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Заседание двадцать первое
(28 октября 1961 г., утреннее)

Появление членов Президиума съезда и руководите
лей делегаций зарубежных коммунистических и рабо
чих партий участники съезда встречают бурными 
аплодисментами.

Воронов Г. И. (председательствующий). Товарищи! Продол
жим работу съезда. Переходим к следующему вопросу повестки 
дня XXII съезда КПСС. Слово для доклада об изменениях в 
Уставе КПСС имеет секретарь Центрального Комитета КПСС 
товарищ Фрол Романович Козлов. ( 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 ) .

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УСТАВЕ КПСС
Доклад секретаря ЦК КПСС 
товарища Ф. Р. КОЗЛОВА

Товарищи!
Волнующие, радостные дни переживает славная ленинская 

Коммунистическая партия. К Кремлю, к залу, где проходит наш 
съезд, приковано сейчас внимание всего советского народа, всего 
человечества. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза — 
съезд строителей коммунизма с огромным подъемом обсудил 
Отчет Центрального Комитета КПСС и доклад о проекте новой 
Программы партии, с которыми выступил Первый секретарь ЦК 
товарищ Никита Сергеевич Хрущев. ( 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 исторических докладах съезду товарищ Н. С. Хрущев подвел 
итоги гигантской созидательной деятельности нашей партии и 
всего советского народа со времени XX съезда КПСС. В этих до
кладах вскрыты главные тенденции и закономерности развития 
общества в современную эпоху, определены величественные за
дачи Коммунистической партии и советского народа на весь пе
риод развернутого строительства коммунизма. ( А п л о д и с 
м е н т ы ) .
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Каждый съезд нашей славной ленинской партии отражает 
определенный этап ее истории, ее революционной, преобразующей 
деятельности. XXII съезд займет особое место в героической ле
тописи Коммунистической партии, в развитии советского обще
ства. Он войдет в историю как выдающееся событие современ
ности, как съезд, принявший великую Программу строительства 
коммунистического общества. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Выражая волю всей партии, всего народа, в обстановке небы
валого идейного единства и сплоченности, съезд целиком и пол
ностью одобрил политический курс и практическую деятельность 
Центрального Комитета КПСС в области внутренней и внешней 
политики, выразил свое единодушное одобрение новой Про
граммы. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Пройдут годы, в историю нашей партии будут вписаны новые 
замечательные страницы, в жизни Советской страны произойдут 
новые яркие события, но принятие XXII съездом новой Про
граммы КПСС навсегда останется великим событием историче
ского значения. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Программа Коммунистической партии Советского Союза — это 
плод коллективной творческой мысли всей партии и ее ленинского 
Центрального Комитета во главе с товарищем Н. С. Хрущевым. 
Творческое отношение к теории, связь с жизнью, умение пра
вильно выражать коренные интересы народа характеризуют това
рища Н. С. Хрущева как верного ленинца, выдающегося полити
ческого деятеля и теоретика марксизма-ленинизма. ( Б у р н ы е  
а п л о д и с м е н т ы ) .

Все содержание работы XXII съезда партии — это величествен
ный гимн всепобеждающим идеям марксизма-ленинизма. Новая 
Программа партии, решения съезда глубоко и всесторонне обосно
вывают важнейшие теоретические и практические вопросы ком
мунистического строительства в СССР, укрепления мировой со
циалистической системы, дают всесторонний анализ современного 
мирового развития.

Новая Программа КПСС выдвигает перед партией, перед со
ветским народом в качестве непосредственной практической за
дачи построение коммунистического общества в СССР. Наша 
Программа, сказал Н. С. Хрущев, «это — конкретная, научно 
обоснованная программа строительства коммунизма. В проекте 
указываются 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 краси
вым. Тому, кто хочет знать, что такое коммунизм, мы с гордостью 
можем сказать: «Читайте Программу'нашей партии». ( Б у р н ы е  
а п л о д и с м е н т ы ) .

В Программе, партии, в докладах товарища Н. С. Хрущева
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получило дальнейшее развитие марксистско-ленинское учение о 
партии, дано теоретическое обоснование возрастания се роли в 
жизни общества в период развернутого строительства коммунизма.

«Развернутому строительству коммунизма,— говорится в Про
грамме,— соответствует новый, более высокий этап в развитии 
самой партии, ее политической, идеологической и организацион
ной работы. Партия будет непрерывно совершенствовать формы 
и методы своей деятельности, чтобы уровень ее руководства мас
сами, созданием материально-технической базы коммунизма, раз
витием духовной жизни общества отвечал растущим требованиям 
эпохи строительства коммунизма».

Из небольших марксистских кружков и групп, возникших в 
России в конце прошлого века, наша партия выросла ныне ь 
десятимиллионную армию передовых борцов за революционное 
преобразование общества, в партию, руководящую великим со
циалистическим государством, в партию строителен коммунизма. 
Коммунистическая партия Советского Союза — великая сила со
временности, ее политика оказывает гигантское воздействие иа 
весь ход мировой истории. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Это она, наша партия, привела трудящихся России к победе 
над царизмом и капитализмом, к созданию первого в мире Совет
ского социалистического государства. Это под ее испытанным ру
ководством советские люди добились полной и окончательной 
победы социализма. Теперь партия уверенно ведет 220-миллион
ный советский народ к победе коммунизма, первой в истории про
кладывает человечеству путь в счастливое будущее. ( А п л о д и 
с м е н т ы ) .

Товарищи! На рассмотрение XXII съезда внесен вопрос об 
изменениях в Уставе КПСС. Устав партии — основной закон ес 
внутренней жизни. Он определяет нормы внутрипартийной жизни, 
организационные принципы построения партии, методы ее прак
тической деятельности.

Обсуждение на нашем съезде вопроса об изменениях в Уставе 
КПСС вполне закономерно. Новая Программа возлагает на пар
тию, на всех коммунистов новые, более высокие требования, выте
кающие из задач развернутого строительства коммунистического 
общества. Перед лицом этих величественных задач партия еще вы
ше поднимет свою боеспособность, постоянно будет совершенство
вать формы и методы организационной и воспитательной работы.

Великий Ленин учил, что всякий раз, когда перед партией 
встают новые задачи, она должна выработать такие организа
ционные формы, такие правила и нормы своей внутренней жизни, 
которые отвечали бы историческим условиям ее деятельности и 
обеспечивали бы выполнение этих задач. Этими положениями и 
руководствовался Центральный Комитет при разработке проекта 
Устава КПСС, внесенного на рассмотрение настоящего съезда.
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Ныне действующий Устав, как известно, был принят в 1952 го
ду на XIX съезде партии, на котором с докладом «Изменения в 
Уставе ВКП(б)» выступил товарищ Н. С. Хрущев. Основные 
ленинские организационные принципы построения и работы пар
тии, воплощенные в действующем Уставе, остаются незыблемыми. 
Представляемый на рассмотрение XXII съезда проект Устава раз
вивает эти принципы. Он полностью исходит из требований новой 
Программы КПСС, отражает крупнейшие изменения в жизни 
страны и партии, происшедшие за минувшие годы, потребности 
нашего дальнейшего развития.

Коммунистическая партия Советского Союза за эти годы вы
росла численно, окрепла идейно и организационно. Преодолев по
следствия культа личности И. В. Сталина, партия полностью 
восстановила ленинские нормы партийной жизни и принцип кол
лективности руководства, еще теснее сплотилась вокруг ленин
ского Центрального Комитета. Повысилась роль партии как руко
водящей и направляющей силы советского народа. Партия обога
тилась новым опытом политического руководства массами. 
Никогда еще не было таким прочным и нерушимым ленинское 
единство партийных рядов, как в наши дни. ( 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 ) .

Устав КПСС, который примет наш съезд, даст в руки партии 
надежное организационное оружие в борьбе за победу комму
низма, еще выше поднимет роль партии как вдохновителя и орга
низатора коммунистического строительства.

В результате победы социализма в СССР, укрепления мо
рально-политического единства советского общества Коммунисти
ческая партия Советского Союза — партия рабочего класса — 
стала партией всего советского народа. Это — величайший итог 
исторического развития нашей партии, полной и окончательной 
победы социализма в СССР. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Путеводной звездой в деятельности партии является мар
ксистско-ленинская теория — могучее идейное оружие познания 
и революционного преобразования общества на коммунистиче
ских началах. Творчески развивая марксизм-ленинизм, наша пар
тия решительно борется против любых проявлений ревизионизма, 
догматизма и сектантства, глубоко чуждых революционной теории.

Коммунистическая партия Советского Союза — неотъемлемая, 
составная часть международного коммунистического и рабочего 
движения. Она твердо стоит на испытанных принципах пролетар
ского интернационализма. Вся ее многолетняя история, вся ее 
многогранная деятельность — это выполнение партией на деле 
своего интернационального долга перед международным комму
нистическим и рабочим движением. КПСС активно содействует 
укреплению единства международного коммунистического дви-. 
жения, братских связей с великой армией коммунистов всех стран,
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координирует свои действия с усилиями других отрядов мирового 
коммунистического движения для совместной борьбы за мир, де
мократию и социализм. В этом важнейшее условие обеспечения 
побед социализма и коммунизма, торжества марксистско-ленин
ского учения во всемирном масштабе. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Наша борьба за победу коммунизма в СССР — великий вклад 
в дело мирового коммунистического и рабочего движения, высшее 
проявление нашего интернационального долга.

Все изменения и дополнения, вносимые в Устав КПСС, при
званы поднять организационную работу партии на уровень вели
ких задач коммунистического строительства, начертанных новой 
Программой КПСС. В нерушимой идейной и организационной 
сплоченности партии — важнейший источник ее непобедимости. 
(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 ) .

СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНИЗМА 
И ПОВЫШЕНИЕ ЗВАНИЯ ЧЛЕНА ПАРТИИ

Товарищи! В современных условиях неизмеримо возрастает 
роль каждого коммуниста и его ответственность перед партией и 
народом, повышается звание члена партии. «Коммунист,— гово
рится в Программе,— обязан всем своим поведением на произ
водстве, в общественной и личной жизни показывать высокие 
образцы борьбы за развитие и упрочение коммунистических от
ношений, соблюдать принципы и нормы коммунистической мо
рали».

Исходя из этих положений Программы, в проекте Устава опре
делены основные обязанности и права коммуниста, изложены орга
низационные нормы, регулирующие порядок приема и исключения 
из КПСС.

Вопрос о членстве в партии — один из коренных вопросов 
партийного строительства. От состава партии зависит прежде 
всего успешное выполнение ею ответственной роли авангарда со
ветского народа, ее крепость и боеспособность. Партия будет и 
впредь пополнять свои ряды за счет наиболее сознательных и 
активных членов нашего общества, хранить в чистоте и высоко 
держать звание коммуниста.

Параграф первый проекта Устава гласит:
«Членом КПСС может быть любой гражданин Советского 

Союза, признающий Программу и Устав партии, активно уча
ствующий в строительстве коммунизма, работающий в одной из 
партийных организаций, выполняющий решения партии и упла
чивающий членские взносы».

Этот параграф полностью сохраняет ленинский принцип член
ства в партии. Новое здесь состоит в определении, что членом
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партии может быть любой гражданин СССР, «активно участвую
щий в строительстве коммунизма». Это требование соответствует 
новым условиям в жизни партии, оно является важнейшим кри
терием того, кто может быть достоин звания члена КПСС в период 
развернутого строительства коммунистического общества. ( А п л о 
д и с м е н т ы ) .

Коммунизм делает жизнь человека обеспеченной, радостной и 
счастливой. Но для того, чтобы все источники общественного бо
гатства полились полным потоком, необходимо, чтобы труд на 
благо общества стал первой жизненной потребностью всех совет
ских людей. Вот почему в проекте Устава КПСС на первый план 
выдвигаются обязанности члена партии, относящиеся к обще
ственному труду, к производству, к созданию материально-техни
ческой базы коммунизма.

Член партии должен служить примером коммунистического 
отношения к труду, повышать производительность труда, высту
пать застрельщиком всего нового, поддерживать и распространять 
все передовое и прогрессивное. Коммунист обязан овладевать тех
никой, совершенствовать свою квалификацию, активно участво
вать в хозяйственном и культурном строительстве. Выполнение 
коммунистом этой обязанности определяет в первую очередь сте
пень его политической зрелости, преданности великому делу мар
ксизма-ленинизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Советский народ идет в авангарде революционного преобра
зования человеческого общества. Его мировоззрением является 
самая передовая теория современности — марксизм-ленинизм. 
Неустанно овладевая этой теорией, руководствуясь ею в своей 
повседневной деятельности, коммунист обязан быть активным 
пропагандистом марксистско-ленинского учения в массах трудя
щихся. Высокая сознательность советских людей — решающее 
условие их творческой активности, развития и упрочения комму
нистических форм труда и новых, коммунистических обществен
ных отношений.

Известно, однако, что в нашем обществе еще не искоренены 
до конца пережитки прошлого в сознании и поведении людей. Эти 
пережитки проявляются в пренебрежительном отношении некото
рых лиц к труду, в их стремлении жить за счет общества, в част
нособственнических тенденциях, в неправильном поведении на 
производстве и в быту, в религиозных предрассудках. Все это 
постоянно поддерживается буржуазной пропагандой, которая про
никает к нам по разным каналам и оказывает вредное влияние на 
отдельных советских граждан.

Долг коммуниста — неустанно способствовать формированию 
и воспитанию человека коммунистического общества, вести реши
тельную борьбу с любыми проявлениями буржуазной идеологии,
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с остатками частнособственнической психологии и другими пере
житками прошлого, быть примером в соблюдении норм комму
нистической морали, всегда и во всем общественные интересы 
ставить выше личных.

Товарищи! У марксистско-ленинской партии, стоящей у власти, 
нет более надежного и верного способа совершенствования своей 
работы, воспитания кадров, устранения недостатков и исправле
ния ошибок, чем испытанный метод критики и самокритики.

Когда тот или иной работник перестает видеть собственные 
недостатки и промахи, некритически оценивает результаты своей 
работы, то у него появляются зазнайство и самоуспокоенность, он 
живет прошлым, утрачивает перспективу. Такой работник, когда 
ему указывают на его недостатки и промахи, неправильно, не 
по-партийному относится к замечаниям товарищей и нередко 
встает на путь зажима критики.

Бывает и так, что отдельные зазнавшиеся руководители даже 
призыв к критике рассматривают как посягательство на их авто
ритет. Так, бывший первый секретарь Арташатского райкома Ком
партии Армении т. Гаспарян распорядился изъять и уничтожить 
тираж номера районной газеты только потому, что в нем была 
опубликована передовая статья, в самой общей форме призывав
шая делегатов районной партийной конференции к критике недо
статков в работе райкома партии. В этом призыве Гаспарян 
усмотрел подрыв его личного авторитета как секретаря райкома. 
Но какой же это партийный руководитель? Это не руководитель, 
а одно несчастье! ( О ж и в л е н и е  в з а л е ) .

Устав партии, принимаемый съездом, призван вооружить ком
мунистов для борьбы с подобного рода нетерпимыми явлениями. 
Одной из важнейших обязанностей члена партии является разви
тие критики и самокритики, борьба против парадности, зазнай
ства, самоуспокоенности, бюрократизма, местничества.

Коммунист призван давать решительный отпор всяким попыт
кам зажима критики, выступать против любых действий, нанося
щих ущерб партии и государству. Необходимо повсеместно созда
вать все условия для того, чтобы член партии мог свободно поль
зоваться правом критики любого коммуниста, независимо от 
занимаемого им поста. Проект Устава КПСС не только провозгла
шает это право члена партии, но и гарантирует его. «Лица, винов
ные в зажиме критики и преследовании за критику,— говорится 
в проекте,— должны привлекаться к строгой партийной ответ
ственности, вплоть до исключения из рядов КПСС».

Наша партия существует для народа, в служении ему она 
видит свое высшее призвание, смысл своей деятельности. Партия 
неуклонно руководствуется ленинским указанием, что нужно 
не только учить массы, но и учиться у них, изучать и использо
вать опыт масс. Коммунист обязан разъяснять массам политику
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партии, способствовать укреплению и расширению связей партии 
с народом, проявлять чуткость и внимание к людям, своевре
менна откликаться на запросы и нужды трудящихся. Укрепление 
нерушимой связи партии с массами трудящихся — решающее 
условие успешного претворения в жизнь великих планов комму
нистического строительства. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Воспитание советских людей в духе пролетарского интерна
ционализма и социалистического патриотизма рассматривается в 
проекте Устава как одна из важнейших обязанностей члена пар
тии. Коммунист должен вести борьбу с пережитками национа
лизма и шовинизма, словом и делом содействовать укреплению 
дружбы народов СССР, братских связей советского народа с на
родами стран социалистического лагеря, с пролетариями и тру
дящимися всех стран. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Сила и непобедимость нашей партии — в единстве и несокру
шимой монолитности ее рядов, в сознательной железной дисцип
лине. Член партии обязан всемерно охранять идейное и органи
зационное единство партии, проявлять бдительность, оберегать 
партию от проникновения в ее ряды людей, недостойных высо
кого звания коммуниста.

Будь правдив и честен, строго соблюдай партийную и госу
дарственную дисциплину, верно служи своему народу — вот чего 
требует партия от каждого коммуниста, от любого партийного 
руководителя.

К сожалению, мы еще встречаемся с фактами, когда некото
рые работники забывают эту непреложную истину и встают на 
путь обмана партии и государства.

Взять, к примеру, бывших руководителей таджикской партий
ной организации — Ульджабаева, Додхудоева и Обносова. Ока
завшись неспособными обеспечить дальнейшее развитие хозяйства 
республики, и в первую очередь хлопководства, они прибегли к 
антипартийным, по существу мошенническим действиям. Чтобы 
скрыть свою политическую несостоятельность и в то же время 
создать видимость того, что они идут в ногу с жизнью, эти горе- 
руководители пошли на очковтирательство и приписки. В респуб
лике не выполнялся государственный план заготовок хлопка, но 
ее руководители, потеряв стыд и совесть, рапортовали о якобы 
досрочном выполнении плана. Они насаждали в организации 
угодничество и подхалимство, попирали внутрипартийную демо
кратию, нарушали государственную законность.

Надо сказать, что партийная организация Таджикистана ока
залась на высоте положения. Разобравшись с помощью ЦК КПСС 
с состоянием дел в республике, она строго осудила антипартий
ное поведение бывших руководителей и, как вы уже знаете, пле
нум ЦК Компартии Таджикистана снял их с занимаемых постов 
и исключил из партии.
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Устав КПСС обязывает коммуниста выступать против любых 
действий, наносящих ущерб партии и государству, везде и во всем 
быть принципиальным, проявлять большевистскую нетерпимость 
к фактам обмана, лжи и лицемерия.

Наша партия — плоть от плоти своего великого народа. Она 
сильна связью с народом, верностью народу, глубоким понима
нием его интересов. Народ не терпит обмана и неправды! Только 
тот коммунист, тот партийный руководитель признается массами, 
кто честен и правдив. Только такой руководитель работает смело 
и уверенно. Он не боится справедливой критики своих действий, 
а, наоборот, видит в критике помощь и поддержку со стороны 
масс, ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Таким образом, обязанности члена партии, изложенные в 
проекте Устава, исходят из необходимости повышать ответствен
ность каждого коммуниста за наше великое дело. Ясное пони
мание членом партии своих уставных обязанностей и всесторон
нее использование предусмотренных Уставом широких прав 
должно обеспечить дальнейшее развитие инициативы и самодея
тельности коммунистов, повышение боеспособности всех партий
ных организаций.

Товарищи! За период, прошедший после XX съезда, партия 
значительно пополнила свои ряды за счет передовых рабочих, кол
хозников и представителей интеллигенции. Партийные организа
ции стали более внимательно заниматься ростом и регулирова
нием рядов КПСС.

Это не значит, однако, что у нас нет недостатков при приеме 
в партию. Нередко партийные организации не соблюдают прин
цип индивидуального отбора, интересуются производственной ха
рактеристикой товарища, подавшего заявление о приеме, что 
является правильным, но мало что знают о его общественной ра
боте, о его поведении в семье, в быту.

Устав КПСС дополняется рядом положений, которые должны 
еще выше поднять ответственность партийных организаций за 
прием в партию, за соблюдение принципа индивидуального от
бора в ряды КПСС наиболее сознательных, передовых людей 
советского общества. Необходимо усилить заботу партийных орга
низаций о воспитании и идейной закалке молодых коммунистов, 
кандидатов в члены партии.

В проекте Устава опущено положение, предусматривавшее 
продление кандидатского стажа. Эта мера была введена после 
XIX съезда партии. Ее введение было обусловлено тем, что в 
составе партии было много кандидатов с просроченным стажем: 
в то время в КПСС насчитывалось свыше 300 тысяч человек, со
стоявших кандидатами более пяти лет. В настоящее время в пар
тии имеется около 10 тысяч человек, у которых кандидатский стаж 
исчисляется двумя-тремя годами.
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Продление кандидатского стажа, несомненно, сыграло поло
жительную роль. Но, как показывают приведенные данные, те
перь необходимость в этом отпала. Более того, руководители неко
торых партийных организаций, неправильно истолковывая право 
продления кандидатского стажа, мало что делали для того, чтобы 
подготовить кандидата к вступлению в члены партии в течение 
одного года. Проектом Устава предусматривается иной порядок. 
Если за время прохождения кандидатского стажа кандидат в 
члены партии не проявил себя и по своим личным качествам 
не может быть принят в члены КПСС, то партийная организация 
выносит решение об отказе ему в приеме в члены партии. Кан
дидатский стаж должен на деле служить школой подготовки кан
дидатов к вступлению в члены КПСС.

Активизация идейной жизни в партии, укрепление партийной 
дисциплины, повышение сознательности коммунистов привели к 
тому, что за последние годы резко уменьшилось число случаев 
исключения из КПСС. Мы и впредь должны исходить из того, 
что исключение из партии, как высшая мера партийного наказа
ния, должно применяться лишь к тем, кто действительно недо
стоин состоять в рядах партии.

Чтобы создать гарантии против необоснованного применения 
крайней меры партийного наказания и повысить ответственность 
партийных организаций за судьбу коммуниста, в проект Устава 
внесено новое положение: решение первичной организации об 
исключении из партии считается принятым, если за него прого
лосует не простое большинство, а не менее двух третей членов 
партии, присутствующих на собрании.

Первичным партийным организациям предоставляется право 
обсуждать вопрос о привлечении к партийной ответственности и 
налагать взыскания на коммунистов, избранных в состав райко
мов, горкомов, окружкомов, обкомов, крайкомов партии и ЦК 
компартий союзных республик, а также на членов соответствую
щих ревизионных комиссий.

Необходимо внимательно разбираться во всем, что касается 
судьбы члена партии. Но нельзя и снижать требовательность к 
коммунистам. Следует проявлять непримиримость и принци
пиальность в отношении тех, кто своими поступками и действиями 
наносит ущерб партии.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ВНУТРИПАРТИЙНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Товарищи! В проекте Устава последовательно проводится идея 
расширения демократических начал в жизни партии, как решаю
щее условие дальнейшего повышения активности и самодеятель
ности всех организаций партии и вовлечения в живую, творче
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скую партийную работу всех коммунистов. В организации своей 
внутренней жизни партия должна показывать образец выработки 
наиболее совершенных форм коммунистического общественного 
самоуправления.

Незыблемую основу организационного строения партии со
ставляет ленинский принцип демократического централизма. Он 
гармонически сочетает организованность и строжайшую дис
циплину с самой широкой внутрипартийной демократией. 
На основе накопленного партией опыта проект Устава разви
вает этот незыблемый ленинский принцип партийного строи
тельства.

Чрезвычайно важное значение имеет содержащееся в проекте 
Устава положение о том, что высшим принципом партийного ру
ководства является коллективность руководства, гарантирующая 
партию, все ее органы от принятия односторонних, субъективных 
решений и действий. Только коллективное руководство создает 
условия для развития активности и инициативы коммунистов,обес
печивает правильное воспитание кадров. Само собой разумеется, 
что коллективность руководства ни в коей мере не ослабляет пер
сональной ответственности работника за порученное дело, за ис
полнение коллективно принятого решения.

Ленинские нормы партийной жизни, принцип коллективности 
руководства, систематическое обновление состава партийных орга
нов предотвращают возможность чрезмерного сосредоточения 
власти в руках отдельных работников и случаи выхода их из-под 
контроля коллектива, обеспечивают широкий приток в руководя
щие партийные органы новых, свежих сил, правильное сочетание 
старых и молодых кадров. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

В соответствии с Программой КПСС проект Устава предусмат
ривает периодическое обновление состава партийных комитетов и 
преемственность руководства.

Предполагается на каждых очередных выборах обновлять со
став Центрального Комитета КПСС и его Президиуму не менее 
чем на одну четвертую часть; состав ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомов, обкомов партии — не менее чем на одну треть; 
состав окружкомов, горкомов и райкомов партии, парткомов или 
бюро первичных партийных организаций — наполовину. В докладе 
Никиты Сергеевича Хрущева о проекте Программы КПСС необ
ходимость введения этих новых важных положений всесторонне и 
глубоко обоснована.

Надо сказать, товарищи, что для проведения в жизнь этого 
положения у нас есть все условия. Кадры партии выросли чис
ленно, окрепли идейно и политически. Тысячи и тысячи комму
нистов ежегодно пополняют ряды актива партии. В практике пар
тийной работы за последние годы регулярное обновление состава 
руководящих партийных органов входит в систему.
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Приведу некоторые данные. Состав ЦК компартий союзных 
республик, крайкомов и обкомов партии обновился на последних 
выборах на 45 процентов, а состав горкомов и райкомов — на 
40 процентов. Процесс обновления руководящих органов должен 
стать нормой жизни партии. Поэтому этот процесс закрепляется 
Программой и Уставом и возводится в закон партийной жизни. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Раньше во многих партийных органах определенная часть 
руководящих работников не заменялась в течение весьма длитель
ного времени. Проект Устава исключает это. Устанавливается, что 
члены Президиума ЦК КПСС избираются, как правило, не более 
чем на три созыва подряд. Не более чем на три срока могут быть 
избраны и члены ЦК компартий союзных республик, крайкомов, 
обкомов, окружкомов, горкомов и райкомов партии, парткомов 
или бюро партийных организаций. Секретари первичных партий
ных организаций могут избираться подряд не более чем на два 
созыва.

Целесообразность такой системы выборов партийных органов 
очевидна. К руководству постоянно должны приходить новые 
силы, растущие, инициативные работники. В то же время необ
ходимо решительно освобождать руководящие органы партии от 
людей, которые чрезмерно засиделись, уверовали в свою незаме
нимость, перестали расти и, не справляясь с порученным делом, 
упорно цепляются за руководящие посты.

Взять, например, бывшего секретаря Сергокалинского райкома 
партии Дагестанской АССР т. Долгатова. Возомнив себя незаме
нимым работником, он перестал считаться с мнением партийной 
организации. Когда же по сигналам коммунистов на пленуме рай
кома был поставлен вопрос о его работе, Долгатов заявил: 
«Ни один царь не сдавал власть добровольно, и я не собираюсь 
сдавать ее без боя». ( С м е х  в з а л е ) .  Коммунисты района вы
дворили зарвавшегося бюрократа с поста секретаря райкома. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Но подобные «деятели» подвизаются иногда не только в район
ном масштабе. Так, бывший первый секретарь Тюменского обкома 
партии т. Косов решил, что ему «все дозволено». Он встал на 
путь злоупотребления властью, нарушения социалистической 
законности. Косов был снят с поста секретаря обкома и строго 
наказан.

Предлагаемый порядок систематического обновления партий
ных органов, обеспечивая приток к руководству свежих сил и 
преемственность руководства, направлен в то же время и против 
людей зазнавшихся, нарушающих нормы внутрипартийной жизни, 
а также против безвольных, безынициативных работников, кото
рым, как говорит пословица: «Нечем хвалиться, коль дело из рук 
валится».
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Необходимо сказать, что принцип систематического обновле
ния партийных органов тесно связан с принципом преемственности 
руководства. Он вовсе не отрицает важной роли опытных, автори
тетных работников. Без более или менее устойчивой группы руко
водителей нельзя обеспечить преемственности в руководстве, пере
дачи накопленного опыта. Поэтому в проекте Устава оговорено, 
что те или иные деятели партии, партийные работники в силу их 
признанного авторитета, высоких политических и организаторских 
качеств могут быть избраны в руководящие органы и на более 
длительный срок. Однако в этом случае соответствующий канди
дат считается избранным, если за него при тайном голосовании 
будет подано не менее трех четвертей голосов.

В ходе обсуждения проекта Устава высказывалось мнение, что 
возможность избрания того или иного работника в руководящие 
партийные органы на более длительные сроки, чем это предусмат
ривается проектом Устава, следует оставить только при выборах 
ЦК КПСС и его Президиума. Согласиться с этим предложением 
нельзя. Допустим, что секретарь первичной партийной организа
ции два раза подряд избирался членом райкома. На третий созыв 
его избрали вторым секретарем райкома. Он показал себя спо
собным работником и заслуживает выдвижения на пост первого 
секретаря. Однако он не может быть избран членом райкома в 
четвертый раз, если в Уставе не будет предусмотрена возможность 
продления срока пребывания авторитетного, способного комму
ниста в составе выборного партийного органа. Нельзя преграж
дать закономерный рост и выдвижение грамотных, инициативных 
и энергичных работников.

Каждый руководящий работник в партии должен всей своей 
деятельностью показывать образец служения народу, быть при
мером для всех коммунистов и беспартийных. ( А п л о д и с м е н 
ты) .  Чем больший пост в партии занимает коммунист, тем выше 
его ответственность. Это и подчеркнуто в проекте Устава КПСС, 
в частности тем, что в него введено следующее положение:

«Член ЦК КПСС и кандидат в члены ЦК КПСС всей своей 
деятельностью должен оправдывать оказанное ему партией высо
кое доверие. Если член или кандидат в члены ЦК КПСС уронил 
свою честь и достоинство, он не может оставаться в составе Цент
рального Комитета».

Это положение проекта Устава показывает, как требовательна 
наша партия к тем, кому доверено быть в составе ее боевого ленин
ского штаба. ( 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 ) .

Проект Устава предусматривает изменение порядка определе
ния результатов голосования при выборах партийных органов. По 
действующему ныне положению избранными в состав партийного 
органа считаются кандидаты, получившие большинство голосов по 
отношению к остальным баллотировавшимся кандидатурам и
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более половины голосов присутствующих на собрании, конферен
ции или съезде с правом решающего голоса.

На практике это нередко приводит к тому, что иногда опыт
ные и ценные работники, за которых проголосовало абсолютное 
большинство, тем не менее оказывались забаллотированными, по
скольку имели три — пять голосов против. Это никак не согла
суется с линией на всемерное развитие внутрипартийной демокра
тии, так как позволяет незначительному меньшинству навязать 
свою волю абсолютному большинству.

Поэтому проект Устава предусматривает, что избранными счи
таются кандидаты, за которых проголосовало больше половины 
участников собрания, конференции или съезда.

Могут возразить, что при таком голосовании состав партийного 
органа в отдельных случаях может оказаться численно несколько 
большим, чем это намечалось. Да, такие случаи могут иметь место. 
Но ведь проект Устава не определяет численного состава выбор
ных партийных органов. Собрание партийной организации, кон
ференция, съезд сами вправе решить, сколько человек будет вхо
дить в руководящий орган. Разумеется, что и чрезмерно расши
рять состав партийного органа не следует. Но все подробности, 
связанные с выборами партийных органов, надо, как и прежде, 
определить соответствующей инструкцией ЦК КПСС.

Дальнейшему развитию внутрипартийной демократии соответ
ствует предусмотренная проектом Устава обязанность партийных 
органов систематически информировать партийные организации о 
своей работе. Это будет содействовать укреплению связи руково
дящих органов партии с массами, усилению контроля партийной 
общественности, всех коммунистов за деятельностью своих вы
борных органов.

Партия сильна активностью своих членов. Коммунист не 
только исполняет решения вышестоящих партийных органов, но 
и'лично, по мере своих сил, участвует в выработке этих решений. 
Вот почему должна быть обеспечена полная возможность свобод
ного и делового обсуждения вопросов партийной политики и про
ведения дискуссий по спорным или недостаточно ясным вопросам 
как в отдельных организациях, так и в партии в целом. Это й 
нашло свое отражение в проекте Устава.

Важной особенностью проекта Устава партии является повы
шение роли местных партийных органов, расширение их инициа
тивы и самостоятельности в решении хозяйственно-политических 
задач, стоящих перед областью, краем, республикой.

В то же время надо сказать, что КПСС — не федерация пар
тий или комитетов партии. Это централизованная организация. 
Компартии союзных республик, краевые, областные организа
ции — это части единого целого — Коммунистической партии Со
ветского 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 ) .
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Строгое подчинение отдельных организаций партии — центру, низ
ших организаций — высшим — непременное условие успешного 
выполнения партиен своих исторических задач.

Партия решительно борется против всяких проявлений мест
ничества, против подхода к проблемам партийной политики с по
зиций «своей колокольни», как с явлениями и тенденциями, чуж
дыми марксистско-ленинской партийности. Ленин подчеркивал, 
что «отказ от подчинения руководству центров равняется отказу 
быть в партии, равняется разрушению партии...».

Централизм не противостоит внутрипартийной демократии. Он 
предполагает всемерное развитие местной инициативы и творче
ства, высокой сознательной дисциплины. Демократический цент
рализм обеспечивает единство воли и действий партии, придает ей 
мобильность, способность быстро перестроить свои ряды в соот
ветствии с изменением обстановки, концентрировать усилия всей 
партии на решении исторических задач коммунистического строи
тельства. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

КПСС объединяет в своих рядах на добровольных началах 
передовых, наиболее сознательных членов советского общества. 
Нормой жизни партии является свобода мнений, свобода обсуж
дения любых вопросов политики и практической деятельности 
партии. Чем важнее вопрос, тем, как правило, должен быть шире 
круг коммунистов, участвующих в его обсуждении. И, естественно, 
при этом высказываются различные мнения. В ходе обмена мне
ниями и вырабатывается единая, правильная точка зрения, кото
рая закрепляется партийным решением, обязательным для всех.

Разумеется, нельзя допустить, чтобы по прихоти какой-либо 
небольшой группы запутавшихся или незрелых людей партия 
могла оказаться втянутой в бесплодную дискуссию, чтобы отдель
ные антипартийные элементы могли предпринять действия, веду
щие к подрыву единства партии. Партия не вправе исключать из 
своего арсенала средства борьбы за идейное и организационное 
единство своих рядоз. ( 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 ) .  Поэтому в Уставе сохраняются гарантии против по
пыток незначительного меньшинства навязать свою волю боль
шинству, а также против попыток образования фракционных груп
пировок и попыток раскола партии.

В процессе обсуждения проекта Устава задавались вопросы: 
не исключает ли монолитное единство КПСС, всего советского 
общества возможность какой-либо раскольнической деятельности, 
в рядах партии? Нужны ли в современных условиях какие-либо
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в партии. Но источники идейных шатаний отдельных лиц или 
групп еще полностью не устранены. Одни могут подвергнуться 
влиянию буржуазной пропаганды извне. Другие, не разобравшись 
в диалектике развития общественной жизни и превратившись, как 
замечательно сказал товарищ Н. С. Хрущев, в тлеющие голо
вешки, будут отмахиваться от всего нового и продолжать цеп
ляться за старые, опрокинутые жизнью догмы.

Хорошо известно, какое ожесточенное сопротивление пыталась 
оказать осуществлению ленинского курса, намеченного XX съез
дом партии, фракционная антипартийная группа, в которую вхо
дили Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов, Булганин, Пер
вухин, Сабуров и примкнувший к ним Шепилов.

Участники этой группы изменили ленинским принципам пар
тийной жизни. Они стремились любой ценой осуществить свои 
антипартийные замыслы, докатились до того, что устраивали тай
ные сборища, вынашивая планы захвата в свои руки руководства 
партией и страной, изменения политики партии. Молотов и другие 
хотели возврата к тяжелым для нашей партии и страны временам 
господства порочных методов и действий, вызванных культом лич
ности, когда никто не был застрахован от произвола и репрессий. 
Они не посчитались с тем, что ленинский курс нашей партии, при
нятый XX съездом, был горячо одобрен всей партией, всем совет
ским народом, братскими марксистско-ленинскими партиями. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Вполне понятно, что фракционная группа, пытавшаяся навя
зать партии свои антипартийные, антиленинские взгляды, могла 
бы нанести серьезный ущерб делу коммунистического строитель
ства.

Я полностью согласен с товарищем Н. С. Хрущевым, что если 
бы эти отщепенцы одержали верх, то для достижения своих гнус
ных целей они не остановились бы ни перед чем, стали бы рас
правляться с честными, ни в чем не повинными людьми. Это наше 
великое счастье, товарищи, что антипартийная группа была обез
врежена и мы смогли, строго следуя ленинскому курсу, осуще
ствить грандиозные преобразования в стране, поднять на небыва
лую высоту авторитет нашей партии и Советского государства 
на международной арене. ( 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 борьбе против антипартийной фракционной группы, в защите 
ленинского курса нашей партии большевистскую твердость и прин
ципиальность проявил Первый секретарь Центрального Комитета 
нашей партии Никита Сергеевич Хрущев. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  
Вокруг товарища Хрущева сплотился весь Центральный Коми
тет. ЦК нашей партии в этой сложной обстановке твердо стоял 
на марксистско-ленинских позициях, решительно и беспощадно 
разоблачил фракционную, антипартийную группу, разгромил ее
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до конца. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Эти действия ЦК КПСС и това
рища Н. С. Хрущева были одобрены всей партией, всем совет
ским народом. ( 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 ) .

Здесь, с высокой трибуны XXII съезда, многие делегаты гневно 
осудили грязные дела антипартийной группы в целом и отдель
ных ее участников.

Были раскрыты и показаны факты, свидетельствующие о том, 
что Молотов, Каганович, Маленков приложили руку к истребле
нию многих ни в чем не повинных людей, в том числе и видных 
деятелей нашей партии и государства, что они своей карьеристской 
политикой, отступничеством от ленинизма способствовали созда
нию и процветанию культа личности.

Факты показывают, что организаторы антипартийной группы 
еше до сих пор пытаются отстаивать свои порочные взгляды. Осо
бенно усердствует в этом отношении Молотов. Он дошел до того, 
что даже новую Программу КПСС охарактеризовал как антирево- 
люционную по своему духу. Ему, Молотову, наплевать на то, что 
Программа во время ее всенародного обсуждения получила все
общее одобрение партии и народа, братских марксистско-ленин
ских партий, что все честные люди на земле называют ее Комму
нистическим манифестом нашей эпохи. Это заявление Молотова 
является по существу вызовом всей нашей партии, XXII съезду 
КПСС, который единодушно одобрил новую Программу. Я раз
деляю мнение выступавших здесь делегатов, что Молотов, Кага
нович, Маленков за все свои антипартийные, преступные дей
ствия должны нести перед партией, перед народом строгую ответ
ственность.

Антипартийная группа, и прежде всего Молотов, Каганович и 
Маленков, изо всех сил сопротивлялась ликвидации последствии 
культа личности. Они боялись, что им придется отвечать за те 
злоупотребления властью, которые были допущены в период 
культа личности Сталина.

Нарушение Сталиным ленинских заветов, злоупотребление 
властью, массовые репрессии против честных советских людей 
осуждены нашей партией и всем советским народом. ( 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! Никита Сергеевич Хрущев в Отчете Центрального 
Комитета съезду и вчера в заключительном слове говорил, что в 
последнее время руководители Албанской партии труда, без вся
кого повода со стороны Коммунистической партии Советского 
Союза и ее руководства, круто изменили политический курс, 
встали на путь резкого ухудшения отношений с нашей партией, 
с Советским Союзом, с другими социалистическими странами. 
Действия руководителей Албанской партии труда, прежде всего 
Мехмета Шеху и Энвера Ходжи, наглядно показывают, куда



20 З А С Е Д А Н ИЕ  Д В А Д Ц А Т Ь  ПЕРВОЕ

могут вести рецидивы культа личности, нарушение ленинских 
принципов партийного руководства, насаждение в партии и 
стране антидемократических порядков.

Албанские руководители забыли о том, что означала для их 
страны помощь и поддержка со стороны Советского Союза и дру
гих социалистических стран. Продолжая лицемерно говорить о 
советско-албанской дружбе, они на деле нарушают эту дружбу, 
подвергают репрессиям истинных друзей Советского Союза. 
В своих действиях албанские руководители зашли столь далеко, 
что открыто нападают на нашу партию и ее ленинский Централь
ный Комитет, на руководство братских партий социалистических 
стран. Себя же руководители Албанской партии труда изобра
жают чуть ли не единственными последовательными марксистами- 
ленинцами. На самом же деле они возрождают у себя в партии 
и стране все то порочное, что было у нас в период господства 
культа личности, держатся у власти, прибегая к насилию и про
изволу.

Порочная политика албанских руководителей может повести 
к отрыву Албании от социалистического лагеря, к политической 
изоляции Албанской партии труда в рядах международного ком
мунистического движения. Такой антиленинский путь может в то 
же время нанести серьезный ущерб делу строительства социа
лизма в Албании, стоившего стольких усилий и труда ее герои
ческому народу, ухудшить положение страны на международной 
арене.

Московское Совещание представителей коммунистических и 
рабочих партий, состоявшееся в ноябре 1960 года, в своем Заявле
нии записало: «Решительная защита единства международного 
коммунистического движения на основе принципов марксизма- 
ленинизма, пролетарского интернационализма, недопущение ка
ких-либо действий, могущих подорвать это единство, представляют 
собой обязательное условие победы в борьбе за национальную 
независимость, демократию и мир, за успешное решение задач 
социалистической революции, строительства социализма и комму
низма. Нарушение этих принципов привело бы к ослаблению сил 
коммунизма».

Под этим историческим Заявлением стоит, как известно, 
и подпись Албанской партии труда. Однако все действия ее руко
водителей в последнее время говорят о том, что они начали отхо
дить от общей согласованной линии международного коммуни
стического движения по важнейшим вопросам современности. 
Более того, руководство Албанской партии труда отвергло неодно
кратные шаги ЦК КПСС, других братских партий, направленные 
к преодолению возникших расхождений. Албанские руководители 
ответили на эти шаги грубым отказом и перешли по сути дела к 
провокационным действиям.



Что должен был делать Центральный Комитет в условиях, 
когда были исчерпаны многочисленные попытки убедить албан
ское руководство отказаться от сектантских действий и когда по 
вине этого руководства его пагубный путь отступничества от прин
ципов пролетарского интернационализма стал известен нашим 
идейным противникам? Очевидно, что в этой обстановке принци
пиальное осуждение антиленинского поведения албанских лиде
ров, открытый призыв искать пути преодоления возникших рас
хождений и был единственно правильным, серьезным марксист
ско-ленинским подходом к этому вопросу. ( 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 ) .  Поэтому Центральный Комитет в 
своем Отчете съезду и сказал всю правду о порочной позиции 
руководства Албанской партии труда.

Товарищ Н. С. Хрущев рассказал о фактах, которые показы
вают, что Мехмет Шеху, Энвер Ходжа и другие албанские руко
водители в последние дни, уже во время работы XXII съезда 
КПСС, допустили действия, свидетельствующие о том, что они 
еще больше скатываются на позиции национализма и сектантства, 
еще дальше отходят от согласованной линии международного ком
мунистического движения, стали на путь прямой клеветы на КПСС 
и ее Центральный Комитет, на путь обмана своей партии и своего 
народа. Ведь это же, товарищи, позор, что албанские руководители 
рассматривают всех, кто сегодня выступает за дружбу с Совет
ским Союзом, как своих врагов!

Мы должны твердо сказать, что подлинное единство братских 
коммунистических и рабочих партий возможно лишь на принци
пиальной марксистско-ленинской основе, а не на замалчивании 
порочной линии албанского руководства. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  
Придерживаться в данном случае позиции умолчания — значит 
поощрять людей на продолжение их неверных, антиленинских дей
ствий. Наша партия на такой путь встать не может. (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, советские коммунисты, и впредь будем решительно разоб
лачать любых отступников от ленинизма, ревизионистов и догмати
ков. Дело социалистической революции, дело Маркса и Ленина — 
великое дело. И борьба за чистоту марксистско-ленинского уче
ния, за его творческое развитие, за идейное единство рядов всего 
мирового коммунистического движения — священный долг каж
дого советского коммуниста, всей нашей ленинской партии. ( 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 ) .

РАСТУЩАЯ РОЛЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 
И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПАРТИИ

Товарищи! Политика партии претворяется в жизнь трудом 
миллионов советских людей. Под руководством партии, ее мест
ных органов и первичных организаций на фабриках и заводах,
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в колхозах и совхозах, в научных институтах и учреждениях совет
ские люди с энтузиазмом осуществляют грандиозные задачи ком
мунистического строительства.

Главное в работе районных, городских, окружных, областных, 
краевых организаций партии и компартий союзных республик, их 
руководящих органов — осуществление политики партии, органи
зация исполнения решений съездов партии, директив ЦК КПСС. 
Эта общая задача конкретизируется в проекте Устава в виде основ
ных обязанностей местных организаций партии и их руководящих 
органов.

Важнейшими среди этих обязанностей являются всемерное 
развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, 
забота о неуклонном повышении материального благосостояния 
и культурного уровня трудящихся. Обеспечить выполнение этих 
;обязанностей партийные органы могут путем повышения уровня 
политической и организаторской работы в массах, улучшения дела 
подбора и воспитания кадров, усиления руководства государствен
ными и общественными организациями.

Подбор и расстановка руководящих кадров, воспитание их в 
духе коммунистической идейности, высокой ответственности перед 
партией и народом за порученное дело — центральная задача 
организационной работы партии, ее местных органов и первичных 
организаций.

В деле улучшения подбора, расстановки и воспитания кадров 
партийные организации проделали большую работу, и это дало 
положительные результаты. В своем подавляющем большинстве 
партийные кадры обладают необходимыми знаниями и организа
торским опытом. Более девяти десятых секретарей обкомов, край
комов, ЦК компартий союзных республик и почти три четверти 
секретарей горкомов и райкомов партии имеют высшее образова
ние. За истекшие пять лет увеличилось более чем в три раза число 
секретарей райкомов и горкомов с высшим образованием. С каж
дым годом в составе руководящих партийных кадров увеличи
вается число инженеров, экономистов, агрономов, зоотехников и 
других специалистов.

В этих условиях особенно нетерпимо, что у руководства неко
торыми участками партийного, советского, хозяйственного и куль
турного строительства нередко еще стоят люди, не обладающие 
необходимыми знаниями, а то и просто слабо подготовленные ра
ботники. Причина тут одна — невнимание к подбору, расстановке 
и воспитанию кадров.

Продуманную, продиктованную интересами дела политику под
бора и расстановки кадров партийные органы иногда подменяют 
механическим заполнением вакантных должностей, поспешным 
выдвижением работников. Вот один пример. В городе Куйбышеве 
нужно было подобрать директора завода «Строммашина». Как
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подошли к этому делу? Из совнархоза позвонили по телефону в 
обком и, не разобравшись глубоко в вопросе, решили выдвинуть 
на этот пост начальника цеха одного из заводов т. Куроедова. 
Никого не смутило, что Куроедов в недавнем прошлом был ули
чен в приписках и очковтирательстве, за что привлекался к пар
тийной и административной ответственности. Надо ли удивляться, 
что, став директором завода, Куроедов занялся приписками в еще 
больших масштабах, за что его вскоре пришлось снять с работы. 
Характерно, однако, что ни совнархоз, ни Куйбышевский горком 
партии, освобождая Куроедова от должности директора, не нашли 
мужества признать свою ошибку и прямо сказать, что он сни
мается с работы за очковтирательство. Все это они прикрыли «ре
зиновой» формулировкой: «Освободить в связи с переходом на 
другую работу». ( О ж и в л е н и е  в з а л е ) .

Не ясно ли, что такая негодная практика порождает безответ
ственность и новые ошибки при подборе и выдвижении работ
ников.

Партийные комитеты обязаны проявлять высокую требователь
ность к кадрам. Их долг — терпеливо работать с людьми, воспи
тывать их в духе высокой идейности и принципиальности. Но есть 
еще партийные комитеты, которые не знают других средств воз
действия на работников, кроме угроз и администрирования. Не 
такой ли стиль руководства был присущ, например, Кардымов- 
скому райкому Смоленской области? В районе за короткий срок 
сменилось 32 председателя колхоза. Такие методы «руководства» 
образно охарактеризовал один из председателей колхозов на 
районной партийной конференции. «Райком,— сказал он,— руко
водил колхозами с позиции силы и балансирования на грани полу
чения строгого партийного взыскания и исключения из партии». 
( С м е х  в з а л е ) .

Нам нужно покончить с таким отношением к кадрам. Оно идет 
вразрез с курсом партии на дальнейшее развертывание внутрипар
тийной демократии. Устав КПСС нацеливает партийные органы 
на дальнейшее улучшение работы с кадрами, на усиление ответ
ственности работников перед партией и народом, на улучшение 
методов партийного руководства.

В последние годы осуществлены важные меры по расширению 
прав местных советских и хозяйственных органов. В планирова
нии, в управлении промышленностью и сельским хозяйством, в ис
пользовании финансовых и материальных средств сняты ограни
чения, которые связывали самостоятельность и инициативу мест. 
Тем самым созданы более благоприятные условия для эффектив
ного использования ресурсов областей, краев и республик. Мест
ные партийные комитеты также располагают теперь широкими 
правами в решении организационно-партийных вопросов.

Этот курс на развитие социалистической демократии положи
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тельно сказался на деятельности местных органов. Ответствен
ность партийных организаций за состояние руководства государ
ственными и общественными делами, несомненно, выросла. Но 
это не значит, что партийные комитеты должны подменять совет
ские и хозяйственные органы, брать на себя не свойственные им 
функции.

К сожалению, в жизни все еще встречаются факты, когда пар
тийные комитеты занимаются вопросами, которые с успехом могут 
быть решены другими органами. Это видно из того, что некото
рые партийные и советские органы принимают много совместных 
постановлений по второстепенным вопросам. Действительно, так 
ли необходимо было Бурятскому обкому партии принимать со
вместно с Советом Министров республики постановление об 
использовании естественных зарослей облепихи в Селенгинском 
районе? Подобная практика насаждает безответственность, при
учает советские и хозяйственные кадры по любому поводу зару
чаться решениями партийных органов.

Надо освободить государственные и хозяйственные органы от 
мелочной опеки. Это и выражено в проекте Устава КПСС, где 
записано: «Партийные организации не подменяют советские, 
профсоюзные, кооперативные и другие общественные организации 
трудящихся, не допускают смешения функций партийных и иных 
органов, ненужного параллелизма в работе».

Строгое соблюдение этих требований Устава позволит партий
ным органам сосредоточиться на живой организаторской работе 
в массах. Необходимо активнее вовлекать трудящихся в управ
ление государственными и общественными делами, улучшить под
бор, расстановку и воспитание кадров, организовать действенный 
контроль и проверку исполнения, о чем исчерпывающе было ска
зано в Отчете Центрального Комитета съезду.

Огромное значение для улучшения деятельности местных пар
тийных организаций имеет развитие общественных начал в пар
тийной работе. Какое разнообразие и какой размах оно уже полу
чило, можно судить по таким данным. Внештатных инструкторов, 
лекторов, членов различных постоянных комиссий райкомов, гор
комов, окружкомов, обкомов, крайкомов партии и ЦК компартий 
союзных республик насчитывается теперь свыше 230 тысяч чело
век. В комиссиях по контролю деятельности администрации при 
первичных партийных организациях занято боле'е 600 тысяч ком
мунистов. В партийных организациях созданы и успешно рабо
тают на общественных началах тысячи домов политического про
свещения, партийных кабинетов и библиотек, в печати — обще
ственные редколлегии, нештатные отделы. Одной из новых форм 
привлечения актива являются также созданные на общественных 
началах при райкомах Москвы и Ленинграда партийные комис
сии для предварительного рассмотрения вопросов приема в
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партию и персональных дел. Эти комиссии проводят полезную 
работу. Надо внимательно присмотреться к их деятельности, изу
чить их опыт, подумать над более широким его применением.

Нам надо, чтобы аппарат партийных органов сокращался, 
а ряды партийного актива увеличивались. В партийных органах, 
говорит Никита Сергеевич Хрущев, должно быть все больше ко
миссий, отделов, инструкторов, секретарей райкомов и горкомов, 
работающих на общественных началах.

Товарищи! Основным звеном партии, где формируется ком
мунист, как идейный, сознательный, активный боец, является пер
вичная партийная организация. Ничто не может заменить школы 
воспитания, которую коммунист проходит в партийном коллек
тиве. Первичные организации ведут свою деятельность в самой 
гуще масс. Партия практически осуществляет свое руководство 
массами, проводит в жизнь свою политику и свои решения через 
первичные партийные организации.

За последние годы первичные партийные организации окрепли, 
численно выросли. В настоящее время в партии насчитывается 
около 300 тысяч первичных организаций. Исходя из возросших 
требований ко всем участкам партийной работы, раздел о первич
ных организациях в проекте Устава значительно переработан в 
свете задач, выдвинутых Программой КПСС.

Главное, что стоит ныне в центре внимания первичных пар
тийных организаций, это — борьба за создание материально-тех
нической базы коммунизма, развитие коммунистических обще
ственных отношений, вопросы коммунистического воспитания тру
дящихся. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Первичная организация, сказано в проекте Устава, выступает 
организатором трудящихся в решении очередных задач комму
нистического строительства, возглавляет социалистическое сорев
нование за выполнение государственных планов и обязательств 
трудящихся. Важнейшая ее задача — мобилизация масс на выяв
ление и лучшее использование внутренних резервов предприятий 
и колхозов, на широкое внедрение в производство достижений 
пауки, техники и опыта передовиков. Первичные организации при
званы добиваться укрепления трудовой дисциплины, неуклонного 
повышения производительности труда, улучшения качества про
дукции, заботиться о сохранении и умножении общественного бо
гатства на предприятиях, в совхозах и колхозах.

Для успешного решения этих задач первичные организации 
производственных и торговых предприятий, совхозов и колхозов 
располагают таким сильным и действенным средством, как право 
контроля деятельности администрации. Это право проектом Устава 
предоставляется теперь также первичным организациям проект
ных учреждений, конструкторских бюро, научно-исследователь
ских институтов, непосредственно связанных с производством.
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Первичная организация помогает трудящимся вырабатывать 
навыки управления государственными и общественными делами, 
на основе широкого развертывания критики и самокритики иско
реняет проявления бюрократизма, местничества, нарушения госу
дарственной дисциплины. Обязанность первичной организации 
состоит в том, чтобы вести борьбу за повышение авангардной 
роли коммунистов в труде, в общественно-политической и хозяй
ственной жизни, за улучшение агитационной и пропагандистской 
работы в массах.

Товарищи! Коммунистическая партия — выразитель лучших 
устремлений советского народа — является поборником коммуни
стической морали. На ее знамени начертаны самые высокие и 
светлые идеалы. Партия сможет выполнить свои великие задачи 
только при том условии, если она будет воспитывать всех своих 
членов и всех советских людей в духе коммунистической морали, 
высокой сознательности и идейности, трудолюбия и дисциплины, 
преданности общественным интересам. Огромную роль в этом 
будет играть включенный в Устав моральный кодекс строителя 
коммунизма, сформулированный в Программе КПСС. Этот ко
декс станет нормой поведения члена партии, тем камертоном, по 
которому сам коммунист и партийная организация будут сверять 
и оценивать моральные качества своих товарищей по 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 ) .

Таким образом, все положения проекта Устава, касающиеся 
первичных организаций, призваны еще выше поднять их роль, 
сделать их более активными и боеспособными в решении великих 
задач строительства коммунизма.

В период развернутого строительства коммунизма повышается 
роль Советов, профсоюзов, кооперации и других массовых орга
низаций трудящихся. Через них партия и впредь будет расширять 
и укреплять связи с массами, советоваться с народом по важней
шим вопросам своей политики, шире вовлекать всех трудящихся 
в управление государственными и общественными делами. 
В проекте Устава подчеркивается, что партия осуществляет руко
водство массовыми организациями через партийные группы в них, 
путем развития самодеятельности и активности масс как необхо
димого условия постепенного перехода от социалистической госу
дарственности к коммунистическому общественному самоуправ
лению.

Задачей партийных групп во внепартийных организациях яв
ляется всестороннее усиление влияния партии и проведение ее 
политики среди беспартийных, укрепление партийной и государ
ственной дисциплины, борьба с бюрократизмом, проверка испол
нения партийных и государственных директив.

Возрастает значение Коммунистического союза молодежи. 
Партия рассматривает молодежь как большую созидательную
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творческую силу в борьбе советского народа за коммунизм, а ком
сомол — как самодеятельную общественную организацию моло
дежи, активного помощника и резерв партии. ( А п л о д и с 
м е н т ы ) .  Комсомол призван помогать партии воспитывать моло
дежь в духе коммунизма, вовлекать ее в строительство нового 
общества, готовить поколение всесторонне развитых людей, кото
рые будут жить, работать и управлять общественными делами при 
коммунизме.

Коммунистическая партия считает заботу об укреплении обо
роноспособности СССР своим священным долгом и рассматривает 
партийное руководство в качестве основы основ строительства и 
организации Вооруженных Сил. В проекте Устава говорится, что 
партийные организации Советской Армии в своей деятельности 
руководствуются Программой и Уставом КПСС. В нем изла
гаются основные задачи партийных организаций Вооруженных 
Сил. Важное значение имеет указание на то, что руководство пар
тийной работой в Вооруженных Силах осуществляется Централь
ным Комитетом через Главное политическое управление Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота, работающее на правах 
отдела ЦК КПСС.

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА УСТАВА КПСС

Товарищи! Проект Устава широко обсуждался на собраниях 
первичных партийных организаций, на районных, городских, 
окружных, областных, краевых партийных конференциях и на 
съездах компартий союзных республик, в работе которых приняло 
участие свыше девяти миллионов коммунистов. В прениях по до
кладам о проекте Устава выступило более полутора миллионов 
человек. В партийные органы, в редакции газет и журналов по
ступило свыше 120 тысяч писем, содержащих различные замеча
ния и дополнения к проекту Устава.

Мы с полным основанием можем сказать, что в обсуждении 
проекта Устава КПСС участвовала вся партия, все коммунисты. 
На всех без исключения партийных собраниях, конференциях и 
съездах проект Устава получил единодушное одобрение. ( 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 ) .

Высокая активность при обсуждении проекта Устава, замеча
ния, поправки и дополнения, которые при этом вносились, свиде
тельствуют о том, что многомиллионная армия коммунистов Со
ветского Союза проникнута заботой о дальнейшем укреплении 
рядов партии, о повышении ее боеспособности и организован
ности, об усилении роли каждой партийной организации, каждого 
коммуниста в осуществлении исторических предначертаний новой 
Программы.
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Предложения и замечания коммунистов касаются многих во
просов дальнейшего развития партии, развития внутрипартийной 
демократии, ленинских норм и принципов партийной жизни, 
членства в партии, обязанностей и прав коммуниста.

Поступившие предложения можно разбить на три группы.
К первой группе следует отнести предложения, которые допол

няют или развивают те или иные положения проекта Устава. 
К их числу относятся предложения — полнее подчеркнуть необхо
димость непрерывного совершенствования форм и методов дея
тельности партии, развития внутрипартийной демократии и повы
шения уровня руководства массами. Все эти предложения тща
тельно изучены Центральным Комитетом и в тексте проекта 
Устава, розданного делегатам, в обобщенной форме внесены со
ответствующие дополнения и уточнения.

На некоторых из этих предложений считаю необходимым 
кратко остановиться.

Многие коммунисты в ходе обсуждения высказывали пожела
ние, чтобы местные партийные комитеты в период между кон
ференциями и съездами шире информировали партийные органи
зации о своей работе. Такие пожелания соответствуют требова
ниям партии об усилении контроля партийных масс за работой 
своих выборных органов. Это предложение правильное, и оно на
ходит отражение в проекте Устава.

Многие считают необходимым включить в Устав положение 
о том, что каждый коммунист обязан всемерно содействовать ук
реплению оборонной мощи СССР, вести, неустанную борьбу за 
мир. Хорошо известно, что наша партия рассматривает защиту 
социалистического Отечества, укрепление обороны СССР как 
священный долг партии и всего советского народа, как необ
ходимое условие сохранения и укрепления мира во всем мире, 
а борьбу за мир между народами как свою важнейшую задачу. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .  Это положение также учтено в проекте 
Устава.

Предлагают далее записать в Уставе в качестве обязанности 
коммуниста быть активным атеистом, пропагандистом научно-ма
териалистического мировоззрения. Это предложение заслуживает 
внимания. Религиозные предрассудки и суеверия живучи и все 
еще имеют распространение среди некоторой части населения. 
Кто, как не коммунист, обязан разъяснять антинаучный характер 
религиозных представлений.

Кроме предложений и дополнений, изложенных выше, при об
суждении проекта были внесены поправки редакционного харак
тера, улучшающие отдельные формулировки проекта Устава, 
Часть этих поправок внесена в проект.

Ко второй группе предложений, дополнений и замечаний от
носятся такие из них, которые направлены главным образом на
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детализацию н расширение тех или иных положений, уже запи
санных в проекте Устава КПСС.

Предлагают, например, значительно расширить круг обязан
ностей коммуниста. Но если многие из этих предложений при
нять, то в Уставе смешалось бы важное и менее важное, сущест
венное и несущественное. Нам кажется, что этого делать не сле
дует. Обязанности члена партии, сформулированные в проекте 
Устава, широко и полно отвечают на вопрос, что требует партия 
от коммуниста в период развернутого строительства коммунисти
ческого общества.

Предлагают также сохранить в новом Уставе многочисленные 
указания на то, что невыполнение членом партии той или иной' 
уставной обязанности несовместимо с пребыванием в партии. Но 
ведь в проекте Устава имеются специальные параграфы, в кото
рых определяется ответственность коммуниста за невыполнение 
или нарушение уставных требований. Этого вполне достаточно.

Много замечаний и дополнений было внесено по вопросам 
приема в партию и прохождения кандидатского стажа. Некоторые 
предлагают повысить требования к вступающим в партию: уве
личить кандидатский стаж до двух лет, а стаж рекомендующих до 
пяти лет; проводить прием в партию тайным голосованием; тре
бовать от вступающих в партию представления рекомендации от 
коллективов рабочих и служащих, от профсоюзных организаций 
и т. п. Другие, наоборот, считают необходимым ослабить сущест
вующие ныне правила приема в КПСС, например, членов ВЛКСМ 
принимать в ряды партии без прохождения кандидатского стажа; 
сократить кандидатский стаж до 6 месяцев; уменьшить число ре
комендаций.

По нашему мнению, порядок приема в КПСС, предусмотрен
ный проектом Устава, отвечает современному периоду в развитии 
нашей партии и изменять его не следует. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Немало предложений связано с вопросами коммунистической 
морали. Высказывались пожелания, чтобы в Уставе была де
тальнее раскрыта обязанность партийных организаций вести 
борьбу с проявлениями частнособственнической психологии, со 
стремлением к личному обогащению, с антиобщественными по
ступками, которые допускают иные коммунисты. В проекте Устава 
предусмотрены соответствующие требования к членам партии, из
ложенные в разделе об обязанностях коммуниста и в моральном 
кодексе строителя коммунизма. В нем подчеркнута обязанность 
члена партии быть непримиримым к несправедливости, тунеяд
ству, нечестности, стяжательству. В целом позиция партии в во
просе о моральном облике коммуниста всесторонне освещена в 
докладах товарища Н. С. Хрущева на нашем съезде, и все пар
тийные организации будут неуклонно руководствоваться этими 
указаниями. ( 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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К третьей группе относятся предложения и дополнения, кото
рые не учитывают современные условия деятельности партии.

Предлагают, например, секретарей райкомов, горкомов, обко
мов, крайкомов и ЦК компартий союзных республик избирать не 
на пленумах, а непосредственно на конференциях и съездах, а сек
ретарей партбюро — на партийных собраниях. Но если принять 
это предложение и секретарей партийных бюро и комитетов изби
рать непосредственно на собраниях и конференциях, то это озна
чало бы, что секретари были бы наделены более высокими полно
мочиями по сравнению с остальными членами бюро или комитета 
и поставлены над бюро и комитетом. Такое предложение противо
речит принципу коллективного руководства, и его принимать неце
лесообразно. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Нельзя также согласиться с предложением о замене тайного 
голосования при выборах партийных органов открытым. Авторы 
мотивируют такое предложение тем, что открытое голосование 
якобы больше, чем тайное, воспитывает членов партии в духе 
принципиальности, способствует развитию критики. Такая аргу
ментация неубедительна. Известно, что тайному голосованию 
предшествует предварительное открытое обсуждение кандидатур, 
выдвигаемых в партийные органы. Каждый член партии имеет 
право неограниченной критики и отвода любого кандидата. Сле
довательно, имеются все возможности для принципиального 
обсуждения-достоинств и недостатков выдвигаемых кандидатов, 
а значит — и для воспитания коммунистов в духе партийной прин
ципиальности. Отказ от тайного голосования означал бы шаг 
назад в развитии внутрипартийной демократии, сужение и огра
ничение прав члена партии на вполне свободное и независимое 
изъявление своей воли. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Следует также остановиться на предложениях об упразднении 
института кандидатов в члены партии. Обосновывается это пред
ложение тем, что политический и культурный уровень народа зна
чительно вырос, что первичные партийные организации работают 
в гуще масс и поэтому могут изучить достоинства каждого трудя
щегося, желающего вступить в партию, не прибегая к кандидат
скому стажу.

Коммунист — это передовой человек советского общества, 
он — пример для беспартийных. Кандидатский стаж является 
важнейшим средством проверки того, готов ли человек, вступаю
щий в члены партии, к выполнению высоких и сложных обязан
ностей коммуниста. Именно в партийной организации, в совмест
ной с членами партии работе и выявляются всесторонне качества 
будущего члена партии. Отказаться от кандидатского стажа — 
значило бы снизить требования к вступающим в партию.

Вносились предложения — предусмотреть в Уставе восстанов
ление периодических чисток партии. Известно, что еще
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XVIII съезд партии счел необходимым отказаться от массовых 
чисток. В резолюции этого съезда говорилось: «Метод массовых 
чисток, введенный в начале нэпа, в период оживления капитали
стических элементов, чтобы оградить партию от проникновения 
в ее ряды людей, разлагавшихся в связи с нэпом, потерял почву 
для нынешней обстановки, когда капиталистические элементы 
ликвидированы».

С тех пор прошло 22 года. В стране полностью и окончательно 
победил социализм, СССР вступил в период развернутого строи
тельства коммунизма. Есть ли нужда в этих условиях восстанав
ливать чистки партии?

Чистки были необходимы в условиях острой классовой борьбы 
внутри страны. Теперь, в период развернутого строительства ком
мунизма, в обстановке, когда в стране сложилосц нерушимое мо
ральное и политическое единство всего народа, такая мера не 
нужна. Партия идейно и организационно настолько крепка, что 
она в состоянии очищать свои ряды от лиц, нарушающих Про
грамму и Устав, и без чисток. ( 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 ) .

Имеются еще и такие предложения и дополнения, которые, бу
дучи правильными по существу, не имеют, однако, уставного ха
рактера. Они касаются главным образом организации и прове
дения отчетно-выборных собраний и партийных конференций, 
определения результатов голосования и других подобных вопро
сов. Эти предложения и замечания, как я уже сказал, следует 
учесть при разработке соответствующих инструкций ЦК КПСС.

Наконец, коммунисты и беспартийные при обсуждении проекта 
Устава высказали немало критических замечаний, касающихся 
деятельности местных партийных органов. Указывали на кон
кретные недостатки в постановке организационной и партийно-по
литической работы, на отдельные факты нарушения ленинских 
норм партийной жизни, неправильное отношение к критике, 
искривления линии партии в деле подбора кадров. ЦК компартий 
союзных республик, крайкомам и обкомам партии следует вни
мательно рассмотреть все критические замечания, конкретные 
предложения, высказанные коммунистами в адрес местных пар
тийных органов, и принять надлежащие меры к устранению недо
статков.

* *

Товарищи! Отчет Центрального Комитета и доклад о проекте 
Программы партии, с которыми выступил товарищ Н. С. Хрущев, 
Программа КПСС, единодушно, с большим подъемом одобренная 
съездом, открывают перед партией, перед всем советским народом
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новые, широкие горизонты. Наш путь к великой цели — комму
низму — теперь очерчен с предельной ясностью и научной досто
верностью. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Это окрыляет всех членов великой партии коммунистов, всех 
советских людей, придает им новые силы, зовет на новые подвиги 
во имя торжества коммунизма. В могучем размахе творческой 
энергии и инициативы, которыми советские люди ознаменовали 
дни подготовки и работы XXII съезда КПСС, мы видим готов
ность народа под руководством партии успешно претворить в 
жизнь великие планы, намечаемые новой Программой КПСС. 
( 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 ) .

Славная Коммунистическая партия Советского Союза и на 
новом этапе исторического развития нашей Родины будет идти во 
главе героического советского народа, поднимет еще выше уро
вень политического и организационного руководства массами.

Устав КПСС, который будет принят XXII съездом партии, по
может каждой партийной организации, каждому коммунисту 
определить свое место в общенародной борьбе, с утроенной энер
гией бороться за практическое претворение в жизнь решений 
съезда. «Организационные принципы, заложенные в Уставе,— 
говорит товарищ Н. С. Хрущев,— должны обеспечивать успешное 
выполнение Программы, укреплять сплоченность и единство пар
тии — боевого авангарда советского народа в борьбе за комму
низм!». ( 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 ) .

Руководствуясь Программой КПСС — этим великим докумен
том нашей эпохи, определяющим на многие годы цели и задачи 
нашей партии и советского народа, неуклонно соблюдая ленин
ские нормы и принципы, воплощенные в Уставе, партия еще тес
нее сплотит свои ряды, расширит и укрепит связи с массами тру
дящихся и поведет наш народ прямой и светлой дорогой к победе 
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 ) .

И недалеко то время, когда под руководством партии, под зна
менем марксизма-ленинизма советский народ построит коммуни
стическое общество, когда осуществится великий принцип «От 
каждого — по способностям, каждому — по потребностям», когда 
солнце коммунизма засияет над нашей землей. Коммунизм утвер
ждает на всей земле Мир, Труд, Свободу, Равенство, Братство 
и Счастье всех народов. ( 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 ) .

Да здравствует марксизм-ленинизм — могучее идейное ору
жие трудящихся всего мира! ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Да здравствует Коммунистическая партия Советского 
Союза — руководящая и направляющая сила советского общества 
в борьбе за построение коммунизма! ( Б у р н ы е  а п л о д и с 
м е н т ы ) .
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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 ) .

Воронов. Объявляется перерыв на 30 минут.
( П е р е р ы в ) .

Воронов. Товарищи! Слово для приветствия предоставляется 
председателю Коммунистической партии Швеции тов. Хильдингу 
Хагбергу. ( 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 ) .

Хагберг X. Дорогие товарищи! Разрешите мне от имени швед
ской делегации передать XXII съезду, Центральному Комитету 
и всем членам Коммунистической партии Советского Союза брат
ский привет Коммунистической партии Швеции. ( Б у р н ы е  
а п л о д и с м е н т ы ) .

Мы разделяем вашу радость по поводу одержанных Советским 
Союзом грандиозных побед, которые были бы невозможны без 
ликвидации последствий культа личности. Неизмеримо вырос 
международный авторитет Советского государства, достигнуты 
большие, успехи в мирном развитии промышленности, в подъеме 
сельского хозяйства, продемонстрированы триумфальные дости
жения советской науки.

Разрешите нам после подведения на этом съезде итогов борьбы 
с культом личности выразить нашу благодарность и восхищение 
тем моральным мужеством и благородным коммунистическим ду
хом, которыми руководствовался Центральный Комитет КПСС 
в своей деятельности в этом вопросе. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Та 
сила и предусмотрительность, е которыми ваша партия удалила 
пятна культа личности со щита коммунизма, дали возможность 
на этом съезде подвести итоги огромным победам и наметить за
хватывающие перспективы.

Это не только большое счастье для советского народа и всего 
социалистического лагеря, но и соответствует жизненным инте
ресам всего мирового коммунизма, в большой степени облегчает 
борьбу за социализм и помогает нашим партиям решать свои соб
ственные задачи. Мы чествуем вашу партию, ваш Центральный 
Комитет и Никиту Хрущева, чье имя в течение последних шести 
лет неразрывно связано с всемирно-историческими достижениями 
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 ) .

Надеюсь, никто не заподозрит меня в приверженности к культу 
личности, если я выскажу с этой трибуны то, что переполняет мое 
сердце: среди людей, далеких от коммунистических партий, во 
всех слоях народа укрепилась вера в будущее, потому что в центре 
борьбы за мир стоит такой динамичный, полный вдохновения и 
умелый руководитель, как товарищ Никита Хрущев. ( 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 ) .

XXII съезд КПСС. Стенотчет, т. III
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Будущее шведского народа омрачается двумя проблемами: 
обострение международного положения в связи с вооружением 
Западной Германии и военными приготовлениями империалистов, 
а также наступление реакционных сил, стремящихся путем вовле
чения Швеции в блок шести государств, так называемый Европей
ский рынок, свернуть ее с пути неучастия в военных союзах и 
нейтралитета.

Мы рады тому, что товарищ Хрущев отметил улучшение отно
шений между Швецией и Советским Союзом. Мы боремся со 
всеми попытками совлечь Швецию с пути нейтралитета. Я хочу 
подчеркнуть, что нейтралитет означает для шведского народа по
литику мира вообще и вечного мира с народами Советского Союза 
в особенности. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Поэтому линия нейтрали
тета не только отвечает интересам шведского народа, но и спо
собствует делу мира во всем мире, поэтому к ней с пониманием 
относятся в Советском Союзе.

Мы поздравляем вашу партию с новой Программой, которая 
будет принята этим съездом и которая означает, что нынешнее 
поколение советских людей будет жить при коммунизме. (Б у р- 
н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .  В нашей борьбе за развитие демо
кратии, которую наша партия в настоящее время считает‘главным 
внутриполитическим вопросом, ваша новая Программа оказывает 
нам неоценимую помощь. Выраженные в этой Программе идеи и 
задачи вдохновляют коммунистов всего мира, указывают им путь. 
Они самым эффективным образом помогают трудящимся Швеции 
и всех капиталистических стран в борьбе за мир, демократию и 
социализм, в борьбе за лучшую жизнь.

Да здравствует мир и дружба между всеми народами! (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 ) .

Да здравствует борьба за коммунизм! ( 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 .  X. X а г- 
б е р г  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 
ч л е н а м и  П р е з и д и у м а  с ъ е з д а ) .

Воронов. Слово для приветствия предоставляется члену нацио
нального руководства Бразильской коммунистической партии то
варищу Жиралду Родригес дос Сантос. ( 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 ) .

Родригес дос Сантос Ж. Дорогие товарищи! Бразильские ком
мунисты от всего сердца благодарят Коммунистическую партию 
Советского Союза и ее Центральный Комитет, возглавляемый 
товарищем Н. С. Хрущевым, за высокую честь — приглашение 
направить братскую делегацию на XXII съезд славной ленинской 
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 ) .

С огромной радостью и гордостью мы следим за работой этого 
самого важного из всех съездов в международном рабочем и ком
мунистическом движении, который, принимая Программу строи
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тельства коммунизма, открывает новую эпоху в истории челове
чества.

Отчет Центрального Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза и доклад о проекте Программы КПСС, с кото
рыми выступил товарищ Н. С. Хрущев, представляют собой заме
чательные документы по своей научной глубине, а также по точ
ности и жизненности изложения сложных проблем, которые в 
них рассматриваются.

Бразильские коммунисты значительно пострадали от послед
ствий культа личности, догматизма и сектантства, но благодаря 
решениям XX съезда Коммунистической партии Советского Союза 
в наших рядах широкий размах приобрели критика и самокри
тика, что позволило нам выработать новую политическую линию, 
соответствующую современному антиимпериалистическому и ан
тифеодальному этапу бразильской революции, а также восстано
вить ранее нарушавшиеся принципы и нормы марксизма-лени
низма. Поэтому.мы особенно солидарны с советскими товари
щами, которые единодушно подтверждают на этом съезде свою 
верность намеченному XX съездом КПСС курсу, имеющему исто
рическое значение и направленному против культа личности и его 
вредных последствий, против ревизионизма и догматизма, в за
щиту чистоты марксизма-ленинизма, в защиту пролетарского ин
тернационализма и единства международного коммунистического 
движения. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Как и коммунисты всех других стран, мы считаем, что незави
симость и равенство в правах коммунистических и рабочих партий 
неотделимы от их солидарности между собой и равноправия в от
ношении возложенных на них обязанностей. Иметь особое мнение 
по тому или иному вопросу — право каждого, но это право неот
делимо от обязанности строго соблюдать совместно разработан
ные оценки и выводы, касающиеся общих задач. ( А п л о д и с 
м е н т ы ) .  Коммунистическая партия Советского Союза дает при
мер серьезного выполнения обязанностей, существующих для всех 
братских партий, ясно показывая, что она не может мириться с 
неуважением марксистско-ленинских принципов, лежащих в ос
нове единства международного коммунистического движения. Мы 
полностью присоединяемся к интернациональному, пролетарскому 
призыву Коммунистической партии Советского Союза к руково
дителям Албанской партии труда вернуться на принципиальные 
позиции, на путь единства в великой коммунистической семье и 
содружества социалистических стран. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Проект Программы КПСС был переведен в Бразилии на пор
тугальский язык и открыто распространен по всей стране нашей 
коммунистической печатью. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Десятки ты
сяч бразильцев читали проект Программы КПСС или были озна
комлены с ним на митингах и собраниях, проведенных коммуни
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стами в крупных городах. Бразильские коммунисты во главе с 
товарищем Луисом Карлосом Престесом, изучив и обсудив проект 
Программы, единодушно одобрили его. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  
Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Программа КПСС, 
которая будет принята XXII съездом Коммунистической партии 
Советского Союза, была доведена до сознания всего бразильского 
народа. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Рабочий класс и другие революционные и прогрессивные силы 
бразильской нации, полюбившие братские народы Советского Со
юза за их великие социалистические свершения в области эконо
мики, науки, техники, культуры и повышения материального бла
госостояния народных масс, видят в каждом новом достижении на 
пути коммунистического строительства в Советском Союзе мощ
ную поддержку своей собственной борьбы за национальное осво
бождение, демократию, мир и социализм. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

В апреле этого года, демонстрируя свою солидарность со слав
ной революционной Кубой Фиделя Кастро, подвергшейся нападе
нию наемников империализма США, на улицы вышли широкие 
массы народа: рабочие, учащаяся молодежь, коммунисты, тра- 
бальисты и социалисты, мужчины и женщины из всех партий. Их 
поддержали патриотически настроенные члены парламента и из
вестные демократические деятели, в том числе самые видные 
представители бразильской интеллигенции. ( А п л о д и с м е н 
ты) .  Во многих местах началась запись добровольцев, и уже че
рез 24 часа профсоюзные центры и национальный союз студентов 
объявили, что тысячи граждан выразили готовность защищать 
суверенитет Кубы с оружием в руках. ( 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 ) .

Большой политический кризис, потрясший Бразилию в конце 
августа — начале сентября сего года, завершился провалом попы
ток государственного переворота, инспирированного американ
скими империалистами. Целью переворота было задержать 
подъем демократического и патриотического движения нашего на
рода и, в частности, воспрепятствовать восстановлению диплома
тических отношений с Советским Союзом, Китайской Народной 
Республикой и другими социалистическими странами и помешать 
проведению политики в защиту права Кубы на самоопределение. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

В ответ на угрозу нарушения конституции и стремления поме
шать Жоао Гуларту, законному преемнику Жанио Куадроса, 
после отставки последнего вступить на пост президента в стране 
поднялось движение в защиту демократической законности и за 
вступление Гуларта на этот пост. Это было невиданное в истории 
страны широчайшее, могучее движение масс. Значительную роль 
в нем сыграл рабочий класс под единым руководством коммуни
стов и трабальистов. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  В связи с подъемом
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этого массового движения заговорщики были вынуждены отсту
пить. Хотя правые круги буржуазных партий добились в извест
ной мере компромиссного решения, изменив систему государст
венного правления, процесс демократического развития не только 
не был остановлен, но и поднялся на новую ступень. Движение 
масс приобрело еще большую силу. Рабочий класс недавно до
бился нового повышения минимума заработной платы и борется 
за общий рост заработков и за увеличение доходов семьи. Кре
стьянские массы при поддержке пролетариата и других прогрес
сивных сил требуют проведения коренной аграрной реформы. 
Ширится борьба за запрещение перевода за границу прибылей 
империалистических предприятий. В этой обстановке коммунисты 
развернули широкую кампанию за полную легализацию Бразиль
ской коммунистической партии.

Победа бразильского народа над империалистическими за
говорами в момент, когда американцы организовывали провока
ции вокруг германского вопроса, несомненно, является вкладом 
в дело всеобщего мира. В то же время удалось сохранить и укре
пить позицию Бразилии в деле защиты права Кубы на самоопре
деление, восстановления отношений с Советским Союзом и дру
гими социалистическими странами. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Позвольте мне, товарищи, зачитать послание бразильских 
коммунистов, подписанное Луисом Карлосом Престесом, прибы
тие которого в Москву задерживается, и обращенное к 
XXII съезду славной Коммунистической партии Советского 
Союза! ( А п л о д и с м е н т ы ) ,

«XXII съезду Коммунистической партии Советского Союза
Дорогие товарищи!
Бразильские коммунисты, уверенные в том, что они выражают 

чувства рабочего класса и всего народа Бразилии, следящих с 
огромным восторгом за движением советского народа по пути 
созидания нового общества, шлют XXII съезду Коммунистической 
партии Советского Союза свой горячий братский привет, (А п л о- 
д и с м е н т ы ) ,

XXII съезд вашей героической партии, передового отряда меж
дународного рабочего движения и знаменосца торжествующего 
марксизма-ленинизма, является исключительно важным истори
ческим событием, которое знаменует собой новый гигантский шаг 
вперед советского общества в деле строительства коммунизма и 
служит источником вдохновения для трудящихся стран, страдаю
щих под игом капитала, в их борьбе за уничтожение эксплуата
ции человека человеком. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Вырабатывая свою третью Программу — программу построе
ния коммунизма, Коммунистическая партия Советского Союза
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творчески анализирует огромный опыт по строительству социа
лизма, опирается на уроки, вытекающие из практики междуна
родного революционного движения за несколько десятилетий, 
и выдвигает исторические задачи, связанные со вступлением че
ловечества в новую эру — эру коммунизма. Благодаря самоотвер
женной борьбе советского народа, трудящихся и народов всего 
мира, благодаря мудрому руководству со стороны Коммунисти
ческой партии Советского Союза и при поддержке международ
ного коммунистического движения еще при жизни нашего поко
ления должна превратиться в действительность великая мечта 
человечества об обществе равенства и справедливости для всех, 
о коммунистическом обществе. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

К Москве обращены сейчас мысли и надежды прогрессивных 
людей всего мира. Эго объясняется огромным значением 
XXII съезда КПСС. Трудящиеся и народ Бразилии, борющиеся 
за свое национальное освобождение от империалистического гос
подства и стремящиеся к миру, демократии и социальному про
грессу, с волнением и любовью следят за работой вашего съезда, 
за вашей неустанной деятельностью во имя благородного дела 
коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Для нас, коммунистов, решения XXII съезда КПСС послужат 
новым мощным вкладом в дело укрепления идейной прочности 
наших рядов, что является решающим фактором для достижения 
победы в нашей борьбе за мир, демократию и социализм. ( А п л о 
д и с м е н т ы ) .

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза, 
ведущая к победе великих идей марксизма-ленинизма! ( А п л о 
д и с м е н т ы ) .

Да здравствует славный советский народ, идущий в авангарде 
человечества по пути строительства коммунистического общества! 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

ЛУИС КАРЛОС ПРЕСТЕС
Рио, 11 октября 1961 года».

( 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 .  Ж.  Р о д р и г е с  д о с  С а н т о с  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 ч л е н а м и  П р е 
з и д и у м а  с ъ е з д а ) .

Воронов. Слово для приветствия предоставляется члену По
литбюро ЦК Суданской коммунистической партии тов. Ибрагиму 
Мустафа. ( 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 ) .

Ибрагим Мустафа. Дорогие товарищи делегаты XXII съезда!
Разрешите мне от имени Центрального Комитета Суданской 

коммунистической партии передать вам и в вашем лице всей Ком
мунистической партии Советского Союза, а также всему совет
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скому народу горячий привет от Коммунистической партии и тру
дящихся масс Судана, которые видят в вашей стране символ 
своего светлого будущего. ( 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 ) .

Большая честь для нас, представителей международного ком
мунистического движения, быть свидетелями этого важного исто
рического события нашей эпохи, каким является XXII съезд ва
шей партии. Мы горячо благодарим вас и от всего сердца желаем 
вам самых больших успехов. Мы полны уверенности в том, что 
вы осуществите поставленные в Программе задачи построения 
коммунизма. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Неиссякаемая сила марксизма-ленинизма состоит в том, что 
он дает нам в руки оружие для решения всех новых проблем, воз
никающих в результате развития общества, и указывает правиль
ные пути их разрешения. Проект Программы Коммунистической 
партии Советского Союза и доклады товарища Хрущева являются 
величайшими примерами творческого претворения в жизнь мар
ксизма-ленинизма в наше время. Эти важные научные документы 
отличаются глубиной анализа, широтой мысли, способностью дать 
блестящие решения самых сложных проблем нашей эпохи. Твор
чески обобщая опыт международного коммунистического движе
ния, они обогащают сокровищницу марксизма-ленинизма новыми 
ценностями и облегчают борьбу рабочего класса во всем мире за 
мир, демократию и социализм. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Теперь еще более отчетливо видна роль XX съезда КПСС в 
развитии марксизма-ленинизма. Коммунисты всего мира гордятся 
тем, что Совещания 1957 и 1960 гг., еще более укрепившие их 
единство, основанное на принципах марксизма-ленинизма, под
твердили выводы этого съезда, внесли большой вклад в творче
ское развитие учения Маркса — Ленина, в чем важнейшая роль 
принадлежит Коммунистической партии Советского Союза и ее 
Центральному Комитету во главе с выдающимся ленинцем Ники
той Сергеевичем Хрущевым. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

И если в международном рабочем движении находится кучка 
людей, отступившая от выводов XX съезда КПСС, после того как 
эти выводы были поддержаны всеми марксистско-ленинскими 
партиями, применены ими в практической деятельности и при
несли хорошие плоды, то она, эта кучка, тем самым осуждает себя 
на изоляцию и неминуемое банкротство. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  
Отход руководителей Албанской партии труда от идей XX съезда 
КПСС наносит вред интересам социализма, единству социалисти
ческого лагеря и прежде всего интересам самого албанского на
рода. В этом отношении весьма показательно то, что случилось 
с Югославией. Мы со всей решительностью осуждаем раскольни
ческую позицию руководителей Албанской партии труда и на
деемся, что албанские коммунисты увидят всю опасность заблуж
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дений своих руководителей и .вернут партию на правильный путь;
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи!
Наша партия с самого своего основания идет по пути, начер

танному Лениным, руководствуясь неоценимым опытом вашей 
ленинской партии. Наша партия росла в неразрывной связи с тру
дящимися массами Судана, активно содействовала созданию 
профессиональных союзов и других массовых организаций в 
стране, всегда воспитывала народные массы в духе патриотизма 
и интернационализма.

Все это укрепило национальное движение в борьбе против 
империализма, помогло использовать слабость и отступление им
периализма в первые годы после второй мировой войны, в значи
тельной мере облегчило достижение Суданом в 1956 г. националь
ной независимости. Наш народ хорошо понимает, что это стало 
возможным не только в результате его борьбы, но прежде всего 
благодаря существованию социалистического лагеря. Теперь ему 
стало еще более ясно, что установление сотрудничества с лагерем 
социализма является основным условием упрочения нацио
нальной независимости и ее дальнейшего развития. ( А п л о д и  с
ме н т ы) .

Программа Коммунистической партии Советского Союза спо
собствует развитию марксистско-ленинской теории по националь
ному вопросу. Она разоблачает новые формы и методы империа
лизма, указывает народам пути к достижению независимости, 
к прогрессу. В этой Программе наша партия и наш народ черпают 
новую уверенность и новые силы для продолжения своей борьбы 
за создание государства национальной демократии, способного 
осуществить основные задачи, стоящие перед суданским народом, 
и прежде всего последовательно вести борьбу против империа
лизма, освободить экономику страны от влияния империалисти
ческих монополий, осуществить с помощью социалистического ла
геря индустриализацию страны, обеспечить демократию и прове
дение политики мирного сбсуществования и укрепления мира 
между народами. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Благодаря борьбе и 
противодействию трудящихся масс и выступлениям патриотов- 
военнослужащих правительство Судана воздержалось от откры
той связи с империалистическими военными союзами, хотя обще
известен факт предоставления аэродромов нашей страны военно- 
воздушным силам США.

В нашей стране сейчас преследуют борцов за мир и демокра
тию, вопреки интересам суданского народа создаются препятствия 
развитию отношений со странами социалистического лагеря.

Наша партия в настоящее время осуществляет политику объ
единения всех национальных сил в едином фронте, основу кото
рого составляют рабочие и крестьяне. В стране проведен ряд
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забастовок и демонстраций с участием многих тысяч трудящихся. 
Мы уверены, что борьба нашего народа за свои жизненные права 
увенчается успехом. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Дорогие товарищи! Мир переживает ныне замечательные 
дни — дни съезда строителей коммунизма, который явится знаме
нательной вехой в истории человечества. И хотя великий Ленин 
сейчас не с нами, его идеи освещают нам путь. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .

( Д а л е е  т о  в. М у с т а ф а  г о в о р и т  на р у с с к о м  
я з ы к е ) .

Ленин
. и теперь

живее всех живых.
Наше знанье,

сила
и оружие.

( 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 ) .
Да здравствует советский народ — строитель коммунизма! 

( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза! 

( А п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует нерушимое единство международного комму

нистического и рабочего движения! ( 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 .  И б р а г и м  
ААу с т а фа  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 ч л е н а м и  П р е з и д и у м а  с ъ е з д а ) .

Воронов. Товарищи, слово для приветствия предоставляется 
секретарю Национального комитета партии Народный Авангард 
Коста-Рики тов. Оскару Варгасу. ( 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 ) .

Варгас О. Товарищи делегаты XXII съезда КПСС! Товарищи 
делегаты от братских коммунистических и рабочих партий всего 
мира! Дорогие товарищи!

От партии Народный Авангард Коста-Рики, марксистско-ле
нинской партии рабочего класса, я имею почетное поручение при
ветствовать вас и выразить вам горячую любовь народа нашей 
небольшой страны Центральной Америки. ( Б у р н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы ) .

Многие съезды вашей партии имели огромное историческое 
значение. Историческим был II съезд, на котором под гениальным 
руководством Ленина была выработана первая Программа Рос
сийской социал-демократической рабочей партии. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .  Историческим был и VIII съезд партии, на котором 
вы приняли вторую Программу партии — программу построения 
социализма. Но особенно важным событием явится нынешний, 
XXII съезд КПСС. Его предначертания основаны на результатах
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выполнения задач, поставленных II и VIII съездами партии. 
XXII съезд КПСС выдвигает задачу — в кратчайший срок осу
ществить благородные стремления самых последовательных ре
волюционеров и передовых людей всех времен. ( А п л о д и с 
м е н т ы ) .

Программа строительства коммунизма, которую вы примете, 
окажет нам неоценимую помощь, воодушевит нашу партию На
родный Авангард в ее борьбе за освобождение народа небольшой 
страны, расположенной в Центральной Америке, в самом сердце 
американского континента, у самой пасти американского империа
листического зверя. Для нас очень важно, что Советский Союз 
скоро превзойдет Соединенные Штаты по производству продук
ции на душу населения. И если сейчас благодаря военной и эко
номической мощи стран социалистического лагеря во главе с 
Советским Союзом, а также благодаря примеру кубинской рево
люции пугало так называемого «географического фатализма» уже 
начинает исчезать, то завтра, когда Советский Союз оставит по
зади Соединенные Штаты не только в развитии науки и техники, 
но и в области экономики, нам будет легче помочь поднять на 
борьбу за свое освобождение даже самые отсталые в политиче
ском отношении слои населения Центральной Америки. Народы 
обретут большую решимость и сыграют свою роль в окончатель
ном разгроме империалистического хищника. ( А п л о д и с 
м е н т ы ) .

В настоящее время партия Народный Авангард, объявленная 
вне закона, упорно борется за восстановление демократических 
свобод. Вдохновляемая великими завоеваниями социалистиче
ского мира, всеобщим подъемом революционного движения во 
всем мире, наша партия в условиях усиливающихся репрессий ве
дет неустанную борьбу, отвечая врагу ударом на удар. Она 
растет, закаляется в боях и готовится привести народ к завоева
нию власти. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Мы заявляем правящим кругам нашей страны — помещичье- 
капиталистической олигархии, связанной с иностранным капита
лом: мы, как и весь наш народ, преданы делу мира, предпочитаем 
мирное преобразование нашей социальной системы. Но если они, 
ослепленные жадностью, подстрекаемые империализмом, по
пытаются закрыть перед нашим народом мирный путь к нацио
нальному освобождению и построению государства национальной 
демократии, то народ во главе с нашей партией пойдет на самые 
решительные меры, которые ему будут навязаны. ( А п л о д и с 
м е н т ы ) .

Важнейшим элементом, гарантирующим успех нашей револю
ционной борьбы, является единство и сплоченность стран социа
листического лагеря, коммунистических и рабочих партий. По
этому особенно достойна сожаления позиция руководителей Ал
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банской партии труда. У нас, в Коста-Рике, жителей немногим 
больше миллиона. Наша страна мала, как и Албания. Думаю, 
было бы просто смешно, если бы наша партия стала вдруг наска
кивать на КПСС и другие братские партии, крикливо заявлять, 
что, мол, только она — подлинно марксистско-ленинская партия, 
а все другие ошибаются. Не дай нам бог допустить подобной глу
пости! ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Ведь у наших врагов сейчас так 
мало аргументов, что они не преминули бы в подобном случае 
использовать и нас, костариканцев, лишь бы посеять разлад в 
интернациональной семье коммунистов.

Страх перед революцией приводит в отчаяние олигархию 
Коста-Рики и ее империалистических хозяев. Этот страх особенно 
усилился после того, как кубинская революция, все шире развер
тывающаяся в районе Карибского моря, показала им, что Латин
ская Америка вовсе не «невосприимчива» к социализму, как они 
раньше полагали. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Этим и объясняется 
характер нынешней политики наступления империалистов и реак
ции, жестокость их репрессий. Однако репрессии их не спасут —■ 
историческая необходимость, стремление наших народов освобо
диться от иностранных и местных эксплуататоров неодолимы. 
С каждым днем растут и крепнут наши партии. С каждым днем 
все более широкие массы трудящихся поднимаются на борьбу. 
Близится час, когда извечно отсталые и угнетенные народы нашей 
Центральной Америки поднимутся на решительную революцион
ную борьбу. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза! 
( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Да здравствует Программа строительства коммунизма! 
(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 ) .

Да здравствует победа коммунизма 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 .  
О с к а р  В а р г а с  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 ч л е н а м и  П р е з и д и у м а  с ъ е з д а ) .

Воронов. Слово для приветствия предоставляется секретарю 
ЦК Перуанской коммунистической партии тов. Хорхе дель Прадо. 
( 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 ) .

Хорхе дель Прадо. Товарищи члены Президиума и делегаты 
XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза!

Товарищи представители братских коммунистических и рабо
чих партий всего мира!

Мне впервые выпала большая честь выступать с этой трибуны 
от имени Центрального Комитета моей партии, и я пользуюсь 
этой возможностью, чтобы передать пламенный привет перуан
ских коммунистов Центральному Комитету КПСС во главе с 
мудрым руководителем товарищем Хрущевым ( а п л о д и с 



м е н т ы ) ,  привет всем членам Коммунистической партии Совет
ского Союза и всему советскому народу, которые дали челове
честву самое справедливое общество. ( А п л о д и с м е н т ы ) . От 
имени перуанцев я приношу благодарность Советскому Союзу, за 
последовательно проводимую им внешнюю политику, политику 
защиты мира во всем мире и права народов на национальную не
зависимость, политику, являющуюся непреодолимым барьером 
для тех, кто посягает на славную кубинскую революцию. (А п л о- 
д и с м е н т ы ) .  С особым удовлетворением мы приветствуем этот 
съезд строителей коммунизма, который, принимая новую Про
грамму КПСС, окончательно утверждает победу марксизма-лени
низма в действии, победу социализма над капитализмом, подлин
ного прогресса над регрессом, подлинной свободы над колониа
лизмом, мира над войной, новых созидательных сил, стоящих ;на 
службе человека, над грозными разрушительными силами, кото
рые пытаются развязать империалисты. .

Для Перу XXII съезд имеет огромное значение. Перу -зави
симая полуфеодальная страна в Латинской Америке— пример 
страны многонациональной, где царит национальный гнет. Осно
вой экономики Перу до сих пор является производство экспорт
ного сырья, полностью находящееся в руках империалистов и ла
тифундистов. Большинство населения и его самодеятельная часть 
в сельских районах — это крестьяне, 87 процентов которых — 
угнетенные индейцы племен кечуа, и аймара. Средний доход .на 
душу Населения в Перу составляет всего 82 доллара, а доход кре
стьянина— лишь 4 доллара в год, тогда как прибыли американ
ских вкладчиков капитала за 1949—1959 гг. исчисляются басно
словной суммой в ЗМ млн. долларов. Бедняки, имеющие менее 
5 гектаров земли, хотя и составляют 92,6 процента сельского насе
ления, владеют лишь четвертой частью обрабатываемых земель, 
а пяти тысячам семей латифундистов принадлежит 63 процента 
обрабатываемых земель.

Американские заимодавцы и вкладчики капитала, милитарист
ское и фашиствующее правительство Кеннеди и местная олигар
хия превращают правительство Прадо — Бельтрана и реакцион
ную апристскую партию в послушное орудие, направленное про,- 
тив интересов народов Латинской Америки. Это правительство 
побило все рекорды по массовым зверским расправам над рабо
чими, крестьянами и студентами, борющимися за осуществление 
своих требований. Оно использовало нелепый предлог, сфабрико
ванный кубинскими контрреволюционерами в Майами, чтобы ра
зорвать отношения с революционным правительством Кубы, аре
стовать генерального секретаря нашей партии товарища Рауля 
Акосту и издать закон о запрещении Компартии Перу. Правитель
ство подготавливает фальсификацию всеобщих выборов 1962 г., 
намереваясь провести их под своим контролем. Не довольствуясь
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этим и вновь демонстрируя свою подлость и предавая интересы 
страны, правительство Перу предложило создаваемому «прави
тельству» ренегатов и изменников Кубы обосноваться на перуан
ской территории, содействуя одновременно с этим прямой агрессии 
Организации американских государств против Кубы — единствен
ной свободной территории в Америке. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  
Посредники империализма в экспорте капиталов, торговле и по
рабощении народов становятся посредниками в экспорте контр
революции.

Однако народ моей страны, чувство достоинства которого все 
возрастает, не боится этих конвульсий умирающего класса. Веря 
в свои собственные силы, видя перед собой пример Кубы и мощь 
социалистического лагеря, большинство перуанцев поднялось 
против репрессивного закона, препятствуя его осуществлению, 
требуя его отмены и предоставления свободы тов. Акосте. По всей 
стране развернулось широкое антиимпериалистическое движение 
за немедленную национализацию нефти и установление отноше
ний с социалистическими странами. Крестьянство организуется 
и сплачивает свои ряды в борьбе за проведение подлинной аграр
ной реформы. На улицах и дорогах страны ежедневно можно ви
деть лозунги: «Куба — да, янки — пет!» и «Да здравствует Фи
дель Кастро!». ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Наш народ с каждым днем все лучше понимает смысл докла
дов товарища Хрущева. Для таких стран, как Перу, антиимпериа
листическая и антифеодальная революция может увенчаться 
победой только в том случае, если она пойдет по пути социализма, 
который приведет нас к коммунизму. Этот путь не связан с брато
убийственными войнами. Он становится шире благодаря последо
вательному применению марксизма-ленинизма; этот путь освещен 
примером Советского Союза, и его безопасность гарантируется 
ни с чем не сравнимым могуществом социалистического лагеря. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Коммунистическая партия Перу, выступающая за этот путь 
развития и придерживающаяся тактики единого фронта, множит 
свои ряды и усиливает свое влияние, укрепляет связь с массами, 
изгоняет из профсоюзного и студенческого движения предателей, 
завоевывает на свою сторону все более широкие массы крестьян
ства и угнетенные национальности. Мы заявляем сегодня о своей 
непоколебимой верности принципам марксизма-ленинизма и ре
шительно осуждаем тех, кто, подобно руководству А.абанекой 
партии труда, хочет подорвать единство рядов международного 
коммунистического движения.

Неоценимый опыт этого исторического съезда, на котором 
мы присутствуем, основные итоги пути, пройденного советским 
народом и замечательно изложенные в проекте Программы 
КПСС, будут применены Перуанской компартией в своей стране.
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Да здравствует Компартия Советского Союза! ( А п л о д и с 
ме нт ы) .

Да здравствует съезд строителей коммунизма! ( А п л о д и с 
ме нт ы) .

Да здравствует мир во всем мире и национальное освобожде
ние народов! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Да здравствует пролетарский интернационализм, который так 
ярко проявился на этом съезде! ( 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 ю т .  Х о р х е  д е л ь  
П р а д о  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 
ч л е н а м и  П р е з и д и у м а  с ъ е з д а ) .

Воронов. Товарищи! Переходим к обсуждению доклада това
рища Козлова Ф. Р. «Об изменениях в Уставе Коммунистиче
ской партии Советского Союза». Слово имеет товарищ Каза
нец— второй секретарь ЦК Коммунистической партии Украины. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Казанец И. П. Товарищи! Много славных и величественных 
дел свершил советский народ под мудрым руководством Комму
нистической партии и ее ленинского Центрального Комитета 
после исторических XX и XXI съездов КПСС.

Всесторонний марксистско-ленинский анализ деятельности 
нашей партии, ЦК КПСС за последние шесть лет, как и замеча
тельные перспективы развития нашего общества на последую
щее двадцатилетие, изложены в глубоко содержательных докла
дах товарища Н. С. Хрущева, проникнутых духом ленинского 
революционного творчества, непоколебимой верой в торжество 
коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Преодолев последствия культа личности, партия восстано
вила ленинские нормы и принципы коллективного руководства, 
создала наиболее благоприятные условия для развития партий
ной и советской демократии, для безграничного творчества масс. 
Эти годы стали годами великого взлета гения нашего народа, 
который подобно могучей реке, освобожденной весенним солн
цем ото льда, всепобеждающим потоком устремился на неви
данные и дерзновенные свершения. Коммунистическая партия 
выражает самые сокровенные мечты и чаяния трудящихся, она 
стала партией всего народа. К ней, верному вождю и учителю, 
обращены взоры всех советских людей.

Коммунисты Украины, все трудящиеся республики вместе со 
всей партией, со всем народом целиком и полностью одобряют 
внутреннюю и внешнюю политику Коммунистической партии и 
Советского правительства. Это было продемонстрировано на 
прошедших многочисленных собраниях трудящихся, на партий
ных собраниях и конференциях, на XXII съезде Коммунистиче
ской партии Украины и с особой силой в исторические дни съез
да, когда каждый трудящийся Советской Украины умом и серд
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цем голосует вместе с делегатами за великую Программу 
коммунизма, за славный ленинский Центральный Комитет. (Ап
л о д и с м е н т ы ) .

Обсуждая проекты Программы и Устава КПСС, все высту
павшие горячо благодарили Центральный Комитет КПСС и 
лично Никиту Сергеевича Хрущева за последовательное ленин
ское решение сложных теоретических и практических вопросов 
коммунистического строительства в нашей стране.

Глубокое понимание жизни, умение видеть новое, смелая и 
решительная борьба со старым, отжившим отличали всю работу 
Центрального Комитета за отчетный период. Именно после 
XX съезда КПСС, после разоблачения культа личности, идейного 
и организационного разгрома антипартийной группы, после вос
становления ленинских норм и принципов руководства, идя по 
ленинскому пути, наша партия, ее Центральный Комитет обес
печили коренное улучшение руководства всеми отраслями хо
зяйственного и культурного строительства.

Этот триумф политики нашей партии, единства народа с пар
тией и ее Центральным Комитетом еще раз были продемонстри
рованы в ходе работы нашего съезда и особенно в том вдохнове
нии и единодушии, с которыми вчера делегаты съезда, после 
заключительного слова Никиты Сергеевича Хрущева, одобрили 
политическую линию и практическую деятельность ленинского 
Центрального Комитета. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Только участники антипартийной группы, оторвавшиеся от 
народа, от жизни трудящихся, не зная положения дел на местах, 
выступали против новых мероприятий Центрального Комитета. 
Оказывая яростное сопротивление новому курсу нашей партии, 
они выступали даже против поездок Никиты Сергеевича Хру
щева на промышленные предприятия и стройки, в колхозы и сов
хозы страны. А какое колоссальное значение имели эти поездки, 
я хотел бы показать на примере работы Донбасса, хотя подоб
ные примеры могли бы привести многие делегаты съезда.

Известно, что угольная промышленность до 1956 г. не удов
летворяла растущие потребности народного хозяйства в твердом 
топливе и тем самым сдерживала развитие экономики. С боль
шими перебоями снабжались углем черная металлургия, тепло
вые электростанции, железнодорожный транспорт.

В 1956 г. товарищ Н. С. Хрущев посетил Донбасс и Львовско- 
Волынский бассейн, спускался в шахты, бывал в забоях, беседо
вал со многими рабочими, инженерами и техниками, партий
ными, советскими, профсоюзными и комсомольскими работни
ками. Он глубоко интересовался работой шахтеров, их зарплатой 
и бытом, организацией труда, вопросами механизации и автома
тизации шахт и строек. Товарищ Н. С. Хрущев высказал много 
ценных замечаний и рекомендаций. После этого Донецкому и
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Львовско-Волынскому угольным бассейнам со стороны ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР была оказана большая помощь. 
И угольная промышленность республики, преодолев длительное 
отставание, работает устойчиво, полностью обеспечивает потреб
ности народного хозяйства в твердом топливе. За последние 
4 года и 9 месяцев в республике добыто сверх плана более 7 млн. 
тонн угля. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Коренным образом улучшилось строительство шахт и увели
чилось наращивание мощностей. Месячные темпы проходки 
стволов повысились с 28,6 метра в 1955 г. до 40 метров в 1960 г., 
а темпы проходки основных горных выработок на шахтах увели
чились почти в два раза. Значительно улучшилось техническое 
состояние и повысились технико-экономические показатели 
угольной промышленности. Более чем на половине шахт механи
зирован комплекс работ на поверхности. Все это позволило пере
вести шахты на прерывную рабочую неделю с общим выходным 
днем. Шахтеры первыми в стране переведены на самый корот
кий в мире 6-часовой рабочий день при одновременном повыше
нии зарплаты.

Вот, товарищи, убедительный пример руководства по-ленин
ски, тесной связи руководителей Партии и Правительства с на
родом, глубокого изучения жизни и принятия на основе этого 
правильных решений. Вот почему еще и еще раз хочется сказать: 
большое спасибо нашему ленинскому Центральному Комитету 
за то, что своевременно очищена от фракционеров и консерва
торов светлая дорога, по которой наш народ под руководством 
славной Коммунистической партии с каждым днем ускоряет свое 
движение к коммунизму. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи! Великие предначертания партии на предстоящее 
двадцатилетие, изложенные в Программе КПСС, ставят огром
ные задачи перед Коммунистической партией Советского Союза, 
требуют дальнейшего повышения уровня руководства, совершен
ствования организационно-партийной и идеологической работы.

Все это нашло свое отражение в представленном на рассмот
рение съезда проекте нового Устава КПСС, в котором сохра
няются нерушимыми ленинские принципы партийной жизни, 
научно обобщается огромный опыт и практика деятельности 
партийных организаций, устанавливается полное соответствие 
между организационными формами партийной работы и новой 
обстановкой, новыми задачами, вытекающими из новой Про
граммы. В проекте Устава КПСС нашли отражение ленинские 
положения по дальнейшей демократизации внутрипартийной 
жизни и повышению творчества и активности каждого комму
ниста.

Проект Устава единодушно одобрен коммунистами на собра
ниях первичных партийных организаций, на районных, город
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ских, областных партийных конференциях и на XXII съезде 
Коммунистической партии Украины. Обсуждение проекта Устава 
проходило с большой активностью. На партийных собраниях, 
конференциях и съезде Коммунистической партии Украины по 
этому вопросу выступило 285 тыс. коммунистов. Кроме того, в 
партийные органы, в редакции газет, радио, телевидения рес
публики поступило около 20 тыс. статей и писем в связи с об
суждением проекта Устава КПСС.

Все выступления и предложения коммунистов проникнуты 
великой заботой о дальнейшем повышении уровня партийного 
руководства, усилении активности партийных организаций, со
вершенствовании форм, методов и стиля их работы, направлены 
на повышение роли и ответственности каждого члена партии за 
осуществление программы построения коммунизма.

Большие возможности для усиления влияния партийных 
организаций на жизнь предприятий, строек, колхозов и совхозов, 
как показывает практика работы партийных комитетов, состоят 
в привлечении широкого актива к деятельности партийных ор
ганов.

Коммунисты Украины с большим удовлетворением одобряют 
предоставленное новым Уставом КПСС право партийным орга
нам создавать постоянные или временные комиссии по различ
ным вопросам работы, иметь внештатных инструкторов, исполь
зовать другие формы привлечения коммунистов к деятельности 
партийных комитетов. Эти ростки нового неодолимо входят в 
нашу действительность, проникают во все звенья партийной 
работы.

Сейчас в партийных комитетах нашей республики работают 
10 тыс. внештатных инструкторов, действуют 157 внештатных 
отделов, 1940 общественных советов и комиссий по различным 
вопросам партийного руководства. Только этими формами при
влечено к активной партийной работе на общественных началах 
свыше 55 тыс. коммунистов. Это в четыре раза больше, чем всех 
платных работников партийных органов,

На Украине сейчас насчитывается около 20 тыс. комиссий 
партийного контроля, созданных в первичных парторганизациях 
в соответствии с решениями ЦК КПСС. В их составе — более 
90 тыс. коммунистов. Как показал двухлетний опыт работы этих 
комиссий, они полностью оправдали себя и являются действен
ной формой партийного контроля деятельное™ администрации. 
Следовало бы узаконить эти комиссии в новом Уставе партии.

Необходимо подчеркнуть, что три четверти внештатных ра
ботников, привлеченных к деятельности партийных комитетов, 
имеют высшее и незаконченное высшее образование, большин
ство из них являются специалистами промышленности и сель
ского хозяйства. Они тесно связаны с производством, с жизнью
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первичных парторганизаций, всесторонне изучают и анализи
руют вопросы партийной работы и хозяйственной деятельности 
предприятий, колхозов, совхозов, оказывают практическую по
мощь первичным партийным организациям. Имея таких надеж
ных помощников, партийные органы лучше видят жизнь, глубже 
знают каждое хозяйство, каждую партийную организацию и мо
гут вернее направлять ее работу.

Жизнь и практика будут и дальше выдвигать новые формы 
и методы организаторской и политической работы. Партийные 
органы республики стремятся своевременно выявлять, изучать и 
распространять эти ростки нового. Однако следует признать, что 
у нас еще слабо обобщаются и освещаются передовой опыт и 
новые формы партийной работы в газетах и журналах, мало 
издается по этому вопросу интересных и содержательных бро
шюр и книг, совершенно недостаточно освещаются эти вопросы 
посредством кино, радио и телевидения. Устранение этих недо
статков будет способствовать дальнейшему улучшению партий
ного руководства.

Товарищи делегаты!
Всесторонне обсуждая проект нового Устава КПСС, комму

нисты выдвигали много важных вопросов, высказали ряд заме
чаний и предложений. На некоторых из них мне хотелось бы 
остановиться.

Единодушное одобрение получил выдвинутый в проекте Ус
тава принцип систематического обновления состава партийных 
органов и преемственности руководства. Осуществление этого 
принципа дает возможность привлекать к активной деятельности 
свежие силы, воспитывать новые кадры. В прошедших выборах 
у нас состав обкомов, горкомов и райкомов партии обновился 
больше чем на 40 процентов. Однако многие выступавшие по 
этому вопросу секретари райкомов, горкомов, секретари партий
ных организаций, коммунисты считают, что не следует ограничи
вать срок избрания секретарей первичных парторганизаций дву
мя созывами, т. е. на два года. Это особенно важно для крупных 
партийных организаций, где имеются партийные комитеты.

Возьмем, к примеру, партийный комитет ждановского метал
лургического завода «Азовсталь». На этом предприятии, разме
щенном на большой территории, заводские жилые дома, обще
жития, учебные комбинаты и другие службы находятся в 
различных районах города. В них работает много коммунистов, 
а всего на заводе их 2200, объединенных в 55 цеховых партий
ных организациях, 46 из которых имеют права первичных орга
низаций. На заводе 105 партийных групп. Следовательно, секре
тарю такого партийного комитета для ознакомления с людьми, 
с производством и приобретения опыта партийной работы необ
ходимо значительное время. А когда новый секретарь приобре
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тет необходимый опыт партийной работы, то его уже надо будет 
переизбирать. Поэтому, может быть, следует установить срок 
работы секретарей, хотя бы в крупных партийных организациях, 
на три созыва. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи! В своем докладе товарищ Козлов Ф. Р. говорил 
о предложении многих коммунистов, чтобы местные партийные 
комитеты в период между отчетами информировали партийные 
организации о своей работе. Мы полностью поддерживаем это. 
В партийных организациях Украины хорошо зарекомендовала 
себя такая практика информаций. Например, в Львовской обла
сти в прошлом году информировали о своей работе в первичных 
парторганизациях все 36 горкомов и райкомов партии. На этих 
собраниях присутствовало 50 тыс. и выступило около 10 тыс. 
коммунистов. Информировали о работе также многие горкомы 
и райкомы партии Днепропетровской, Сталинской, Луганской, 
Херсонской и других областей. Такие собрания помогают шире 
вовлекать членов и кандидатов партии в деятельность партий
ных органов, вскрывать недостатки и тем самым совершенство
вать работу.

На партийных собраниях, конференциях, съезде Коммуни
стической партии Украины вносилось много предложений о необ
ходимости предоставления горкомам и райкомам партии права 
окончательного решения вопроса об исключении коммуни
стов из партии. Ведь вопросы приема в партию они решают 
окончательно, утверждая решения первичных партийных орга
низаций, и тем самым несут полную ответственность перед пар
тией за ее качественный состав. Так почему же им не дать права 
окончательного решения об исключении из партии, тем более, 
что проектом Устава предусматривается, что исключенные из 
партии, которые не будут согласны с решением горкома или 
райкома, могут апеллировать в вышестоящие партийные 
органы, вплоть до ЦК КПСС. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Это будет 
содействовать укреплению партийной дисциплины, повыше
нию ответственности горкомов и райкомов за чистоту рядов 
партии.

Товарищи! Новый Устав будет способствовать повышению 
боеспособности каждой первичной партийной организации, каж
дого партийного комитета, всех коммунистов, поможет им опре
делить свое место в выполнении исторических предначертаний 
Программы партии.

Решения съезда, новая Программа и новый Устав КПСС 
еще выше поднимут силу и могущество нашей великой партии, 
вызовут новый невиданный прилив энергии и творчества комму
нистов и всех трудящихся, ускорят наше поступательное движе
ние к вершинам коммунизма. ( 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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Воронов. Слово имеет второй секретарь Московского горкома 
партии тов. Егорычев. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Егорычев Н. Г. Товарищи делегаты! XXII съезд КПСС, к ра
боте которого приковано внимание всего человечества, рассмот
рел важнейшие вопросы деятельности партии, дальнейшего раз
вития нашей Родины. Доклады и заключительная речь товарища 
Хрущева Никиты Сергеевича, новая Программа партии явля
ются выдающимися документами творческого марксизма-лени
низма. В них даются глубокие, научно обоснованные, убедитель
ные ответы на коренные вопросы современного развития обще
ства, разработана конкретная программа движения нашей 
страны по пути к коммунизму.

Принятие Программы — торжество великого дела Коммуни
стической партии Советского Союза, новый триумф марксизма- 
ленинизма, показатель всемирно-исторических побед социализма 
и коммунизма! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Всенародное обсуждение проекта Программы показало, что 
не только партия, но и весь советский народ вместе со своей 
партией голосует за эту Программу, называя ее Манифестом 
народного счастья. Обсуждение проекта Программы еще раз 
убедительно показало всему миру, что КПСС живет одной 
жизнью со своим народом, пользуется безграничным доверием 
народа, так как она выражает его сокровенные мысли и чаяния, 
а народ наш считает планы партии своими планами. ( Ап л о 
д и с м е н т ы ) .

Принятие Программы КПСС является для шестисот тысяч 
коммунистов Москвы, для всех шести миллионов москвичей 
большим праздником, вызвало у трудящихся желание еще более 
самоотверженно бороться за торжество идей коммунизма.

Работа съезда, доклады Никиты Сергеевича Хрущева вы
звали могучий подъем трудовой активности и творческой ини
циативы трудящихся. По всей Москве идут митинги и собрания 
трудящихся, на которых они выражают чувства горячей благо
дарности нашей великой партии за ее верное служение народу, 
интересам мирового коммунистического и рабочего движения. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Грандиозные задачи, намеченные в Программе, требуют 
дальнейшего улучшения деятельности всех звеньев партии, всех 
ее организаций и каждого коммуниста.

В докладе товарища Ф. Р. Козлова убедительно показано, 
что проект Устава КПСС отражает новый, более высокий этап в 
развитии партии, возрастание ее руководящей роли в борьбе со
ветского народа за полное торжество коммунизма. В нем зало
жены организационные принципы, которые должны обеспечивать 
успешное выполнение Программы, укреплять сплоченность и 
единство партийных рядов.
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Новый Устав разработан в полном соответствии с Програм
мой партии, научно обобщает гигантский организационный опыт 
КПСС, развивает далее ленинские принципы партийного строи
тельства, марксистско-ленинское учение о партии.

Итогом глубочайших социально-экономических преобразова
ний в нашей стране является превращение КПСС в партию всего 
советского народа.

Огромное значение для дальнейшего развития внутрипартий
ной демократии будет иметь систематическое обновление состава 
всех выборных органов партии.

Коммунисты Московской городской партийной организации 
целиком и полностью одобрили новый Устав КПСС. На всех соб
раниях и конференциях коммунисты Москвы с большим удов
летворением отмечали, что главная идея нового Устава КПСС — 
дальнейшее развитие внутрипартийной демократии — закрепляет 
и развивает те огромные качественные изменения в партийной 
жизни, которые произошли после XX съезда КПСС.

Решения XX съезда партии свежим ветром ворвались в нашу 
жизнь, говорят коммунисты. Все застойное, все наносное, чуждое 
ленинским нормам и принципам партийной жизни, все, что ме
шало нашей работе во времена культа личности Сталина, было 
развеяно и унесено ирочь этим свежим ветром.

Московская партийная организация единодушно, со всей су
ровостью осудила преступную деятельность антипартийной 
группы, выступившей против ленинского курса, разработанного 
историческим XX съездом КПСС, против всего нового в жизни 
партии и страны.

Будучи не способными видеть те огромные перемены, кото
рые произошли в жизни партии после съезда, Молотов, Мален
ков, Каганович, Ворошилов, Булганин, Первухин, Сабуров и 
Шепилов надеялись простым арифметическим большинством 
в Президиуме ЦК изменить намеченную XX съездом политику в 
партии и стране.

Центральный Комитет, возглавляемый стойким ленинцем Ни
китой Сергеевичем Хрущевым, на июньском (1957 г.) Пленуме 
ЦК разгромил антипартийную группу, в полной мере дал почув
ствовать фракционерам силу решений XX съезда. Оми испытали, 
что означает на практике восстановление ленинских принципов 
коллективного руководства. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Известно, что решения XX съезда КПСС встретили горячее 
одобрение всего международного коммунистического движения. 
Руководители Албанской партии труда в последнее время злобно 
ополчились против них, убедившись, что эти решения остро об
нажают серьезные пороки, которые порождены культом лично
сти, имеющим место в руководстве этой партии. Мы, делегаты 
съезда, хорошо понимаем, что дело вовсе не в том, что у нашей
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партии возникли якобы какие-то разногласия с Албанской пар
тией труда, разногласия между двумя марксистско-ленинскими 
партиями, и что открытая критика может нанести ущерб един
ству международного коммунистического движения. Нет, все 
дело в том, что руководители Албанской партии труда стали от
ходить от общей согласованной линии всего мирового коммуни
стического движения по важнейшим вопросам современности, 
пытаются изменить политический курс своей партии, увести ее с 
марксистско-ленинских позиций. Вот что в действительности на
носит ущерб единству международного коммунистического дви
жения.

Наш ленинский Центральный Комитет поступил так, как 
всегда учил Ленин,— открыто, принципиально, проявляя подлин
ную заботу об укреплении единства международного коммуни
стического движения, доложил съезду о предательстве албан
ских руководителей.

Коммунисты и все трудящиеся Москвы на собраниях и ми
тингах единодушно высказывают свое возмущение действиями 
антипартийной группы, поддерживают предложение многих де
легатов об исключении из партии Молотова, Маленкова и Кага
новича, осуждают раскольнические действия руководителей Ал
банской партии труда. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Делегаты съезда от Московской городской партийной орга
низации единодушно и горячо одобряют предложение Никиты 
Сергеевича Хрущева о сооружении в Москве памятника партий
ным и государственным работникам, погибшим во времена культа 
личности Сталина. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .  Они погибли 
как стойкие, верные бойцы ленинской партии, бойцы за победу 
социализма и коммунизма в нашей стране.

Великий гнев наполняет сердце, когда слушаешь на съезде 
выступления, разоблачающие чудовищные преступления против 
партии и народа, совершенные презренной группой политических 
авантюристов во времена культа личности. Горький комок под
катывает к горлу, когда слышишь о тех физических и моральных 
страданиях, которые пришлось перенести мужественным борцам 
партии. И как гордишься, сознавая, что партия сумела даже в 
те мрачные дни сохранить чистоту своих рядов, преданность ле
нинизму и что она нашла в себе великие силы беспощадно 
разоблачить и вышвырнуть на свалку истории группу жалких 
интриганов.

Под руководством партии во главе с ленинским Централь
ным Комитетом наш народ решил за отчетный период грандиоз
ные задачи дальнейшего развития нашей Родины, укрепления 
международного положения Советского государства. Вместе со 
всем советским народом трудящиеся Москвы принимали самое 
активное участие в решении задач коммунистического строитель
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ства — задач, которые с каждым днем возрастают, становятся 
все более сложными. Достаточно сказать, что выпуск промыш
ленной продукции в Москве в 1961 г. по сравнению с 1955 г. уве
личился в полтора раза, многие отрасли промышленности корен
ным образом реконструированы. Большие изменения произошли 
в строительстве за счет внедрения индустриального домостро
ения.

В то же время Москва значительно расширила свои границы. 
Население города возросло с 5 млн. до 6 млн. человек. Городская 
партийная организация увеличила свои ряды после XX съезда 
на 177 тыс. человек и насчитывает теперь 586 тыс. коммунистов. 
При этом количество административных районов было сокра
щено с 25 до 17, а число штатных работников в райкомах было 
уменьшено на 15 процентов. Сейчас в московском районе прожи
вает до 500 тыс. человек населения, а районная партийная орга
низация объединяет в своих рядах до 40 тыс. коммунистов.

Таким образом, сама жизнь потребовала от нас настойчиво 
искать новые формы в партийной работе и повышать ее уро
вень. Центральный Комитет очень своевременно ориентировал 
партию на широкое развитие общественных начал в деятельно
сти партийных комитетов и первичных организаций, считая это 
важнейшим условием дальнейшего развития внутрипартийной 
демократии и совершенствования партийной работы.

Так же, как и на Украине, в Московской городской партий
ной организации широкое распространение получили обществен
ные начала в партийной работе. В Москве создано более 6 тыс. 
партийных комиссий по осуществлению права контроля дея
тельности администрации, в их состав избрано 34 тыс. комму
нистов. Создание комиссий полностью себя оправдало, они при
обрели важное значение в работе партийных комитетов. 
Комиссии являются надежными помощниками партийных орга
низаций в мобилизации трудящихся на выполнение и перевы
полнение производственных планов коллективов.

То же самое можно сказать и об институте внештатных ин
структоров партийных комитетов. Сейчас в 17 московских райко
мах работает свыше тысячи внештатных инструкторов — в два 
раза больше, чем общее число штатных инструкторов. И дело 
не только в том, что в лице внештатных инструкторов партийные 
комитеты имеют хороших помощников; не менее важно, что они 
укрепляют связи партийных органов с массами коммунистов, 
вносят в партийную работу много нового, интересного, являются 
резервом кадров партийного аппарата.

Очень большую работу проводят внештатные партийные ко
миссии по предварительному рассмотрению дел по приему в пар
тию и персональных дел коммунистов, созданные с разрешения 
ЦК КПСС во всех московских райкомах.
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Понимая всю важность дальнейшего расширения обществен
ных-начал, Московский городской комитет, райкомы партии 
стали искать все новые формы Вовлечения коммунистов в пар
тийную работу. Так, при горкоме партии были созданы постоян
ная комиссия по градостроительству (в нее вошли видные архи
текторы, строители, художники, экономисты, работники промыш
ленности); комиссия по идеологической работе, призванная 
широко привлекать общественность к коммунистическому воспи
танию трудящихся; штаб народных дружин, который органи
зует и направляет работу более чем 150 тыс. народных дружин
ников.

В райкомах партии созданы технико-экономические советы, 
советы новаторов производства, пропаганды и внедрения передо
вого опыта, методические советы по организационно-партийным 
вопросам, инспекции партийного контроля и другие; Создавая 
эти . комиссии и советы, мы исходили из потребностей жизни, 
практики партийной работы, из тех насущных задач, которые 
нам приходится решать. ,

Самое широкое распространение получили общественные на
чала в идеологической работе. В Москве на общественных нача
лах действует более тысячи кабинетов политического просвеще
ния И методических советов, 207 народных университетов, соз
даны внештатные отделы в партийных комитетах, редакциях 
городских и многотиражных газет.

Для повышения активности партийных организаций мы счи
тали целесообразным создать цеховые партийные организации 
и партийные группы там, где это было возможно и целесооб
разно. Если к XX съезду в Москве было 8300 цеховых партий
ных организаций и 11,5 тыс. партийных групп, то теперь их стало 
в полтора раза больше.

До недавнего времени у нас слабо была организована массо
во-политическая работа среди трудящихся по месту жительства. 
После того как в городе вместо небольших домоуправлений 
были созданы крупные жилищно-эксплуатационные конторы, 
мы организовали на территории подчиненных им жилищных 
участков партийные организации, которые объединили 25 тыс. 
неработающих коммунистов. Депутатов на жилищном участке 
объединили в депутатские группы, создали советы по работе 
среди населения. Более 50 тыс. активистов работает в участко
вых и домовых комитетах. Принятые меры позволили значи
тельно оживить массово-политическую работу по месту житель
ства, установить контроль трудящихся за эксплуатацией жилищ, 
привлечь к участию в благоустройстве города все население. 
Только накануне съезда в этой работе участвовало более мил
лиона москвичей.
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В партийных организациях Москвы возникли и получают ши
рокое распространение и многие другие интересные формы при
влечения коммунистов к активной партийной работе.

Таким образом, только к участию в новых формах партийной 
работы привлечено на общественных началах после XX съезда 
КПСС более 100 тыс. коммунистов Москвы. Развитие обществен
ных начал позволило нам вовлечь практически всех коммунистов 
в активную партийную и общественную жизнь.

Общественные начала получили также широкое развитие и 
в деятельности всех советских органов, профсоюзов, комсомола 
и других массовых организаций.

Иногда приходится слышать возражения против такой прак
тики: не обезличиваются ли партийные органы, не снижается ли 
их руководящая роль, не слишком ли много возникает различ
ных комиссий и советов, не создаются ли они искусственно?

Мы были уверены в правильности такой практики, так как 
чем крепче партия связана с массами, тем она становится силь
нее, тем успешнее идут ее дела. Жизнь убедила нас, что только 
широкое развитие общественных начал в партийной работе по
зволило нам в новых условиях обеспечить повышение уровня 
партийной работы в городской организации. Теперь, когда в но
вой Программе партии, в докладах Н. С. Хрущева, в Уставе 
КПСС такая практика получила одобрение, когда партия взяла 
курс на дальнейшее развитие инициативы и самодеятельности 
в работе партийных организаций, на постепенное сокращение 
платного партийного аппарата, значение общественных начал в 
жизни партийных организаций неизмеримо возрастет.

Если какие-то новые формы и окажутся нежизненными, они 
быстро отомрут, но зато все полезное, все идущее от жизни 
укрепится и будет содействовать дальнейшему подъему уровня 
партийной работы.

Развивать общественные начала в партийной работе.— это 
прежде всего обеспечивать непрерывный рост самодеятельности 
партийных масс, инициативы партийных организаций в прове
дении политики и решений партии.

Развитие общественных начал в деятельности партийных ор
ганизаций, советского аппарата, массовых организаций трудя
щихся— это составная часть процесса перерастания социалисти
ческой государственности в коммунистическое общественное 
самоуправление. Поэтому коммунисты Москвы считают совер
шенно правильным включение в новый Устав КПСС положения 
об использовании различных форм привлечения коммунистов к 
деятельности партийных комитетов на общественных началах.

Товарищи! В обсуждении проекта Устава КПСС принимали 
участие все коммунисты городской организации. На собраниях 
было высказано много теплых слов благодарности Центрально
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му Комитету нашей партии, его Президиуму и лично товарищу 
Хрущеву Никите Сергеевичу за неутомимую заботу об укрепле
нии нашей партии, о восстановлении ленинских норм и принци
пов коллективного руководства, за мудрую ленинскую генераль
ную линию партии, направленную на укрепление могущества 
нашей Родины, повышение благосостояния советских людей. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Во всех предложениях и высказываниях коммунистов красной 
нитью прошла одна мысль, выражено одно желание — видеть 
свою партию еще более монолитной, еще более тесно сплоченной 
вокруг ленинского Центрального Комитета, была проявлена за
бота коммунистов Москвы о чистоте рядов партии, о боевитости 
всех партийных организаций, о высоком политическом и мораль
ном облике члена партии.

Московская партийная организация всегда была, есть и будет 
надежным, боевым отрядом Коммунистической партии Совет
ского Союза, крепкой опорой ЦК КПСС. Коммунисты Москвы 
отдадут все силы, все знания выполнению решений XXII съезда, 
возглавят борьбу трудящихся столицы за претворение в жизнь 
Программы строительства коммунизма 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 м е н т ы ) .

Воронов. Товарищи, следующее заседание съезда состоится 
сегодня в 16 часов.

( Перерыв) .



Заседание двадцать второе
(28 октября 1961 г., вечернее)

Появление членов Президиума съезда и руководите
лей делегаций зарубежных коммунистических и рабо
чих партий участники съезда встречают бурными 
аплодисментами.

Щербицкий В. В. (председательствующий). Товарищи, про
должим работу съезда. Слово предоставляется тов. Толстико- 
ву — второму секретарю Ленинградского обкома партии. (Ап
л о д и с м е н т ы ) .

Толстиков В. С. Товарищи! Исторические дни переживает 
наша страна. С огромным воодушевлением и патриотической 
гордостью восприняли советские люди проект Программы ве
ликой Коммунистической партии Советского Союза — документ, 
определяющий жизнь и деятельность нашей партии, всего совет
ского народа в эпоху строительства коммунизма. В каждой 
строке этого замечательного документа, в исторических докла
дах товарища Н. С. Хрущева съезду еще раз подтверждается 
великая забота нашей партии о благе и счастье народа.

Ленинградцы, как и все советские люди, твердо уверены, что 
эта величественная Программа будет успешно выполнена, как 
были выполнены две первые Программы партии. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .  Для нас нет большего счастья, нет ничего более по
четного и высокого, чем борьба за осуществление грандиозных 
планов партии.

Всенародная подготовка к XXII съезду КПСС со всей на
глядностью и убедительностью показала, что Коммунистическая 
партия стала еще ближе, роднее советским людям, а ее автори
тет возрос как никогда. Это лишний раз подтверждает правиль
ность положения проекта Программы и проекта Устава КПСС 
о том, что наша партия есть партия всего советского народа. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Программа развернутого строительства коммунизма выдви
нула грандиозные задачи перед советским народом. Их выпол
нение потребует дальнейшего повышения творческой активности 
масс, привлечения новых миллионов трудящихся к управлению
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государственными делами, производством, культурой. Даль
нейшее развитие получит социалистическая демократия. Повы
шается роль Советов, профсоюзов, комсомола и других 
общественных организаций. Встают новые, невиданные задачи 
в области коммунистического воспитания трудящихся. Все это 
обусловливает возрастание роли и значения Коммунистической 
партии как руководящей и направляющей силы советского 
общества.

Развернутому строительству коммунизма должен соответ
ствовать новый этап в развитии самой партии, ее политической, 
идеологической и организационной работы. Естественно и зако
номерно поэтому, что партия ставит и решает сейчас коренные 
вопросы партийного строительства, повышения роли и ответст
венности всех коммунистов за дело партии. Наглядным и убеди
тельным свидетельством этому является обсуждение нашим 
съездом проекта нового Устава Коммунистической партии Совет
ского Союза.

Владимир Ильич Ленин всегда придавал исключительное зна
чение организационным основам нашей партии. Он неоднократно 
указывал, что партия сильна своей организацией. Наша славная 
Коммунистическая партия, как зеницу ока, охраняет и творче
ски развивает ленинские принципы и нормы партийной жизни.

Великим счастьем для партии, для всего советского народа, 
для дела коммунизма явился разгром антипартийной группы 
этой кучки интриганов и политических пустоцветов, пытавшихся 
подорвать идейное и организационное единство партии, свернуть 
нашу партию и народ с ленинского пути, помешать осуществле
нию важнейших мероприятий, проводимых ленинским Централь
ным Комитетом во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Осудив чуждый духу марксизма-ленийизма культ личности 
Сталина и восстановив ленинские нормы партийной жизни, Цент
ральный Комитет взял твердый курс на строжайшее соблюдение 
ленинского принципа коллективного руководства. В коллегиаль
ности— источник мудрости нашей партии, залог правильного 
руководства великим коммунистическим строительством. Пример 
такой коллегиальности показывает нам ленинский Центральный 
Комитет. На регулярно созываемых Пленумах члены ЦК с при
сущей марксистам-ленинцам деловитостью и принципиально
стью, учитывая опыт партийных организаций, широких масс 
трудящихся, разрабатывают и решают коренные вопросы раз
вития народного хозяйства, международных отношений, пар
тийно-организационной и идеологической работы.

Ленинский Центральный Комитет нашей партии постоянно 
советуется с народом, неуклонно проводит курс на дальнейшую 
демократизацию работы партийных органов. Все это способ
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ствует дальнейшему росту активности коммунистов, повышению 
боеспособности партийных организаций, укреплению нерушимого 
единства партии и народа, еще более тесному сплочению трудя
щихся вокруг боевого штаба нашей партии — ленинского Цент
рального Комитета. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

В докладе о Программе партии Никита Сергеевич Хрущев 
говорил: «При подготовке третьей Программы мы постоянно 
советовались с Лениным, исходили из- его прозорливых пред
начертаний, из его гениальных идей о строительстве социализма 
и коммунизма. Поэтому мы с полным основанием можем и эту 
Программу назвать ленинской».

Эти слова можно полностью отнести и к проекту нового 
Устава партии. Он от первой до последней строки пронизан вечно 
живым марксистско-ленинским учением о партии. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .

В докладе об изменениях в Уставе КПСС тов. Ф. Р. Козлов 
указал на необходимость дальнейшего развития внутрипартий
ной демократии, повышения активности и самодеятельности пар
тийных масс в борьбе за осуществление программы коммуни
стического строительства. Дальнейшее совершенствование внут
рипартийной демократии означает последовательное проведение 
в жизнь ленинского положения о выборности, подотчетности и 
сменяемости партийных органов и руководящих работников, уси
ление коллективности руководства, широкое привлечение актива 
к работе в партийных органах, повышение роли и ответствен
ности коммунистов за состояние дел своих партийных организа
ций, обеспечение необходимых условий для всемерного развер
тывания активности и самодеятельности партийных масс.

Все это получило отражение в новом Уставе партии. Поэтому 
коммунисты Ленинграда и области, как и вся наша могучая ле
нинская партия, с огромным воодушевлением и радостью встре
тили проект нового Устава КПСС. На партийных собраниях по 
обсуждению проекта Устава выступило около 30 тыс. коммуни
стов, которые горячо и единодушно одобрили его.

От имени 350-тысячного отряда коммунистов Ленинградской 
партийной организации мы вносим предложение принять новый 
Устав партии, так как он полностью отвечает требованиям Про
граммы КПСС и учитывает новые условия работы партии по 
осуществлению исторических задач строительства коммунизма в 
нашей стране. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Ленинградцы выражают свою искреннюю, сердечную благо
дарность ленинскому Центральному Комитету п лично Никите 
Сергеевичу Хрущеву за гигантскую многогранную деятельность 
по укреплению и сплочению рядов партии, по дальнейшему раз
витию ее теоретических и организационных основ. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
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Товарищи! Одно из главных теоретических и практических 
положений проекта нового Устава КПСС состоит в том, что пар
тия как передовой отряд народа, строящего коммунистическое 
общество, должна быть впереди и в организации своей внутрен
ней жизни, показывать пример и образец выработки наиболее 
совершенных форм руководства народным хозяйством, всем ком
мунистическим строительством.

Партия учит нас, что кадры являются той силой, которая ре
шает успех любого дела. Поэтому из многих задач, которые 
решала и решает наша областная партийная организация, под
бор кадров и работа с ними являются важнейшим делом, задачей 
первостепенной важности.

На XXI съезде партии роль кадров и необходимость улучше
ния работы с ними были четко сформулированы и красной 
нитью прошли во всей работе съезда. Товарищ Н. С. Хрущев на 
съезде говорил, что в осуществлении семилетнего плана перво
степенная роль принадлежит кадрам партии и государства, что 
надо улучшать дело расстановки и воспитания кадров, выдвигая 
на работу людей подготовленных, принципиальных, обладаю
щих чувством нового, которые отдавали бы все силы и знания 
на благо народа, вносили бы в работу большевистскую страст
ность, были бы непримиримы к недостаткам.

В последующих выступлениях товарища Н. С. Хрущева, в 
практической деятельности ЦК партии мы видим образцы под
линно ленинской заботы о кадрах, в основе которой лежит 
воспитание высокой требовательности, непримиримости к пусто
звонству, безответственному отношению к порученному делу.

В Ленинградской областной партийной организации за по
следние годы проведена значительная работа по выдвижению и 
воспитанию кадров в свете требований Центрального Комитета 
КПСС. На руководящую работу стало больше выдвигаться мо
лодых, инициативных работников, обладающих глубокими зна
ниями, умеющих вникать в дело, доходить до деталей работы 
заводов, фабрик, колхозов, совхозов, учреждений науки, куль
туры и искусства.

На партийную, советскую и хозяйственную работу выдви
нута большая группа молодых работников, специалистов различ
ных отраслей народного хозяйства. Среди работников, входя
щих в номенклатуру обкома КПСС, около 90 процентов имеют 
высшее и незаконченное высшее образование. Из 115 секретарей 
райкомов партии гор. Ленинграда и области ПО имеют высшее 
и незаконченное высшее образование, из них 73 человека— 
специалисты промышленности и сельского хозяйства. 70 секре
тарей райкомов партии — в возрасте до 40 лет. В составе секре
тарей райкомов партии 23 женщины, 5 из них-^первые сек
ретари.
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Во время последних выборов в местные Советы председате
лями райисполкомов и их заместителями были вновь избраны 
39 человек, в том числе 32 инженера и специалиста сельского 
хозяйства.

Наряду с укреплением платного аппарата к работе партий
ных комитетов все шире привлекаются коммунисты в качестве 
внештатных работников. Они умножают силы партийных коми
тетов, делают их более гибкими и оперативными.

Ленинградская партийная организация со времени XX съезда 
выросла более чем на 68 тыс. человек. В то же время платный 
партийный аппарат сократился на 20 процентов. Зато к актив
ной работе привлечено более 800 внештатных инструкторов 
районных, городских и областного комитетов партии. Мы и 
впредь будем вести большую работу по укреплению кадрами 
важнейших участков нашей деятельности, как этого требуют 
от нас те грандиозные задачи, которые поставили в повестку дня 
наша партия и ее XXII съезд! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Тт. Казанец и Егорычев в своих выступлениях на съезде уде
лили большое внимание различным внештатным комиссиям и 
методам их работы. Позвольте мне остановиться на работе вне
штатных партийных комиссий по предварительному рассмотре
нию вопросов о приеме в партию и персональных дел комму
нистов, о которых в своем докладе говорил тов. Ф'. Р. Козлов. 
В этих комиссиях у нас работают коммунисты, имеющие боль
шой жизненный опыт, получившие закалку на руководящей 
общественной, хозяйственной и партийной работе. Это — сек
ретари первичных партийных организаций, рабочие, инженеры, 
пенсионеры.

Партийные комиссии квалифицированно рассматривают дела 
коммунистов и вносят по ним обоснованные предложения, ко
торые, как правило, райкомами партии утверждаются. Они 
оказывают большую помощь первичным партийным организа
циям в отборе в партию передовых рабочих, в улучшении воспи
тательной работы с кандидатами в члены партии и коммуни
стами, имеющими партийные взыскания, практикуют проведение 
своих заседаний в крупных партийных организациях. Члены 
партийных комиссий в процессе изучения дел регулярно бывают 
на заводах, фабриках, в учреждениях, в семьях коммунистов, 
беседуют на местах с коммунистами, вскрывают недостатки в ра
боте партийных организаций и помогают в их устранении. За 
полгода работы этих комиссий ими рассмотрено свыше 13 тыс. 
дел.

Деятельность этих комиссий позволила работникам партий
ных комитетов уделять значительно большее время непосред
ственной организаторской работе в первичных партийных орга
низациях.
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На прошедших отчетно-выборных партийных собраниях и на 
конференциях была дана высокая оценка работе внештатных 
комиссий- при райкомах партии. Опыт внештатных комиссий по 
рассмотрению вопросов приема в партию и персональных дел 
коммунистов позволяет нам сделать вывод о необходимости бо
лее широкого и повседневного внедрения его в практику работы g  
районных и городских комитетов партии.

Мы вносим также предложение разработать Положение об 
этих комиссиях.

Общественные начала в деятельности партийных органов — 
это живые ростки коммунизма, о которых мечтал и которые пред
видел великий Ленин.'Это — надежный путь повышения ответ
ственности коммунистов за дела партии, пример для всех обще
ственных организаций по широкому привлечению трудящихся 
к управлению производством.

Товарищи! На прошедших в Ленинграде и области партий
ных собраниях коммунисты, горячо одобряя проект Устава 
КПСС как документ, направленный на улучшение всей органи
заторской деятельности партийных организаций, укрепление ле
нинских норм внутрипартийной жизни и принципов руковод
ства, вместе с тем вносили замечания и дополнения. В этом еще 
раз проявилась забота коммунистов о совершенствовании форм 
и методов партийной работы, о повышении боеспособности и 
организованности нашей партии. Некоторые из этих предложе
ний и замечаний, а они, безусловно, были высказаны и в дру
гих партийных организациях, были учтены Центральным Ко
митетом и внесены в проект Устава, розданный делегатам съезда.
Но на одном предложении, о котором говорили коммунисты на 
-многих собраниях в нашей партийной организации и которое не 
получило отражения в проекте Устава, мы считаем необходимым 
остановиться.

Проектом Устава партии предусматривается такая мера 
наказания для коммуниста, как перевод из членов партии в кан
дидаты. Нам думается, что эта мера наказания может быть не
правильно истолкована некоторыми коммунистами. В самом 
деле, вступление в кандидаты партии — радостное, выдающееся, 
торжественное событие в жизни человека, знаменательная веха 
на его жизненном пути. И это понятно, ведь человек стал канди
датом в члены великой ленинской партии коммунистов. И в то 
же время проект Устава предусматривает такое наказание для 
коммуниста, не оправдавшего доверие партии, как перевод его 
в кандидаты. Поэтому в их числе будут люди, принятые в кан
дидаты и считающие для себя высокой честью работать в одной 
из ее организаций, и лица, переведенные в кандидаты за серь
езные проступки перед партией, оказавшиеся недостойными но
сить высокое звание члена КПСС. Тем самым, на наш взгляд,
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умаляется звание кандидата в члены партии, принижается его 
значение, как последняя ступень перед приемом в члены партии. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Поэтому мы предлагаем исключить из проекта Устава как 
меру наказания коммунисту— перевод его из членов в кандидаты 
партии, тем более, что в проекте Устава предусмотрено достаточ
ное количество других взысканий, да и применяется эта мера на
казания крайне редко. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи! XXII съезд Коммунистической партии Советского 
Союза — это величайшее событие в истории нашей Родины, в 
истории советского народа, в истории всего коммунистического 
движения. Коммунистическая партия, руководствуясь бессмерт
ным учением Ленина, уверенно берет курс на коммунизм. Свет
лое коммунистическое будущее — уже не отдаленная мечта, 
не фантазия,— это наше завтра, зримые черты которого каждо
дневно проявляются в героических делах советского народа.

Безгранична, безмерна любовь советских людей к своей род
ной партии, к ленинскому Центральному Комитету, который 
уверенно ведет наш народ к счастью. В партии советские люди 
видят испытанного, закаленного вождя и учителя, организатора 
всех наших побед.

Огромная, ни с чем не сравнимая честь принадлежать к этой 
партии, отдавать все свои силы служению народу!

Вооруженная новой Программой, наша партия под непобе
димым знаменем марксизма-ленинизма добьется новых великих 
побед в строительстве коммунизма. ( 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 ) .

Щербицкий. Слово предоставляется тов. Голикову — на
чальнику Главного политического управления Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Голиков Ф. И. Товарищи делегаты! Мы рассматриваем во
прос, находящийся в неразрывном единстве с Отчетом Централь
ного Комитета КПСС и новой Программой нашей партии. Глу
боко убежден, что смогу выразить общее мнение коммунистов 
Вооруженных Сил, доложив съезду: мы целиком и полностью 
поддерживаем все положения проекта нового Устава КПСС и 
единодушно за него голосуем. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Обдумывая и переживая сделанные нашему съезду доклады, 
а также выступления делегатов, хочется идущими от всего сердца 
словами сказать прежде всего о гигантской работе Центрального 
Комитета и нашей партии в целом, о трудовом подвиге совет
ского народа и величии тех дел, которые свершит нынешнее по
коление советских людей — строителей коммунизма!

В Советской Армии и на Флоте подготовка к съезду и дни 
его работы вылились в волнующую демонстрацию нерушимого 
единения нашей армии и народа, в демонстрацию монолитной 
3 XXII съезд КПСС, Стенотчет, т. 111
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сплоченности советских воинов вокруг родной Коммунистической 
партии и ее Центрального Комитета. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Повсюду — большой политический подъем, понимание всей 
серьезности требований партии в деле боевой готовности войск, 
повышение чувства ответственности, подтянутости и самодис
циплины, горячее стремление в любой момент выполнить волю 
Родины.

Товарищи! В проекте Программы партии подчеркивается, что 
основой основ военного строительства является руководство 
Коммунистической партии Вооруженными Силами, повышение 
роли и влияния партийных организаций в армии и на флоте.

Центральный Комитет КПСС осуществляет твердое руко
водство партийно-политической работой в Вооруженных Си
лах, члены Центрального Комитета и Советского правительства 
часто бывают в войсках и на флотах, встречаются с воинами, 
учат нас ленинскому стилю работы в массах. Так, тов. Ф. Р. Коз
лов совсем недавно выступал на партийной конференции Ти
хоокеанского флота. Никита Сергеевич Хрущев, при всей его 
чрезвычайно напряженной деятельности, только в последние 
годы побывал у советских воинов на Дальнем Востоке, на тер
ритории Германской Демократической Республики, в Венгрии, 
почти на всех флотах и ежегодно выступает перед выпускни
ками военных академий в Москве. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

В борьбе за ленинскую линию партии, в борьбе против по
следствий культа личности, в борьбе против антипартийной 
группы фракционеров — Молотова, Маленкова, Кагановича и 
других — коммунисты Советской Армии и Флота были всегда не
рушимой опорой нашего ленинского Центрального Комитета. Та
кой монолитной опорой они являются и сейчас, такими они будут 
и впредь. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Мы хорошо сознаем, какую огромную опасность ленинскому 
курсу нашей партии создавала своими действиями презренная 
антипартийная группа, пытавшаяся возвратить худшие времена 
культа личности. Полный разгром этой группы и неуклонное про
ведение в жизнь решений XX съезда партии является важнейшим 
достоинством и исключительно большой заслугой во всей дея
тельности нашего Центрального Комитета.

Высказывавшееся делегатами съезда мнение о том, что руко
водителям антипартийной группы не место в партии, я считаю 
вполне обоснованным и поддерживаю.

Военные работники хорошо знают об огромных жертвах, по
несенных армией и флотом в период массовых репрессий и про
извола против кадров партии и государства. Тяжесть потерь была 
тем более велика, что они были понесены накануне труднейших 
военных испытаний нашей Родины, партии и армии в борьбе с 
германским фашизмом и его сателлитами. И я хочу подчеркнуть,
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что коммунисты Вооруженных Сил высоко ценят и горячо одоб
ряют принципиальность, мудрость и мужество Центрального 
Комитета, смело сказавшего партии и народу ленинскую правду 
о Сталине, культе его личности и тяжелых последствиях этого 
культа.

Выражением твердого ленинского курса в работе Централь
ного Комитета явился октябрьский Пленум 1957 года, занимаю
щий в жизни наших Вооруженных Сил особое место. Решениями 
этого Пленума была в корне пресечена опасная антипартийная 
линия и бонапартистский курс в действиях бывшего министра 
обороны Жукова.

А насколько положение было серьезным, видно из того, как 
была подорвана и обезличена роль военных советов, политиче
ских органов и партийных организаций; в армии была воспре
щена какая бы то ни было партийная критика недостатков в по
ведении и в работе коммунистов— начальников всех степеней; 
из единоначалия вышибалась его партийная основа; в обраще
нии с подчиненными распространялись высокомерие, грубость, 
самоуправство и запугивание; насаждалась рознь между коман
дирами и политработниками. Партийная жизнь и работа полит
органов подвергались администрированию и сводились к узкому 
просветительству. Подвергалось третированию и принижению 
Главное политическое управление. В военно-научной работе до
пускались унтер-пришибеевские нравы. Делались попытки раз
ными путями уйти из-под контроля Центрального Комитета, 
подорвать влияние партии, оторвать армию и флот от партии и 
парода. Насаждался культ персоны Жукова. Нарастали тенден
ции к неограниченной власти в армии и стране.

В докладе секретаря ЦК КПСС тов. М. А. Суслова на ок
тябрьском Пленуме в связи с этим подчеркивалось, что в дан
ном случае мы имели дело не с отдельными ошибками, а с си
стемой ошибок, с определенной линией бывшего министра обо
роны, с его тенденцией рассматривать Советские Вооруженные 
Силы как свою вотчину, с линией, которая вела к опасному от
рыву Вооруженных Сил от партии, к отстранению Центрального 
Комитета от решения важнейших вопросов, связанных с жизнью 
армии и флота.

Центральный Комитет КПСС своим решительным вмешатель
ством оказал неоценимую помощь коммунистам армии и флота, 
всем их командным и политическим кадрам. За все это наша глу
бочайшая признательность Центральному Комитету и лично 
Первому секретарю ЦК товарищу Н. С. Хрущеву. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .

Решения Пленума позволили радикально оздоровить обста
новку в армии, своевременно восстановить ленинские партийные 
принципы руководства Вооруженными Силами, поднять роль и 

3*
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вес партийных организаций, политорганов и военных советов, 
действенно укрепить на партийной основе единоначалие, повы
сить роль общественности, усилить партийное влияние на все 
стороны жизни войск.

На основе решений Пленума Центральным Комитетом были 
введены новые Положения о военных советах и политических 
органах, Инструкции партийным и комсомольским организа
циям, созданы партийные комитеты в полках и на кораблях, в 
военно-учебных заведениях и научно-исследовательских институ
тах, в штабах военных округов и центральном аппарате Мини
стерства обороны. Партийным организациям в батальонах и ди
визионах предоставлены права первичных парторганизаций. 
В Главном политическом управлении было создано и успешно 
действует бюро как орган коллективного решения всех важней
ших вопросов партийно-политической работы.

В результате мер, принятых ЦК КПСС, партийные органи
зации идейно и организационно укрепились, заметно возросла 
их активность и боевитость в решении всех важнейших задач. 
Усилился приток лучших воинов в ряды нашей партии при стро
гом соблюдении принципа индивидуального отбора. После ок
тябрьского Пленума ЦК КПСС в партию принято военнослужа
щих почти в два с половиной раза больше, чем за такой же пе
риод, предшествовавший Пленуму.

Возросла партийная прослойка среди офицерского состава. 
Среди такой важной категории офицеров, как командиры рот и 
батарей, по Вооруженным Силам в целом она достигает 90 про
центов, а в ряде округов еще выше. Одновременно в наших пар
тийных организациях во много раз повысился удельный вес 
коммунистов из числа солдат, матросов, сержантов и старшин.

После октябрьского Пленума ЦК КПСС количество первич
ных партийных организаций, с учетом батальонных и дивизион
ных, в армии и на флоте увеличилось в два раза. На 1 января 
1958 года партийные группы мы имели лишь в 40 процентах рот 
и равных им подразделений, а сейчас партийные организации, 
или как минимум партийные группы, мы имеем в 93 процентах 
общего количества этих подразделений.

Могучую силу в армии и на флоте представляет Ленинский 
комсомол. После XX съезда КПСС партийная прослойка в ком
сомоле армии и флота увеличилась более чем вчетверо. Благо
даря улучшению партийного руководства работа комсомольских 
организаций стала интереснее и содержательнее. Они являются 
инициаторами многих ценных патриотических начинаний. Хоте
лось бы отметить, что Центральный Комитет ВЛКСМ вопросам 
комсомольской работы в Вооруженных Силах уделяет все воз
растающее внимание.

Новые Программа и Устав КПСС при полном учете армей-



РЕЧЬ ТОВ. ГОЛИКОВА Ф. И. 69

ских особенностей открывают широкие перспективы дальней
шего усиления партийной работы в Вооруженных Силах, рас
ширения внутрипартийной демократии, развития критики и 
самокритики как могучего средства искоренения недостатков, 
утверждения всего нового и передового. Политорганам и пар
тийным организациям Вооруженных Сил предстоит еще больше 
укреплять связи с массами военнослужащих, больше совето
ваться с коммунистами и беспартийными, улучшать информацию 
и отчетность о своей работе, прочнее опираться на партийный, 
комсомольский и беспартийный актив.

Нам необходимо шире развивать общественные начала в пар
тийно-политической работе. Речь идет об активном применении 
с учетом условий армии и флота многих мер, предусматривае
мых проектом Устава КПСС.

Важнейшим принципом строительства Советских Вооружен
ных Сил является единоначалие. Современные условия и сред
ства вооруженной борьбы требуют особенно твердого и четкого 
управления войсками, быстрых, слаженных и решительных дей
ствий, смелости, инициативы и самостоятельности начальников 
всех степеней, готовности каждого командира взять на себя 
всю полноту ответственности за выполнение порученной задачи, 
беспрекословного выполнения приказов подчиненными, а все 
это достигается в условиях единоначалия.

В нашем советском понимании единоначалие требует от каж
дого командира партийного и государственного подхода к пору
ченному делу, умения твердо и последовательно проводить в 
жизнь политику Коммунистической партии, опираясь во всей 
своей работе на партийные организации, на силы обществен
ности.

В связи с этим хочу сказать, что в армии и на флоте полу
чили широкий отклик и одобрение слова Никиты Сергеевича 
Хрущева, сказанные на совещании передовиков сельского хозяй
ства Целинного края 14 марта сего года, о том, что «армия — 
это такая организация, где надо командовать, надо приказы
вать. Но и в армии умный командир всегда опирается на пар
тийную и комсомольскую организации. Чем теснее он связан с 
партийной и комсомольской организациями, тем крепче дисцип
лина в части, тем успешнее командир управляет войсками».

После октябрьского Пленума ЦК КПСС сильно возрос пар
тийный и командирский авторитет единоначальников. Доста
точно сказать, что в настоящее время в состав партийных коми
тетов в целом по Вооруженным Силам избрано коммунистов из 
числа командиров частей и кораблей в 23 раза больше, чем в 
1957 году.

Во многом выросли и закалились кадры политработников, 
девять десятых которых имеют сейчас высшее и среднее военное
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образование. В Вооруженных Силах много командиров успешно 
работает на ответственных политических постах, а многие полит
работники уверенно командуют частями и соединениями. Все это 
существенно способствует сплочению сил и укреплению единства 
в деятельности всех наших военных кадров.

В связи с этим, к примеру, скажу о двух делегатах нашего 
съезда. Один из них — генерал П. С. Лебедев — сейчас успешно 
выполняет политическую работу. Перед этим он окончил Ака
демию Генерального штаба, куда пришел с должности коман
дира танкового соединения. Другой — генерал В. П. Драгоми- 
рецкий — сейчас успешно работает на большом командном посту 
в авиации. На этот пост он назначен с политической работы.

Исходя из Программы и Устава партии, мы в армии должны 
будем еще больше, чем до сих пор, сосредоточить усилия на том, 
чтобы наши офицеры, генералы и адмиралы настойчиво овладе
вали марксизмом-ленинизмом, глубоко познавали законы об
щественного развития, обстоятельно изучали богатейшее военно
теоретическое наследие В. И. Ленина, имели высокую опера
тивно-тактическую и военно-техническую подготовку, двигали 
вперед советскую военную науку, творчески применяли свои зна
ния в практике руководства войсками. Это тем более важно, что 
на современном этапе партия выдвигает задачу исключительного 
значения и размаха — задачу воспитания всего населения в духе 
научного коммунизма, а ведь вся командная и политическая ра
бота в армии — это живая работа с живыми людьми, живыми 
методами и средствами.

Высокие идеалы коммунизма, благородные цели защиты со
циалистического Отечества, дружба народов и пролетарский 
интернационализм — вот та могучая идейная основа, на кото
рой формируется морально-политический облик советского 
воина, его убежденность, мужество и непримиримость к врагам, 
непреклонность в выполнении своих боевых задач.

Многие тысячи советских воинов — люди новой, коммунисти
ческой морали. Среди них и инициаторы патриотических начина
ний, и бесстрашные саперы, и воины, ценой своей жизни спаса
ющие в несчастье от верной гибели немецких, польских и венгер
ских детей, и прославленные своими беспримерными подвигами 
космонавты майоры Гагарин и Титов.

Докладывая об этом съезду, мы вместе с тем сознаем, что у 
нас еще имеется много недостатков и невыполненных требова
ний партии, особенно в ликвидации у отдельных наших людей 
пережитков проклятого прошлого в сознании, поведении, в соб
людении требований нашей советской морали и воинской дис
циплины.

Современные большие задачи партии в идеологической и ор
ганизационной работе обязывают нас по-новому, более строго и
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требовательно рассматривать и оценивать всю деятельность ар
мейских партийных организаций в этой области. Мы видим свою 
задачу в том, чтобы нравственные принципы, четко и развернуто 
сформулированные в Программе и Уставе партии как моральный 
кодекс строителя коммунизма, стали нормами поведения каж
дого без исключения военнослужащего.

В Советской Армии имеется все необходимое для идейно
воспитательной работы: 800 вечерних университетов марксизма- 
ленинизма и партийных школ, тысячи клубов, сотни домов офи
церов, десятки музеев и театров; наши библиотеки насчитывают 
в своих фондах свыше 80 млн. книг. Журналы «Коммунист Воо
руженных Сил», «Советский воин» и газета «Красная звезда» 
принадлежат к числу массовых изданий. Военное издательство — 
одно из крупнейших в Советском Союзе.

Рожденные инициативой масс, успешно работают свыше 
400 университетов культуры, 650 лекториев и школ культуры, 
250 любительских киностудий, много самодеятельных народных 
театров, десятки литературных объединений с 2,5 тыс. начинаю
щих литераторов и большое количество других творческих кол
лективов.

Наш армейский Ансамбль песни и пляски имени Александ
рова известен всей нашей стране, а также народам многих стран 
мира.

Советская Армия — это армия высокой духовной культуры. 
Тесная дружба воинов и работников культуры стала доброй и 
прочной традицией. Особенно широкий размах культурное шеф
ство в Вооруженных Силах получило после октябрьского Пле
нума ЦК КПСС.

Очень ценно, что в последнее время стало больше появляться 
военно-патриотических произведений в художественной литера
туре, в музыке, изобразительном искусстве, кино. Но нельзя 
умолчать о том, что в некоторых произведениях советская воин
ская служба изображается без знания дела и должного понима
ния партийных принципов строительства Вооруженных Сил, 
надуманно и искаженно, а иной раз допускаются и элементы 
пацифизма. Подчас люди нашей армии и флота изображаются 
необъективно, духовно обедненными, а уставные принципы 
воинского порядка, требовательности, дисциплины, командир
ской чести и авторитета рассматриваются с недопустимо оши
бочных позиций. Конечно, подобные факты не так часты, но они 
есть и могут принести известный вред делу воспитания подра
стающего поколения в духе любви к армии и воинской службе, 
как замечательной поре в жизни советского человека.

К сожалению, «Литературная газета» невнимательно отно
сится к мнению армейской общественности по этим вопросам, а
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ведь она могла бы сыграть большую роль в исправлении отме
ченных недостатков.

В свете стоящих задач мы считаем очень важным еще актив
нее воспитывать советских воинов и всю советскую молодежь на 
богатых революционных и боевых традициях нашей великой 
партии, народа и его Вооруженных Сил. В дальнейшем усиле
нии нуждается наша работа по разоблачению тлетворной бур
жуазной идеологии и, в частности, фальсификаторов истории ми
нувшей войны, которые всеми средствами пытаются принизить 
великий подвиг советского народа во второй мировой войне.

Таким «историкам» следовало бы напомнить слова бывшего 
государственного секретаря США Стеттиниуса: «...Американ
скому народу не следует забывать, что он находился на краю ги
бели в 1942 г. Если бы Советский Союз не удержал свой фронт, 
немцы получили бы возможность покорить Великобританию. Они 
были также в состоянии захватить Африку, а затем создать плац
дармы в Латинской Америке».

Но дело далеко не только в фальсификаторах из числа исто
риков. Думается, следует сказать о том, каким верхом цинизма 
и глумления над памятью миллионов людей, героически погиб
ших в борьбе с фашизмом, является высказывание вице-прези
дента США Джонсона. Совсем недавно, 20 августа, в Западном 
Берлине он позволил себе заявить, имея в виду немецких реван
шистов, следующее: «У западных держав — США, Франции и 
Англии — никогда не было лучших и более смелых союз
ников».

Однако никто и ничто не в силах умалить величие подвига 
и побед советского народа! ( 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) .  Не стереть и слов из грамоты президента США Фран
клина Рузвельта, грамоты, присланной им Сталинграду в мае 
1944 года: «От имени народа Соединенных Штатов Америки я 
вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше 
восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа 
и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 
1942 года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сер
дца всех свободных людей. Их славная победа остановила 
волну нашествия и стала поворотным пунктом войны Союзных 
Наций против сил агрессии».

Ведь и Черчилль, оценивая разгром Советской Армией гит
леровцев под Москвой, признал, что «сопротивление русских 
сломало хребет германских армий». Ему же принадлежат и 
слова о Курской битве: «Три огромных сражения за Курск. 
Орел и Харьков, все проведенные в течение двух месяцев, озна
меновали крушение германской армии на Восточном фронте».

Хочется подчеркнуть очень важную роль, которую играет в 
глубоком научном освещении минувшей войны капитальный
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труд, издаваемый по решению нашей партии,— «История Вели
кой Отечественной войны Советского Союза 1941 — 1945 гг.».

Решения октябрьского Пленума ЦК КПСС плодотворно ска
зались на укреплении связи воинских частей и кораблей с мест
ными партийными, советскими и общественными организациями. 
Это видно и по количеству, и по составу военных делегатов 
съезда, среди которых и Министр обороны Маршал Р. Я. Мали
новский, и ефрейтор из Одесского округа И. И. Студенников, и 
учительница нашей детской школы в Германии А. П. Наумова, 
жена офицера. Надо настойчиво укреплять эти связи и дальше, 
не ограничиваясь достигнутым.

Советская Армия — подлинная школа активных строителей 
коммунизма. Во всех концах нашей необъятной Родины самоот
верженно трудятся люди, прошедшие суровую школу военной 
жизни. За один лифь минувший год на ударные стройки комму
низма пришло свыше 200 тыс. добровольцев, демобилизованных 
из армии. В связи с сокращением армии и флота в сферу мате
риального производства влились многие тысячи офицеров и ряд 
генералов, ушедших в запас и отставку. И они достойно тру
дятся во всех областях народного хозяйства.

В проекте Устава партии подчеркивается, что каждый член 
КПСС обязан всемерно содействовать укреплению оборонной 
мощи СССР. В связи с этим хочется отметить и важное значе
ние оборонно-массовой работы среди населения, среди допри
зывной молодежи и находящихся в запасе. Всем организациям 
предстоит и дальше серьезно улучшать эту работу, оказывать 
всемерную поддержку Добровольному обществу содействия Ар
мии, Авиации и Флоту, выросшему ныне в мошную массовую ор
ганизацию.

В заключение позвольте, дорогие товарищи, заверить делега
тов съезда в том, что армейские и флотские коммунисты, вдох
новленные историческими решениями XXII съезда КПСС, и 
впредь будут боевым и надежным отрядом нашей партии. Под 
испытанным руководством ленинского Центрального Комитета 
они сделают все, чтобы мир и безопасность нашей великой От
чизны были непоколебимы. ( 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 ) .

Щербицкий. Слово предоставляется тов. Тока— первому се
кретарю Тувинского обкома партии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Тока С. К. Товарищи! Проект нового Устава КПСС, логиче
ски вытекающий из Программы КПСС, полностью отвечает со
временным требованиям нашей славной Коммунистической пар
тии, ведущей советский народ по пути строительства комму
низма. Поэтому я, как и предыдущие ораторы, предлагаю 
одобрить доклад тов. Ф. Р. Козлова и утвердить предложенный 
проект Устава КПСС. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
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Партийная организация и все трудящиеся Тувинской респуб
лики, как и всего Советского Союза, с чувством гордости за свою 
ленинскую партию, с горячим одобрением и огромным вдохно
вением восприняли проекты Программы и Устава КПСС как 
свое родное, близкое сердцу дело. На предприятиях и стройках, 
в колхозах и совхозах, в городах и далеких аулах — всюду раз
вернулось массовое социалистическое соревнование в честь исто
рического XXII съезда.

С величайшей радостью тувинский народ одобряет меры, 
принятые ЦК КПСС по восстановлению великих ленинских прин
ципов в партийной и государственной жизни, по разгрому анти
партийной фракционной группы Маленкова, Молотова, Кагано
вича и других заговорщиков и сектантов. Очень справедливо 
сказано в проекте нового Устава КПСС: «Всякое проявление 
фракционности и групповщины несовместимо с марксистско-ле
нинской партийностью, с пребыванием в партии». Я согласен с 
теми товарищами, которые предлагали исключить из партии этих 
отщепенцев.

Великие успехи, достигнутые советским народом, о которых 
говорилось в замечательных докладах и в заключительном слове 
товарища Н. С. Хрущева и в докладе секретаря ЦК КПСС 
тов. Ф. Р. Козлова, вселяют в нас уверенность в том, что гран
диозные планы построения коммунизма в нашей стране будут 
успешно осуществлены. Залогом этого являются энтузиазм и 
самоотверженный труд советских людей, мудрое руководство 
Коммунистической партии, ее ленинского Центрального Коми
тета во главе с товарищем Н. С. Хрущевым. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .

Тувинская партийная организация, все трудящиеся нашей 
республики горячо одобряют доклады товарища Н. С. Хрущева, 
целиком и полностью поддерживают внутреннюю и внешнюю по
литику Центрального Комитета партии и Советского правитель
ства и принятые ими меры по укреплению обороны нашей люби
мой Родины. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи! История показала и современная действительность 
подтверждает, что капитализм не способен разрешить нацио
нальный вопрос, он обрекает угнетенные нации на невыносимые 
страдания, мучения и массовое вымирание. Жизнь полностью до
казала, что национальный вопрос может быть правильно решен 
и решается лишь при социализме и коммунизме, при осуществле
нии великих идей марксизма-ленинизма.

Коммунистическая партия и Советское правительство не 
только обеспечили политическое равноправие наций, но и уни
чтожили унаследованное от старого строя экономическое и куль
турное неравенство, вывели все народы нашей страны на стол
бовую дорогу прогресса. Партия и Правительство неустанно за-
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ботятся о расцвете экономики и культуры национальных респуб
лик и областей, о развитии их тесного сотрудничества и брат
ской взаимопомощи.

Ярким примером практического осуществления ленинской 
национальной политики является подлинное возрождение не
большого тувинского народа, который до Великой Октябрьской 
социалистической революции был на грани вымирания. Прошло 
только 17 лет со дня принятия Тувы в братскую семью народов 
СССР, а посмотрите, какие разительные перемены произошли в 
жизни нашего народа. Благодаря мудрому руководству Комму
нистической партии, ее ленинского Центрального Комитета, уси
лиям самих трудящихся Тува стала неузнаваемой. Полностью 
завершена коллективизация распыленных аратских хозяйств. 
Араты перешли на оседлый образ жизни, переселились из юрт 
в дома. В прошлом отсталая окраина с кочевым скотоводством, 
примитивным земледелием, Тува превратилась в республику с 
крупным многоотраслевым и механизированным сельским хо
зяйством, с быстро развивающейся промышленностью и социа
листической культурой.

Все знают, что в Туве до самых последних лет не было ника
кой промышленности. Теперь другая картина: на пустынных ме
стах за Саянами — Кара-Таш и Хову-Аксы — воздвигаются 
крупные промышленные предприятия — комбинаты «Туваасбест» 
и «Тувакобальт», а рядом раскинулись благоустроенные рабо
чие поселки со школами, больницами,, культурно-просветитель
ными учреждениями и коммунальными предприятиями. Строй
ки и стройки — характерный пейзаж во всех уголках нашей 
республики, так же как и всего необъятного Советского 
Союза.

За годы Советской власти в Туве общий объем промышлен
ного производства возрос более чем в 10 раз. Построены сотни 
промышленных предприятий. Теперь их стало в 16 с лишним 
раз больше, чем 17 лет назад. Широкое развитие получили та
кие отрасли промышленности, как пищевая, деревообрабатыва
ющая, угольная и другие. С каждым годом увеличивается авто
мобильный парк, растет объем перевозок, расширяется сеть 
предприятий связи и коммунального хозяйства, возрастают ка
питальные вложения на новое строительство. За 9 месяцев теку
щего года промышленность республики выполнила план по вы
пуску валовой продукции на 103,7 процента. Прирост продукции 
составляет 15,4 процента против соответствующего периода 
прошлого года. Перевыполнен план по выработке электроэнер
гии, добыче угля, кожаной обуви, швейных и других изделий.

Небывалые изменения произошли в сельском хозяйстве Тувы. 
Победа колхозного строя означала великую революцию во всем 
укладе жизни аратских масс на началах социализма, рост их
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материальной обеспеченности. Достаточно сказать, что в 1944 г. 
почти все тувинские аратские хозяйства вели кочевой образ 
жизни, в быту сохранялись пережитки патриархально-феодаль
ных отношений. И вот там, где были кочевья, ныне широко рас
кинулись колхозы и совхозы.

В Тувинской АССР с каждым годом возрастает производство 
продукции животноводства и растениеводства. В 1960 г. заготов
лено мяса в 4,5, молока — в 6,8, шерсти — в 9 раз больше, 
чем в 1946 г. Посевные площади по сравнению с 1944 г. выросли 
в 5 раз, производство зерна увеличилось в 9 с лишним раз.

8 октября 1961 г. наша республика рапортовала Централь
ному Комитету партии и Советскому правительству о досрочном 
выполнении своих социалистических обязательств по продаже 
зерна и шерсти государству. Все знают, что Тува до 1944 г. своего 
хлеба не имела, она завозила его. Теперь в результате инициа
тивы Центрального Комитета партии и лично товарища 
Н. С. Хрущева в деле освоения новых земель в нашей респуб
лике освоено 200 тыс. гектаров целины, и в 1961 г. Тува продала 
государству более 7 млн. пудов зерна. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Ни
когда еще за всю свою историю Тува не производила такого ко
личества хлеба. Этими успехами тувинский народ обязан нашей 
партии и Советскому правительству, лично товарищу Н. С. Хру
щеву, который возглавил героическую борьбу за освоение 
целины.

Историческим событием в жизни тувинского народа является 
преобразование Тувинской автономной области в Тувинскую Ав
тономную Советскую Социалистическую Республику. ( А п л о 
д и с м е н т ы ) .  Значение этого акта трудно переоценить. Он про
изошел накануне исторического XXII съезда в результате осу
ществления решений XX съезда КПСС, восстановившего ленин
ские нормы в партийной и государственной жизни. В этом мы 
видим новое свидетельство практического воплощения великих 
идей Программы КПСС, принципов Устава, идей ленинской на
циональной политики. Мы понимаем, что это не только великое 
доверие, но и аванс, чтобы мы трудились еще лучше, вносили бы 
более ощутимый вклад в общую чашу, работали бы на уровне 
требований XXII съезда КПСС. И мы обещаем это сделать. (Ап
л о д и с м е н т ы ) .

В Тувинской республике осуществлена подлинная культурная 
революция, которая вывела аратские массы из духовного раб
ства. Вплоть до 1930 г. тувинский народ не имел даже 
своей письменности, а теперь в республике осуществляется 
всеобщее восьмилетнее образование. Число учащихся в сравне
нии с 1944 г. возросло почти в 4 раза, учителей — в 5 раз. Ты
сячи сыновей и дочерей аратов, оленеводов, пастухов обучаются 
в различных вузах страны, Многие уже получили специальности



РЕЧЬ ТОВ. ТОКА С. К- 77

инженеров и техников, врачей и педагогов, стали писателями, 
композиторами, учеными.

В 1930 г. в Туве были только один клуб, одна библиотека, 
одна киноустановка, четыре школы, а сейчас — 319 домов куль
туры, клубных учреждений и массовых библиотек, 166 киноуста
новок, 167 школ, пединститут, несколько средних специальных 
учебных заведений и научных учреждений, государственный му
зыкально-драматический театр, народные театры и тысячи 
кружков художественной самодеятельности. В Туве навсегда по
кончено с социальными болезнями. Теперь в каждом районном 
центре, колхозе и совхозе имеются хорошо оборудованные боль
ницы и медпункты. За годы Советской власти народонаселение в 
Туве выросло почти в два раза.

Таким образом, Советская власть преобразила всю жизнь, 
весь духовный облик тувинского народа. Никакими диаграм
мами и сравнениями не выразить той великой революции, кото
рая произошла в психологии людей, в их отношениях друг к 
другу и к народному добру, в росте их сознания. За эти 17 лет 
у нас выросли новые люди, беспредельно преданные своей социа
листической Отчизне, великой идее строительства коммунизма, 
отдающие все свои силы для умножения богатства, укрепления 
могущества нашей великой Родины.

Впереди идут разведчики будущего — почти четырехтысячный 
отряд участников соревнования за коммунистический труд, наши 
лучшие чабаны и доярки, механизаторы и строители, шоферы и 
горняки, педагоги, врачи и другие замечательные труженики го
рода и деревни. Мы по праву их называем маяками. Таких лю
дей у нас много, но нужно, чтобы было еще больше, и тогда за
дачи, выдвинутые XXII съездом, будут выполняться еще лучше.

Глубокие преобразования в жизни тувинского народа — ре
зультат огромной заботы Коммунистической партии, мудрого 
осуществления ею ленинской национальной политики, взаимной 
помощи братских народов нашей страны. От бесправия — к рав
ноправию, от отсталости и невежества — к высотам социалисти
ческой культуры, от голодного прозябания — к зажиточной и ра
достной жизни — таков путь тувинского народа, который он про
делал, находясь в Ееликой братской семье народов СССР, идя 
дорогой к коммунизму, указанной великим Лениным, путем, по 
которому ведет нас Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Какой глубокий смысл заложен в требованиях нового Устава 
КПСС, который обязывает коммуниста «быть активным провод
ником идей социалистического интернационализма и советского 
патриотизма в массы трудящихся, вести борьбу с пережитками 
национализма и шовинизма, словом и делом содействовать ук
реплению дружбы народов СССР, братских связен советского
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народа с народами стран социалистического лагеря, с пролета
риями и трудящимися всех стран». Коммунисты Тувинской пар
тийной организации неуклонно будут придерживаться этого по
ложения Устава.

Товарищи! Перед нашей республикой раскрываются широ
кие перспективы дальнейшего развития экономики и культуры. 
Наличие большого количества месторождений разнообразных 
полезных ископаемых создает благоприятные условия для даль
нейшего развития промышленности. В связи с этим мы просим 
Центральный Комитет партии и Советское правительство дать 
задание Госплану СССР предусмотреть быстрейшее промыш
ленное освоение этих месторождений. На их основе следует со
здать и усиленно развивать новые крупные отрасли промышлен
ности в республике, чтобы быстрее поставить богатства Тувы на 
службу строительства коммунизма.

25 октября 1961 г. Совет Министров РСФСР разработал реше
ние о мерах помощи Тувинской АССР, о ее дальнейшем хозяй
ственном и культурном строительстве в связи с преобразованием 
области в республику. В этом мы видим новое проявление вели
кой заботы Центрального Комитета КПСС и Советского прави
тельства о тувинском народе.

От имени трудящихся Тувинской республики мы горячо бла
годарим Центральный Комитет партии и товарища Никиту 
Сергеевича Хрущева. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Для более быстрого подъема народного хозяйства респуб
лики необходимо предусмотреть дальнейшее развитие автомо
бильного, водного и воздушного транспорта, чтобы еще лучше 
связать Туву с жизненными центрами страны.

В области сельского хозяйства мы ставим задачу: в ближай
шие годы обеспечить значительный подъем основной отрасли 
колхозного и совхозного производства республики — животновод
ства, главным образом тонкорунного овцеводства. Поголовье 
овец к 1965 г. будет доведено до 1,6 млн. и в последующие 
годы — до 3 млн. Это будет нашим ответом на заботу, которая 
постоянно проявляется партией и правительством о процвета
нии тувинского народа, о его благе и радостной жизни.

Товарищи! Трудящиеся республики вместе со всем советским 
народом, претворяя в жизнь исторические решения XXII съезда 
КПСС, готовы приложить все силы, всю творческую энергию к 
тому, чтобы успешно выполнить намеченные в новой Программе 
партии исторические задачи и внести свой достойный вклад в об
щее дело построения коммунизма 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 м е н т ы ) .

Щербицкий. Слово предоставляется тов. Колчиной — второму 
секретарю Московского областного комитета партии. ( А п л о д и 
с м е н т ы ) .
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Колчина О. П. Товарищи! Трудно найти слова для выражения 
тех чувств и мыслей, которые переполняют в эти дни нас, деле
гатов съезда, всех коммунистов, весь наш народ.

Присутствуя в этом величественном зале, слушая наполнен
ные глубоким содержанием доклады Никиты Сергеевича Хру
щева, его яркое и волнующее заключительное слово, выступле
ния делегатов, мы особенно ясно видим великую жизнеспособ
ность социалистического строя, реальное воплощение на нашей 
земле надежд и чаяний многих поколений. Мы гордимся нашей 
великой партией и ее ленинским Центральным Комитетом. (Ап
л о д и с м е н т ы ) .

Годы, прошедшие после XX съезда партии, наполненные па
фосом великих свершений, войдут золотыми страницами в исто
рию нашей партии, оставят неизгладимый след в думах и серд
цах советских людей.

Важнейшей заслугой Центрального Комитета партии за этот 
период является восстановление и дальнейшее развитие ленин
ских норм партийной жизни и принципа коллективности руко
водства, решительное осуждение и преодоление культа личности 
н разгром фракционной антипартийной группы. Нелегко произ
водить переоценку некоторых взглядов, понятий. Но то, что стало 
известно на XX съезде партии о культе личности Сталина и его 
тяжелых последствиях, те дополнительные материалы и факты, 
о которых мы услышали здесь, на этом съезде, из докладов то
варища Н. С. Хрущева, из выступлений членов Президиума 
Центрального Комитета и многих делегатов, заставляют реши
тельно отойти от многих старых оценок, представлений и по
нятий.

Выражая волю и мысли всех коммунистов, мы единодушно 
осуждаем и клеймим позором деятельность антипартийной фрак
ционной группы, единодушно поддерживаем предложение многих 
делегатов о том, что Молотову, Кагановичу, Маленкову, опозо
рившим своими черными делами великое и светлое звание ком
муниста, не место в ленинской партии! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи! Мы, делегаты съезда, избранные партийными ор
ганизациями, являемся посланцами всего советского народа, 
ибо принесли на съезд мысли и думы всех людей труда, их бес
предельную преданность и любовь к своей родной Коммунисти
ческой партии, их горячее стремление выполнить и перевыпол
нить грандиозные планы коммунистического строительства! 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Вместе со всем советским народом горячо и единодушно 
одобрили проекты Программы и Устава КПСС коммунисты и 
все трудящиеся Подмосковья. Как и вся наша партия, мы выра
жаем горячую любовь и благодарность ленинскому Централь
ному Комитету, лично Никите Сергеевичу Хрущеву за титани



80 З А СЕ Д А Н ИЕ  Д ВА Д Ц А Т Ь  ВТОРОЕ

ческую работу по созданию такого эпохального документа, как 
Программа Коммунистической партии Советского Союза, и раз
работку мощного организационного оружия, каким является 
Устав! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

В докладе о проекте Устава КПСС тов. Ф. Р. Козлов ярко и 
убедительно показал, как партия организует свою внутреннюю 
жизнь с тем, чтобы уровень руководства отвечал требованиям 
эпохи строительства коммунизма.

В докладе убедительно показано, что те принципиально но
вые положения, те изменения и дополнения, которые вносятся в 
проект Устава партии, не являются плодом чьих-либо субъектив
ных желаний, а, закрепляя ленинские принципы строения пар
тии, отражают объективные требования, предъявляемые к Ком
мунистической партии новым историческим этапом развития.

Разработанный в полном соответствии с новой Программой 
КПСС, проект Устава — это документ огромной организующей и 
мобилизующей силы. Он явится важнейшим средством дальней
шего укрепления партийных рядов, развертывания внутрипар
тийной демократии и коллективности руководства, повышения 
уровня организаторской и политической работы, воспитания у 
коммунистов, как и у всех тружеников коммунистического об
щества, высоких моральных качеств.

Именно этим высоким целям служат предусмотренные в про
екте Устава положения о членстве в партии, о более широком 
применении принципа выборности, повышении роли партийных 
собраний, конференций, съездов и других коллективных органов.

Этим задачам отвечает предусматриваемое в проекте Устава 
положение о систематическом обновлении всех выборных орга
нов при сохранении преемственности руководства. Такая мера, 
впервые в истории партийного строительства выдвинутая и раз
работанная Центральным Комитетом, вместе с другими положе
ниями получила единодушное одобрение и высокую оценку ши
роких масс коммунистов.

В докладе тов. Козлова уже подчеркивалось, что постоянное 
обновление состава партийных комитетов обеспечит правильное 
сочетание старых и молодых кадров, исключит возможность 
чрезмерного сосредоточения власти в руках отдельных работни-’ 
ков. Вместе с тем в Уставе партии записано положение о том, что 
те или иные деятели партии и партийные работники в связи с 
их признанным авторитетом могут быть избраны и на более 
длительный срок. Это положение Устава исходит из ленинских 
указаний о роли и авторитете руководителей. Делая все для 
исключения возможности проявления культа личности, партия 
всегда оберегала и впредь будет оберегать признанный комму
нистами, всем народом авторитет деятелей партии, посвятивших 
себя служению народу. Поэтому это положение, имеющее огром
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ное значение и глубокий смысл, было единодушно поддержано 
при обсуждении Устава всеми коммунистами.

Поистине неограниченный простор для роста активности и 
инициативы коммунистов и повышения боеспособности партий
ных организаций открывает записанное в проекте Устава поло
жение о неуклонном сокращении платного аппарата и привлече
нии внештатного актива к работе партийных комитетов.

Практика работы многих партийных комитетов уже сейчас 
подтверждает, что общественные начала все более широко вхо
дят в их жизнь, являются одной из наиболее гибких и действен
ных форм привлечения всех коммунистов к партийной работе и 
усиления партийного контроля за проведением в жизнь директив 
Партии и Правительства. Об этом говорили делегаты на съезде, 
это видно и на практике работы нашей областной партийной ор
ганизации.

В настоящее время в районных и городских партийных коми
тетах области работает 527 внештатных инструкторов, в отделах 
обкома партии — 55 внештатных инструкторов. В большинстве 
они — специалисты промышленности, сельского хозяйства, меди
цинские и педагогические работники, обладающие опытом про
изводственной и партийной работы.

При 18 горкомах области созданы в порядке опыта внештат
ные партийные комиссии. Первые итоги их работы свидетельст
вуют о том, что они нашли свое место в деятельности горкомов 
и райкомов и успешно решают стоящие перед ними задачи. Нам 
кажется, что создание их следует разрешить во всех крупных 
городских п районных организациях.

Важной формой привлечения коммунистов к деятельности 
партийных комитетов стали организованные при райкомах и гор
комах внештатные отделы и комиссии по отдельным отраслям 
партийной работы.

Особенно прочно вошли в практику работы созданные по 
решению Центрального Комитета партии в партийных организа
циях комиссии по осуществлению права контроля деятельности 
администрации. В Московской областной партийной организации 
насчитывается свыше 4,5 тыс. таких комиссий, в них избрано 
около 30 тыс. коммунистов.

Большую помощь в работе горкомов и райкомов партии ока
зывают советы секретарей партийных организаций. Созданные 
на общественных началах в городах и рабочих поселках, советы 
секретарей координируют деятельность первичных партийных 
организаций, намечают конкретные мероприятия, согласованно 
распределяют свои силы. Они уделяют большое внимание благо
устройству городов и поселков, культурно-бытовому обслужива
нию трудящихся, организуют воспитательную работу среди на
селения.
4 XXII съезд КПСС, Стенотчет, т. III
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Общественные начала находят распространение и в идеоло
гической работе, о чем свидетельствует создание во многих райо
нах партийных кабинетов на общественных началах, универси
тетов культуры, домов агитатора.

Даже этот небольшой опыт привлечения коммунистов к пар
тийной работе на общественных началах позволил значительно 
сократить платный партийный аппарат. Так, с 1956 г. партийная 
организация области выросла более чем на 70 тыс. человек, или 
почти на одну четверть, а платный аппарат сократился на 
970 человек, или почти на 30 процентов.

Несмотря на сокращение партийного аппарата, уровень ру
ководства хозяйственным и культурным строительством стано
вится все более квалифицированным, связи с коммунистами и 
беспартийными — более прочными.

В проекте Устава партии предусматривается также очень 
важное положение о систематическом информировании комму
нистов партийными органами о своей работе. Такая практика в 
последние годы введена в Московской области. Многие горкомы 
и райкомы партии, например, систематически информируют ком
мунистов о ходе' выполнения решений, принятых на городских и 
районных конференциях, высказанных критических замечаниях 
и предложениях. Это способствует повышению активности ком
мунистов, развитию у них чувства хозяина в партии, разверты
ванию критики и самокритики, повышает ответственность руко
водящих партийных органов перед партией, перед народом. Мы 
с большим удовлетворением поддерживаем положение о систе
матическом информировании партийных организаций о работе 
вышестоящих партийных органов, записанное в проекте Устава 
партии.

В связи с дополнениями, вносимыми в проект Устава партии, 
хочется остановиться на таком вопросе. Как видно из доклада 
тов. Козлова (и это отражено в розданном делегатам проекте 
Устава), Центральный Комитет партии предлагает включить в 
Устав пункт, обязывающий коммунистов решительно бороться 
с религиозными предрассудками. Это правильно и своевременно. 
Нас не может успокаивать тот факт, что большинство трудя
щихся отошло от религии. Мы не можем не замечать, что отдель
ные наши люди, в том числе и молодежь, попадают еще в тенета 
церковников, сектантов, которые за последнее время активизиро
вали свою деятельность. В то же время некоторые партийные 
организации ослабили борьбу с религиозными предрассудками, 
мало ведут индивидуальной работы с людьми.

Серьезные претензии следует предъявить к лекторским объе
динениям, в том числе ко Всесоюзному обществу по распростра
нению политических и научных знаний. Исчерпав в значительной 
мере многие старые, возникшие еще в первые годы Советской
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власти, формы антирелигиозной пропаганды, они робко ищут 
новые формы и методы работы, растеряли кадры антирелигиоз
ников. К этому надо добавить, что некоторые наши товарищи 
вследствие благодушия и беспечности, вольно или невольно, сво
ими действиями создают для церковников условия, способствую
щие оживлению религиозных верований, проведению религиоз
ных праздников. Нам непонятна, в частности, позиция руководи
телей Министерства торговли, которые санкционируют торговлю 
в магазинах церковными свечами, а перед пасхальными днями — 
куличами, стыдливо называя их «весенними кексами». ( О ж и в 
л е н и е  в з а л е ) .

Жизнь показывает, что стоит ослабить борьбу с религиоз
ными предрассудками, проявить терпимость к религиозным тра
дициям, церковникам и сектантам, как полезет изо всех щелей 
всякая нечисть, духовно калечащая наших людей’.

Нет сомнения, что уставное требование — активно бороться с 
религиозными пережитками — повысит ответственность комму
нистов, всех партийных, общественных и хозяйственных органи
заций за усиление этой работы. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи! Проект Программы КПСС, программы разверну
того коммунистического строительства, отражает главную зако
номерность развития партии на современном этапе — возраста
ние ее роли как руководящей и направляющей силы советского 
общества. Нет необходимости говорить о том, что возрастание 
роли партии происходит не стихийно, не автоматически, а прямо 
и непосредственно зависит от деятельности руководящих партий
ных органов и первичных партийных организаций. Вот почему в 
современных условиях приобретает особое значение четко запи
санное в проекте Устава положение о повышении роли первич
ных партийных организаций. Восстановление и дальнейшее раз
витие ленинских норм партийной жизни, усиление руководства 
первичными партийными организациями за последнее время по
высило их роль в решении хозяйственно-политических задач. Они 
стали более боеспособными, стали конкретнее влиять на дела в 
коллективах. Это подтверждается и на примере Московской 
областной организации. Сейчас у нас насчитывается 5 тыс. пер
вичных партийных организаций, объединяющих около 300 тыс. 
коммунистов. Расширилась сеть Цеховых партийных организа
ций и партгрупп. Все это повысило партийное влияние на важ
нейших участках хозяйственного и культурного строительства. 
Характерно, что около 70 процентов коммунистов области 
занято в сфере материального производства. Каждый третий 
коммунист нашей областной партийной организации — участник 
соревнования за коммунистический труд. По почину тов. Гага
новой многие коммунисты перешли работать на отстающие 
участки производства. Коммунисты возглавили ценное начина- 

4*
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ние коллективов двенадцати передовых текстильных предприя
тий по завершению в три года запланированной на конец семи
летки комплексной механизации тяжелых и трудоемких работ, 
почин серпуховчан «сегодня рубеж новатора — завтра рубеж 
коллектива».

Мы с гордостью можем сказать, что именно коммунисты 
зажгли маяки, на которые равняются труженики области. Среди 
них — делегаты XXII съезда партии. Это прядильщица, ныне 
помощник мастера Купавинской тонкосуконной фабрики тов. 
Рожнева. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Бригада, руководимая ею, пер
вая на фабрике достигла уровня производительности труда, за
планированного на конец семилетки. Это Герой Социалистйче- 
ского Труда доярка тов. Алещева, которая за 9 месяцев надоила 
более 100 тонн молока. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Это знатный меха
низатор области тов. Карасев, бригада которого получила с каж
дого из 125 гектаров по 310 центнеров овощей. Себестоимость 
их — полторы копейки за килограмм в новых деньгах. ( Апло-  
д и с м е н т ы).

Можно было бы назвать имена и многих других передовиков- 
коммунистов, которые самоотверженно работают на благо на
рода, являются застрельщиками и организаторами соревнова
ния, выступают вожаками масс. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Это 
прежде всего они, как и многие тысячи, сотни тысяч коммуни
стов страны, своим трудом создают материально-техническую 
базу коммунизма.

Однако у нас много недостатков в работе. Мы понимаем, что 
критика, которой подвергалась Московская область на январ
ском Пленуме ЦК партии за отставание сельского хозяйства, 
есть прежде всего критика недочетов в организаторской и поли
тической работе партийных организаций. Поэтому совершенство
вание хозяйственного руководства, стиля и методов деятельности 
партийных и советских органов Московская областная партий
ная организация считает своим важнейшим делом. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .

При обсуждении проекта Устава коммунисты выражали 
большое удовлетворение тем, что в него включен ряд принци
пиально новых норм, наиболее полно определяющих задачи пер
вичных партийных организаций. Среди них особое место зани
мают требования, изложенные в моральном кодексе строителя 
коммунизма. Сегодня более чем когда-либо партия вправе рас
сматривать каждого коммуниста как активного борца за дело 
Ленина, за коммунизм. В ее рядах не должно быть людей пас
сивных, бесстрастных, равнодушных, ибо, как очень хорошо ска
зал в докладе о Программе партии товарищ Н. С. Хрущев, в 
историю человечества коммунисты вошли как самая великая со
зидательная сила, преобразующая и обновляющая мир. Быть
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достойным этой великой миссии — дело чести, дело жизни каж
дого коммуниста!

Наша славная Коммунистическая партия предстает перед 
всем миром как великий зодчий коммунизма, как мудрый вождь 
народа, выразитель его интересов и чаяний, как авангард ми
рового коммунистического и рабочего движения.

Великий вождь и учитель В. И. Ленин на VIII съезде партии, 
на котором была принята вторая Программа, говорил:

«Товарищи, за нашей спиной стоит целый ряд революционе
ров, которые приносили свою жизнь в жертву освобождения Рос
сии. На долю большинства этих революционных деятелей вы
пала тяжелая судьба. На их долю выпали преследования ца
ризма, им не дано было счастье присутствовать при победонос
ной революции. А нам досталось счастье еще более высокое». 
Так говорил Ленин в 1919 году. А как бы радовался Ильич те
перь за нас, членов созданной им великой партии, которым вы
пало счастье строить коммунизм! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Величественные перспективы построения коммунизма вдох
новляют, поднимают весь советский народ на новые подвиги и 
свершения. И невольно хочется сказать словами Владимира 
Маяковского:

Отечество
славлю,

которое есть,
но трижды —

которое будет.

В этом Коммунистическом Отечестве наше поколение будет, 
обязательно будет жить! ( А п л о д и с  ме н т ы).

Порукой тому являются разум и воля советского народа, все
побеждающая марксистско-ленинская теория, наша великая 
партия коммунистов и ее ленинский Центральный Комитет во 
главе со стойким ленинцем 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 ) .

Щербицкий. Слово предоставляется тов. Чернышеву— пер
вому секретарю Приморского крайкома партии. ( А п л о д и с -  
м е н т ы).

Чернышев В. Е. Товарищи! XXII съезд партии, раскрываю
щий новые величественные перспективы строительства комму
низма в нашей стране,— событие всемирно-исторического значе
ния не только для советского народа, но и для всего прогрессив
ного человечества.

С чувством огромного удовлетворения и единодушного одоб
рения воспринял наш съезд, вся партия и советский народ яркие, 
содержательные и глубоко научные по своему марксистско- 
ленинскому анализу доклады Никиты Сергеевича Хрущева 
о деятельности Центрального Комитета за отчетный период, о
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проекте Программы КПСС и его прекрасную заключительную 
речь.

В докладах и Программе партии на новую теоретическую 
высоту поднято учение о строительстве коммунизма, подведены 
итоги грандиозной организаторской работы, которую провела 
партия по осуществлению решений XX и XXI съездов КПСС, 
обобщены практика социалистического строительства в нашей 
стране и странах народной демократии, опыт международного 
коммунистического и рабочего движения, разработан научно 
обоснованный план строительства коммунистического общества.

Перед мысленным взором каждого из нас встает славный 
путь, который прошел наш народ, руководимый ленинской пар
тией, путь, полный титанической работы и героической борьбы 
за торжество великих и светлых идей.

Годы, прошедшие после XX съезда, были годами стремитель
ного движения нашей Родины вперед. Преодолев вредные по
следствия культа личности Сталина, разгромив и отбросив прочь 
обанкротившуюся преступную антипартийную группу Молотова, 
Кагановича, Маленкова и других, партия полностью восстановила 
ленинский курс. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Партия правильно ре
шала сложнейшие вопросы внутренней и внешней политики, под
няла на небывалую высоту самодеятельность народных масс, 
внесла дух неутомимого творчества в работу партийных, госу
дарственных и общественных организаций, осуществила меры по 
дальнейшей демократизации партийного и государственного 
аппарата. Все это обеспечило решительный подъем уровня пар
тийного руководства хозяйственным и культурным строитель
ством, идеологической работой, как никогда укрепило единство 
партии и народа. Партийное руководство стало более глубоким, 
предметным, оперативным.

Замечательный и вдохновляющий пример такого руководства 
показывают Центральный Комитет, Президиум ЦК, лично 
Никита Сергеевич Хрущев. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  И именно 
благодаря этому наша страна одерживает крупнейшие победы в 
строительстве коммунистического общества.

Советский народ хорошо знает, что вся деятельность нашей 
партии и ее Центрального Комитета пронизана величайшей за
ботой о дальнейшем укреплении экономики нашей Родины, за
ботой о мире, о повышении материального и культурного уровня 
народа, о счастье каждого советского человека.

Много колоссальных по своему значению задач решил наш 
народ благодаря мудрости нашей партии, ее ленинского Цен
трального Комитета. Но впереди у нас еще более сложные за
дачи, намеченные Программой нашей партии.

Величие и сложность задач коммунистического строитель
ства, небывалая активность коммунистов, высокий политический
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и производственный подъем среди трудящихся настоятельно тре
буют дальнейшего совершенствования стиля и методов партий
ного руководства, значительного усиления всей организационно
партийной и партийно-политической работы.

Все мы с огромным вниманием прослушали замечательный 
доклад тов. Ф. Р. Козлова, в котором даны глубокие обоснова
ния нового Устава КПСС.

Новый Устав— это как раз то могучее оружие, с помощью 
которого партия будет совершенствовать методы организацион
ной работы, еще выше поднимет звание члена партии, еще 
больше укрепит связи с массами. Каждый параграф, каждая 
строка проекта нового Устава проникнуты ленинской заботой о 
повышении роли партии как вдохновителя и организатора на
шего народа в борьбе за коммунизм.

Проекты Программы и Устава КПСС нашли горячую под
держку у коммунистов и трудящихся края, как и по всей нашей 
стране. Прошедшие в крае собрания трудящихся, партийные со
брания и конференции показали возросшую активность комму
нистов и беспартийных, глубокое понимание задач, стоящих на 
новом историческом этапе развития нашей страны.

Широкое обсуждение проектов Программы и Устава КПСС 
в партийных организациях края проходило в тесной связи с ре
шением практических задач по дальнейшему повышению уровня 
организационно-партийной и идеологической работы, по улуч
шению методов партийного руководства хозяйственным и куль
турным строительством.

В районных и городских парторганизациях края созданы по
стоянно действующие семинары секретарей первичных партор
ганизаций, на которых большое внимание уделяется изучению 
накопленного опыта партийной работы, а также конкретной эко
номике промышленности, строительства и сельского хозяйства. 
Работники партийных комитетов стали чаще бывать в первичных 
парторганизациях.

Для повышения уровня партийной работы большое значение 
имеют принятые партией меры по развитию общественных начал 
в партийной работе. Созданные в первичных парторганизациях 
комиссии по контролю производственной деятельности админи
страции вникают в коренные вопросы производства, добиваются 
внедрения новой техники, проведения режима экономии, бо
рются с расточительством и бесхозяйственностью. Большое ко
личество коммунистов привлечено к работе партийных комите
тов в качестве внештатных инструкторов и лекторов. На обще
ственных началах организованы отделы в райкомах и горкомах 
партии, в городских и районных газетах, комиссии по проверке 
хода выполнения социалистических обязательств в городах и 
районах, на предприятиях, в колхозах и совхозах.
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Многие тысячи трудящихся активно участвуют в работе по
стоянно действующих производственных совещаний, технических 
советов и комиссий, научно-технических обществ, внештатных 
отделов городских и районных Советов, уличных и домовых ко
митетов.

Все эти новые формы партийной и общественной работы под
нимают активность и инициативу партийных организаций и всех 
трудящихся, способствуют более успешному решению стоящих 
задач.

В городах и селах нашего края получило широкий размах со
ревнование рабочих, колхозников и интеллигенции за досрочное 
выполнение семилетнего плана, за коммунистический труд, за 
технический прогресс, за снижение себестоимости и повышение 
качества выпускаемой продукции.

Улучшена работа по подбору и воспитанию кадров, к руко
водству в партийные и советские органы пришло много молодых 
работников. Благодаря этому партийная организация и трудя
щиеся Пр иморья добились значительных успехов в развитии 
промышленности и сельского хозяйства. Выпуск промышленной 
продукции за прошедшие годы после XX съезда КПСС увели
чился почти в два раза. Задания первых двух лет семилетки 
предприятиями края перевыполнены. Объем промышленной про
дукции за два года увеличился на 19 процентов. В машинострои
тельной, металлообрабатывающей, в лесной и деревообрабаты
вающей отраслях он вырос на 32 процента, в промышленности 
строительных материалов — на 51 процент. Намного увеличили 
выпуск продукции и другие отрасли промышленности.

Развитие промышленности края идет с • опережением кон
трольных цифр семилетнего плана, а по производству цемента 
и некоторых других видов продукции уже достигнут уровень, за
планированный на конец семилетки. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

План девяти месяцев этого года промышленностью края вы
полнен на 103 процента, выпущено продукции на 9 процентов 
больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Нынешнее Приморье — это край новостроек. Там, где еще 
совсем недавно царила таежная глушь, строятся новые заводы 
и фабрики, рудники и шахты, вырастают новые города и рабочие 
поселки, прокладываются автомобильные трассы, высоковольт
ные линии электропередач. Только за первые два года семилетки 
в крае сдано в эксплуатацию 112 новых предприятий и цехов. 
Сейчас их строится 171, в текущем году 48 из них войдут в строй. 
Многие предприятия реконструируются, причем на базе новой 
техники.

В соответствии с решениями Центрального Комитета и Со
ветского правительства, принятыми по инициативе товарища
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Н. С. Хрущева, во Владивостоке развернулось большое жилищ
ное и культурно-бытовое строительство. Никита Сергеевич ока
зал большую помощь развитию Владивостока и всего края. Те
перь у нас ускоренными темпами создается индустриальная база 
строительства, ее создание будет досрочно завершено в 1962 г. 
Это даст нам возможность ежегодно вводить в строй не менее 
400 тыс. квадратных метров только крупнопанельных жилых до
мов. Есть все основания утверждать, что уже в ближайшие годы 
Владивосток будет одним из благоустроенных городов нашей 
Родины. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Партийная организация и труженики села прилагают усилия 
к тому, чтобы быстрее использовать имеющиеся большие резервы 
для подъема сельского хозяйства, увеличить производство и за
купки продуктов для населения и сырья для легкой и пищевой 
промышленности. Объем закупок продуктов животноводства за 
два года семилетки вырос: по мясу — на 62, молоку — на 38 про
центов, япц — в 3,7 раза и шерсти — на 19 процентов. Поголовье 
крупного рогатого скота в колхозах и совхозах за этот же пе
риод увеличилось на 27,2 процента, коров — на 37, свиней — на 
25,9, овец — на 16 процентов и птицы — в два раза. Значительно 
выросло поголовье скота и в этом году.

В крае пересмотрена структура посевных площадей, шире 
внедряется научно обоснованная система земледелия и ком
плексная механизация сельскохозяйственного производства. 
В 1961 г. увеличены посевы кукурузы, картофеля, овощей и са
харной свеклы, а посевы сои расширены почти в два раза.

Труженики сельского хозяйства Приморья вырастили хоро
ший урожай кукурузы, сои, риса и некоторых других культур и 
увеличили продажу государству ■ сельскохозяйственных продук
тов. Тем не менее в руководстве хозяйственным и культурным 
строительством имеются еще существенные недостатки, которые 
наша парторганизация старается как можно быстрее устранить.

Центральный Комитет КПСС и Советское правительство 
оказывают Приморью большую помощь. Трудящиеся Владиво
стока и края с большим воодушевлением и радостью встречали 
Никиту Сергеевича Хрущева, дважды побывавшего у нас за по
следние годы. Посетили наш край члены Президиума ЦК КПСС 
товарищи Ф. Р. Козлов, А. Н. Косыгин, А. И. Микоян, Д. С. По
лянский.

Центральный Комитет КПСС и Правительство приняли за 
последние годы ряд важных постановлений, направленных на 
дальнейший подъем экономики края: о развитии рыбной, маши
ностроительной, лесной, деревообрабатывающей и пищевой про
мышленности, о строительстве ряда новых предприятий, о раз
витии производства сои, проведении мелиорации и освоении це
линных земель. Коммунисты, все трудящиеся края выражают

са
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свою сердечную признательность Центральному Комитету, Пре
зидиуму ЦК КПСС, Н. С. Хрущеву за их огромную заботу о 
развитии Советского Приморья и сделают все, чтобы выполнить 
задания Партии и Правительства, быстрее использовать богат
ства лесов, недр и морей Дальнего Востока. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .

То, что сделано в нашем крае,— только начало большой ра
боты, которую надо проделать в этом семилетии. Еще более 
грандиозные задачи встают перед краем, как и перед всей на
шей страной, в предстоящем двадцатилетии, задачи, определен
ные Программой нашей партии.

По предварительным расчетам, объем промышленной продук
ции, производимой в крае, увеличится к 1980 году в 7—8 раз. 
Возникнут новые отрасли промышленности: химическая, целлю
лозно-бумажная, электротехническая, приборостроение и другие. 
Электроэнергии будет вырабатываться почти в 14 раз больше, 
чем сейчас.

Посевные площади под сельскохозяйственными культурами 
вырастут в 2,5 раза, производство зерна — в 4,5 раза, риса — 
в 50 и сои — в 15 раз, производство молока увеличится в 6, а 
мяса — в 7 раз.

Дальний Восток, как известно, является богатейшим эконо
мическим районом. За последние годы уже многое сделано, чтобы 
освоить богатства края. Однако еще медленно решаются вопросы 
комплексного развития народного хозяйства краев и областей 
Дальнего Востока, специализации и кооперирования основных 
отраслей промышленности. Это несколько сдерживает рос? 
экономики и устранение несоответствий в развитии отдельных 
отраслей хозяйства края. Теперь создан экономический совет 
Дальнего Востока. Госплан должен помочь нам в совершенство
вании планирования, чтобы создать на Дальнем Востоке хозяй
ство с законченным циклом для целого ряда отраслей. Это даст 
возможность резко сократить дальние и дорогостоящие пере
возки, максимально использовать природные и трудовые ре
сурсы нашего экономического района. В частности, следует бо
лее энергично развивать отрасли промышленности, позволяющие 
увеличить выпуск изделий для экспорта в страны Востока. Та
кими отраслями в Приморье должны стать лесная, целлюлозно- 
бумажная, рыбная, горнорудная, химическая и некоторые дру
гие. Нам потребуется помощь и в наращивании энергетических 
мощностей. Госплан СССР неоправданно задерживает преду
смотренное семилетним планом начало строительства Примор
ской ГРЭС с использованием открытых месторождений угля.

Недра Сихотэ-Алиня богаты оловом, свинцом, цинком, ред
кими и рассеянными элементами. Мы имеем возможности уже 
в ближайшие 4—5 лет намного увеличить производство оловян
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ных концентратов. Эти возможности надо использовать, тем бо
лее, что себестоимость добываемого у нас олова сравнительно 
невысока. Остро встал вопрос о строительстве в Приморье оло
воплавильного завода, который позволит сократить расходы на 
перевозку оловянных концентратов.

Наш край располагает огромными лесными ресурсами. Про
мышленные запасы древесины только в доступных для эксплуа
тации зонах определяются почти в миллиард кубометров. Кроме 
хвойных пород имеются значительные запасы ясеня, дуба, 
ильма, ореха, бархатного дерева, что позволяет развивать ме
бельную, фанерную и дубильно-экстракционную промышлен
ность. Однако лесная промышленность края отстает от других 
отраслей. Не начато, в частности, использование больших запа
сов ясеня. Недостаточные мощности деревообрабатывающей 
промышленности и отсутствие предприятий по химической 
переработке не дают возможности комплексно использовать 
древесину и тормозят переход на ведение сплошных рубок 
леса.

Госпланам СССР и РСФСР необходимо обеспечить дальней
шее наращивание мощностей лесной промышленности в крае, 
выделить необходимые ассигнования для строительства целлю
лозно-картонного и других комбинатов, что обеспечит перера
ботку отходов древесины, которые сейчас не используются.

На Дальнем Востоке добывается значительная часть об 
щесоюзного улова рыбы и морепродуктов. В этом году только 
приморцы дадут стране несколько миллионов центнеров рыбы и 
других морепродуктов и не менее 81 млн. банок консервов.

Дальневосточные рыбаки досрочно, к съезду партии, выпол
нили годовой план добычи рыбы и производства консервов. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .  Рыбная промышленность только одного 
нашего края на 25 октября добыла несколько миллионов цент
неров рыбы — значительно больше, чем в прошлом году на эту 
дату, и выработала 76 млн. банок консервов, в том числе 
из сайры более 35 млн. банок. До конца года дальневосточные 
рыбаки дадут стране сверх плана сотни тысяч центнеров 
рыбы.

Мы можем намного увеличить добычу рыбы силами имеюще
гося флота. Но для этого необходимо значительно пополнить 
рыбную промышленность обрабатывающими, рефрижератор
ными и транспортными судами, плавучими рыбоконсервными 
заводами и большими рыболовно-морозильными траулерами. 
Это даст возможность не только лучше использовать добываю
щий флот, но и вести обработку рыбы непосредственно в райо
нах промысла. Необходимо также решить вопрос о расширении 
холодильных емкостей и создании более мощной судоремонтной 
базы, которые сейчас резко отстают в своем развитии.
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Решение всех этих вопросов позволит к 1965 г. значительно 
увеличить на Дальнем Востоке добычу рыбы и морепродуктов, 
превысив задание семилетки. Приморский крайком, Сахалинский 
обком партии и Главдальвостокрыбпром внесли предложение — 
увеличить к концу 1965 г. добычу ценнейшей рыбы сайры до 
2 млн. центнеров и вырабатывать из нее не менее 220 млн. банок 
консервов.

Дальний Восток становится крупным центром китобойного 
промысла страны. До последнего времени добыча китов велась 
двумя флотилиями в районе Берингова моря и Курильских ост
ровов. Теперь мы получили прекрасную китобазу «Советская 
Россия», которая вышла в свой первый антарктический рейс. 
Разрешите от имени дальневосточников горячо поблагодарить 
коллектив судостроителей Николаевского завода имени Носенко 
Украинской ССР за досрочную сдачу 'и ввод в эксплуатацию 
китобойной базы. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Дальневосточные моряки-китобои всегда будут помнить тех, 
кто вложил огонь своих сердец в строительство этого прекрас
ного корабля-гиганта.

В будущем году китобои Приморья значительно увеличат вы
работку китового жира. В связи с этим встает вопрос о его пере
работке. В настоящее время китовый жир из Приморья выво
зится на другие масложиркомбинаты, в то же время на наши 
масложиркомбинаты сырье частично завозится из централь
ных областей. Целесообразно переработку китового жира в раз
мерах, потребных для Дальнего Востока, организовать на 
месте.

Во Владивостоке базируется крупнейший в стране торговый 
флот Дальневосточного пароходства. Многотысячный коллектив 
дальневосточных моряков перевозит большое количество народ
нохозяйственных грузов в Арктику, на Камчатку, Сахалин, в 
Магаданскую область, перевыполнены задания по экспортно-им
портным перевозкам. По почину экипажа дизель-электрохода 
«Енисей» среди моряков пароходства все шире развертывается 
соревнование за более экономичную работу и получение сверх
плановых прибылей в фонд строительства коммунизма.

Усиливая политическую работу среди рыбаков и моряков 
торгового флота, улучшая партийное руководство, умело орга
низуя соревнование за досрочное выполнение народнохозяйст
венных планов, партийные организации обеспечивают неуклон
ное увеличение добычи рыбы и объема перевозок грузов.

Следует иметь в виду, что партийная работа среди рыбаков 
и моряков торгового флота имеет особенности. Рыбаки и моряки, 
как правило, надолго уходят в море. Для проведения политиче
ской работы и организации соревнования среди рыбаков в 
районы экспедиционного лова систематически выезжают пропа-
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ганднстские группы, руководящие партийные и хозяйственные 
работники.

Но эти меры при всей их ценности не могут обеспечить необ
ходимый уровень политической работы. Основное и главное — 
это создать на каждом корабле работоспособные первичные 
партийные организации. Можно привести немало примеров, по
казывающих, что парторганизации судов выступают как актив
ные организаторы экипажей, мобилизуют их на успешное выпол
нение социалистических обязательств.

Но, к сожалению, мы не можем еще создать первичные 
партийные организации на всех судах. Это прежде всего отно
сится к небольшим промысловым и транспортным кораблям. 
Поэтому, на наш взгляд, целесообразно было бы сохранить в 
новом Уставе КПСС пункт о создании кандидатских и партийно
комсомольских групп там, где условия пока не позволяют обра
зовать первичные партийные организации. У нас в крае сейчас 
имеются сотни партийных групп, абсолютное большинство 
которых ведет большую организационную и политическую 
работу.

Товарищи! Выступая на совещании передовиков сельского 
хозяйства Сибири, Н. С. Хрущев подчеркнул, что Сибирь и 
Дальний Восток в настоящее время играют важную роль в раз
витии промышленного и сельскохозяйственного производства, но 
их ждет еще более великое будущее. Никита Сергеевич призвал 
нас, дальневосточников, привести в действие резервы каждого 
колхоза, совхоза, обратить внимание на освоение целинных зе
мель, расширить посевы сои, риса, кукурузы и других ценных 
культур, увеличить производство продуктов животноводства, 
чтобы Дальний Восток полностью удовлетворял свои потребно
сти в мясе, молоке и некоторых других продуктах за счет собст
венного производства.

Претворяя в жизнь эти указания, наша краевая партийная 
организация разработала конкретные мероприятия по увеличе
нию производства продуктов земледелия, животноводства, раз
витию садоводства, пчеловодства, пантового оленеводства и 
пушного звероводства и настойчиво работает над их осуществле
нием.

Наш край располагает большими массивами целинных зе
мель. За последние годы освоено около 200 тыс. гектаров новых 
земель. До конца семилетки мы намечаем освоить еще не менее 
300 тыс. гектаров. В будущем же в крае можно освоить еще до 
одного миллиона гектаров заболоченных и переувлажненных 
земель. Есть полная возможность довести до 200—240 тыс. гек
таров плантации под рисом и производить ежегодно до 30 млн. 
пудов риса, а также намного увеличить посевы и производство 
сои и других культур. На это, конечно, потребуются капитальные
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вложения. Но практика показывает, что такие затраты окупаются 
в короткий срок.

Товарищи! Приняв исторические документы — новую Про
грамму и новый Устав КПСС, наша великая партия еще более 
укрепит боеспособность своих рядов, еще выше поднимет свою 
организующую роль в победоносном движении советского народа 
к светлому будущему — к коммунизму.

Разрешите заверить XXII съезд партии, ленинский Централь
ный Комитет КПСС и нашего дорогого Никиту Сергеевича Хру
щева, что коммунисты и трудящиеся Приморья будут самоотвер
женно трудиться над осуществлением нашей великой цели, вне
сут свой достойный вклад во всенародное дело построения 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 ) .

Щербицкий. Слово предоставляется т'ов. Басову — первому 
секретарю Ростовского обкома КПСС. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Басов А. В. Товарищи! В ярких, замечательных по глубине 
и содержанию докладах и заключительном слове Первого секре
таря Центрального Комитета товарища Никиты Сергеевича 
Хрущева, в рассмотренной съездом новой Программе партии с 
предельной ясностью обобщена практика строительства социа
лизма, определены главные задачи и основные этапы строитель
ства коммунизма. В этих исторических документах отражены 
гигантские революционные сдвиги, происшедшие в мире, сформу
лированы научные положения, важнейшие политические и 
практические выводы, сделан крупнейший вклад ленинского 
Центрального Комитета в сокровищницу марксизма-лени
низма.

Огромная заслуга в разработке новой Программы нашей 
партии — программы строительства коммунизма принадлежит 
выдающемуся марксисту-ленинцу, пламенному борцу за счастье 
народов, как никогда высоко поднявшему бессмертное знамя 
великого Ленина, товарищу Никите Сергеевичу Хрущеву. ( Б у р 
ные  а п л о д и с м е н т ы ) .

Обсуждение предсъездовских партийных документов и мате
риалов съезда вылилось в яркую демонстрацию преданности со
ветского народа великим идеям коммунизма, его монолитной 
сплоченности вокруг родной Коммунистической партии. В этих 
документах даны ответы на самые жгучие вопросы современно
сти, волнующие сегодня не только народы нашей страны, брат
ских социалистических государств, но и все прогрессивное чело
вечество.

Трудящиеся Дона, как и все советские люди, в одобренном 
съездом Коммунистическом Манифесте современности — Про
грамме партии — видят выражение своих коренных интересов, 
новое проявление отеческой заботы ленинской партии о благе 
и счастье советских людей. Они с радостью одобряют внешнюю



РЕЧЬ ТОВ. БАСОВА А. В. 95

и внутреннюю политику Коммунистической партии и ее Цен
трального Комитета. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Крупнейшим вкладом в дальнейшее творческое развитие ле
нинского учения о партии является разработанный Центральным 
Комитетом КПСС и внесенный на обсуждение настоящего 
съезда проект нового Устава.

В докладе секретаря ЦК нашей партии тов. Ф. Р. Козлова об 
изменениях в Уставе КПСС убедительно показаны огромные из
менения, происшедшие в жизни нашей страны и всей партии, 
раскрыт большой опыт, накопленный в партийном строительстве.

В проекте нового Устава впервые в истории коммунистического 
движения определены формы и методы внутрипартийной жизни 
в условиях развернутого строительства коммунистического об
щества. Коммунисты Ростовской областной партийной органи
зации единодушно одобрили проект нового Устава, в котором 
ярко проявляется огромная забота нашего ленинского Централь
ного Комитета о повышении организующей и мобилизующей 
роли партии в современных условиях.

Принятие съездом в соответствии с новой Программой изме
нений в Уставе КПСС будет иметь огромное значение. Новый 
Устав станет могучим, более совершенным организационным 
орудием ленинской партии в ее борьбе за претворение в жизнь 
великого плана строительства коммунизма.

Областная партийная организация, совершенствуя формы 
и методы организаторской и политической работы, настойчиво 
добивалась улучшения деятельности первичных партийных орга
низаций, усиления их влияния на решение задач развития про
мышленности, сельского хозяйства и культурного строительства.

За последние шесть лет промышленность области увеличила 
объем производства на 81 процент. С начала семилетки сверх 
плана выпущено продукции на 172 млн. рублей, в том числе за 
девять месяцев этого года на 47,5 млн. рублей. Перевыполнены 
предсъездовские социалистические обязательства по выпуску 
валовой продукции. Более 90 процентов всего прироста промыш
ленной продукции получено за счет технического перевооруже
ния, реконструкции и расширения действующих предприятий. 
Производительность труда в этом году превысит уровень 1955 го
да на 45 процентов.

Партийная организация в своей работе все больше опирается 
на силу общественности, добивается повышения активности и 
самодеятельности масс. На предприятиях области сейчас рабо
тает свыше 300 общественных конструкторских бюро, в соревно
вании за звание коллективов коммунистического труда участ
вует свыше 360 тыс. человек.

Благодаря большой помощи Центрального Комитета КПСС, 
Советского правительства в Ростовской области за последние
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годы быстрыми темпами развивается ведущая отрасль промыш
ленности— машиностроение. Выпуск самоходных комбайнов за 
годы семилетки возрос в 2,6 раза. Комбайн СК-3 прочно 
вошел в сельскохозяйственное производство. Он получил общее 
признание не только в нашей стране, но и за ее пределами. Сей
час создан самоходный комбайн СК-4, производительность ко
торого на 25 процентов выше комбайна СК-3. В 1962 г. заводы 
должны полностью перейти на производство этого комбайна. На 
полях страны испытываются универсальные самоходные шасси 
с комплексом навесных сельскохозяйственных машин и с кузо
вом для транспортных работ. Перевод Ростовского и Таганрог
ского комбайностроительных заводов на производство самоход
ных шасси потребует коренной перестройки работы многих пред
приятий других экономических административных районов, так 
как вместо прицепных машин они должны будут выпускать на
весные для самоходных шасси. Назрела необходимость ускорить 
рассмотрение и решение комплекса этих вопросов.

В январе и июле этого года нашу область посетил товарищ 
Н. С. Хрущев. Он внимательно ознакомился с новой сельскохо
зяйственной техникой, высказал много ценных советов, предло
жений и поставил перед конструкторами задачу — создать уни
версальный комбайн для уборки колосовых, кукурузы на зерно 
и силос, а также разработать комплекс машин, позволяющих 
при уборке хлебов одновременно убирать с полей и солому. 
В настоящее время наши конструкторы работают над осуществ
лением этих указаний.

В докладах товарища Н. С. Хрущева на настоящем съезде с 
предельной ясностью раскрыто значение электрификации в раз
витии всех отраслей народного хозяйства. В решении этих задач 
большое место принадлежит и Ростовскому экономическому ад
министративному району. В области для тепловых электростан
ций производится более 50 процентов всего количества паровых 
котлов, выпускаемых в стране, а также много электровозов. 
Строится крупнейшая в СССР Новочеркасская ТЭЦ.

Первичной партийной организацией, всем коллективом та
ганрогского завода «Красный котельщик» выполнена значитель
ная работа по увеличению выпуска паровых котлов большой 
мощности. Однако этот крупнейший завод часто с опозданием 
поставляет котлы для строящихся тепловых электростанций и по 
развитию мощностей отстает от уровня, намеченного семилет
ним планом. Госплан РСФСР перегружает этот специализиро
ванный завод заказами, которые могут выполнять другие пред
приятия. Министерство строительства электростанций СССР 
медленно реконструирует этот завод, медленно сооружает новые 
цехи. Это министерство крайне неудовлетворительно строит Но
вочеркасскую тепловую электростанцию.
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Госпланы СССР и РСФСР, Министерство строительства 
электростанций СССР должны уделить больше внимания рекон
струкции и строительству этих важнейших объектов, привести 
ассигнования на их строительство в соответствие с вводами 
мощностей, предусмотренных решением Правительства.

Большого внимания центральных планирующих органов за
служивают вопросы дальнейшего развития угольной промышлен
ности в нашей области. Сейчас у нас добывается свыше 30 млн. 
тонн угля в год. Однако в развитии шахт, механизации добычи 
угля имеются серьезные недостатки. В результате неправильного 
планирования капитальных вложении омертвляются огромные 
средства.

Необходимо с учетом топливного баланса страны рассмотреть 
вопросы, связанные с развитием шахтного строительства в на
шей области. Надо ускорить сооружение обогатительных фабрик 
и освоение нового Зверево-Грязновского месторождения высоко
качественных антрацитов, позволяющих добывать уголь по 
себестоимости более низкой, чем в некоторых районах Дон
басса.

Рост промышленного производства в области сопровождается 
постоянным увеличением численности рабочих и служащих, раз
витием городов и поселков. Это требует быстрыми темпами раз
вивать городское хозяйство, увеличивать жилищный фонд, 
расширять строительство школ и различных культурно-бытовых 
объектов. В связи с этим нам кажется неправильным, что Гос
план РСФСР вместо ежегодного, хотя бы постепенного увеличе
ния ассигнований на жилищное, культурно-бытовое и комму
нальное строительство в области за последние два года сократил 
ассигнования на эти цели. Это положение должно быть исправ
лено.

Центральный Комитет нашей партии, Советское правитель
ство и лично товарищ Никита Сергеевич Хрущев постоянно ока
зывают огромную помощь труженикам сельского хозяйства Ро
стовской области. За период после XX съезда КПСС численно 
возросли и заметно повысили уровень работы первичные пар
тийные организации колхозов и совхозов. В 1956 г. в сельскохо
зяйственном производстве было занято 13,5 тыс. коммунистов. 
Теперь их число возросло до 32 тыс. В 174 партийных организа
циях колхозов и совхозов созданы партийные комитеты. Все 
это способствовало некоторому улучшению организаторской 
и политической работы на селе, увеличению производства сель
скохозяйственных продуктов.

До освоения целины ежегодные заготовки хлеба в области 
в период с 1949 по 1953 г. составляли 67,6 млн. пудов. После 
подъема новых земель заготовки хлеба в период с 1956 ио 1960 г. 
увеличились до 97 млн. пудов в год.
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В развернувшемся после январского Пленума ЦК КПСС все
народном соревновании за дальнейший рост производства хлеба  
труженики Дона, несмотря на сложные климатические условия 
этого года, добились положительных результатов. По состоянию 
на 26 октября колхозы и совхозы продали государству 135 млн. 
пудов хлеба, на 32 млн. пудов больше, чем за весь прошлый год. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .  Впервые государству продано около 
15 млн. пудов зерна кукурузы.

Однако в земледелии, в возделывании кукурузы у нас еще 
много серьезных недостатков. В ряде хозяйств низка культура 
земледелия, нередко нарушаются сроки выполнения полевых 
работ.

Учитывая имеющиеся недостатки в производстве зерна, вы
ращивании кукурузы, в развитии животноводства, областная 
партийная организация напряженно борется за повышение куль
туры земледелия и увеличение поголовья всех видов скота, за 
рост производства продукции полеводства и особенно рост про
изводства животноводческой продукции.

После XXI съезда возросли заготовки продуктов животновод
ства, и за 9 месяцев этого года по сравнению с соответствующим 
периодом 1958 г. государству продано больше: мяса — на 58 тыс. 
тонн, молока — на 93 тыс. тонн, яиц — на 100 млн. штук и шер
сти— на 3 тыс. 218 тонн.

Область выполнила в этом году девятимесячный план заго
товок мяса. Государству продано 154 тыс. тонн. Возросли также 
заготовки молока, яиц, шерсти. Принимаются меры к тому, чтобы 
годовой план заготовок был полностью выполнен.

Областная партийная организация учитывает, что для даль
нейшего быстрого увеличения производства сельскохозяйст
венных продуктов требуется значительное улучшение органи
заторской и политической работы среди тружеников села и 
дальнейшее совершенствование сельскохозяйственного произ
водства.

В условиях Ростовской области, где нередки явления засухи, 
получать высокий и устойчивый урожай — это значит своевре
менно, в сжатые сроки проводить все важнейшие сельскохозяй
ственные работы.

После сентябрьского Пленума 1953 г. колхозы и совхозы об
ласти дополнительно ввели в хозяйственный оборот около четы
рехсот тысяч гектаров новых земель. До конца семилетки будет 
освоено еще 250—300 тыс. гектаров. Это требует дальнейшего 
повышения энерговооруженности колхозов и совхозов. Плановые 
органы должны улучшить распределение техники, более полно, 
правильно учитывать природно-климатические особенности и 
фактическую нагрузку на технику. Отмечу, что, несмотря на 
наши неоднократные обращения в Госплан РСФСР, область по-
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прежнему обеспечена тракторами значительно хуже, чем сосед
ние области.

Товарищи! В период развернутого строительства коммунизма 
все более и более возрастает руководящая и направляющая роль 
партии, углубляется ее организаторская и политическая работа 
в массах, неизмеримо повышается значение первичных партий
ных организаций.

В проекте Устава КПСС более полно, с учетом накопленного 
опыта, определяются обязанности первичных партийных органи
заций, подчеркивается их все возрастающая ответственность в 
коммунистическом строительстве.

За период после XX съезда КПСС в жизни первичных пар
тийных организаций нашей области произошли важные измене
ния. Партийные организации значительно выросли и организа
ционно окрепли. За это время принято в ряды партии свыше 
47 тыс. человек, в том числе более 31 тыс. рабочих и колхозников. 
В настоящее время областная партийная организация насчиты
вает в своих рядах свыше 162 тыс. коммунистов, объединенных 
в 4500 первичных партийных организациях.

Первичные партийные организации улучшили расстановку 
своих сил на решающих участках производства. В 1956 г. на 
предприятиях промышленности, транспорта, связи и строитель
ства было занято около 30 тыс. коммунистов. В настоящее время 
в этих отраслях хозяйства их насчитывается 70 тыс.

В области улучшился качественный состав руководящих кад
ров. Теперь среди секретарей райкомов и горкомов партии, пред
седателей исполкомов городских и районных Советов 97 процен
тов имеют высшее и незаконченное высшее образование, среди 
них — 60 процентов специалистов промышленности и сельского 
хозяйства.

В числе председателей колхозов и директоров совхозов 73 про
цента— специалисты сельского хозяйства. Только за последние 
2 года рекомендовано председателями колхозов и директорами 
совхозов 148 работников, в том числе 128 специалистов с высшим 
и средним сельскохозяйственным образованием.

В проекте нового Устава большое внимание уделено широ
кому распространению общественных начал в деятельности пар
тийных органов и первичных партийных организаций. В нашей 
области к партийной работе на общественных началах привле
чено более 34 тыс. коммунистов. Только внештатными инструкто
рами партийных комитетов работают 1070 человек, членами 
комиссий первичных партийных организаций по осуществлению 
права контроля хозяйственной деятельности администрации 
работают 12 777 человек. Этот многочисленный отряд внештат
ных партийных активистов проводит большую организаторскую 
работу по выполнению постановлений Партии и Правительства,
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оказывает помощь партийным организациям, мобилизует трудя
щихся на досрочное выполнение семилетнего плана.

Проект нового Устава полнее определяет обязанности члена 
партии и требует от коммунистов активно бороться за создание 
материально-технической базы коммунизма, за развитие и упро
чение коммунистических общественных отношений, за воспита
ние нового человека.

С большой силой в Уставе подчеркивается необходимость 
дальнейшего развития внутрипартийной демократии, повышения 
на этой основе активности и самодеятельности партийных масс, 
укрепления единства и сплоченности партийных рядов.

Товарищи! К XXII съезду наша партия пришла единой и 
могучей. Она еще более укрепила связь с массами и, как нико
гда, пользуется безграничным доверием и горячей любовью всего 
народа.

В результате твердого и последовательного осуществления 
Центральным Комитетом партии постановлений XX съезда наша 
партия до конца преодолела последствия культа личности, 
идейно разгромила фракционную антипартийную группу. ( 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 полностью под
держиваем высказанное делегатами съезда предложение о при
влечении к строгой партийной ответственности организаторов 
антипартийной группы Молотова, ■ Маленкова,' Кагановича и 
примкнувшего к ним Шепилова.

Сейчас полностью восстановлены ленинские нормы партий
ной жизни и принципы партийного руководства. Мы это отмечаем 
с чувством радости и глубокого удовлетворения, с чувством иск
ренней признательности нашему ленинскому Центральному Ко
митету, возглавляемому стойким борцом за великое дело комму
низма товарищем Никитой Сергеевичем Хрущевым. ( А п л о д и 
с м е н т ы ) .

Неутомимая энергия Никиты Сергеевича Хрущева, государст
венная мудрость, организаторский талант, его близость к народу 
снискали ему глубокое уважение и горячую любовь всех трудя
щихся. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Президиум Центрального Комитета нашей партии настойчиво 
проводил линию на приближение партийного руководства к 
жизни, показал всем местным партийным органам замеча
тельные примеры деловитости и конкретности при решении 
задач, непримиримости к недостаткам, самоуспокоенности и заз
найству.

В неоднократных встречах и беседах товарища Н. С. Хру
щева с тружениками Дона, в его выступлениях на совещании 
передовиков сельского хозяйства Северного Кавказа с большой 
страстностью и убедительностью были показаны колоссальные 
резервы и перспективы дальнейшего развития промышленности
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и сельского хозяйства области. Нам были даны ценные советы, 
указаны пути дальнейшего развития всех отраслей народного 
хозяйства Дона. Все это помогло областной партийной организа
ции лучше решать вопросы увеличения производства продукции 
промышленности и сельского хозяйства.

Труженики Дона от всего сердца выражают глубокую благо
дарность Центральному Комитету и лично вам, Никита Сергее
вич, за помощь и отеческую заботу о дальнейшем развитии всех 
отраслей народного хозяйства области, о росте народного благо
состояния. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Разрешите заверить XXII съезд, что областная партийная 
организация, все трудящиеся области еще теснее сплотятся во
круг ленинского Центрального Комитета, возглавляемого това
рищем Никитой Сергеевичем Хрущевым, приложат все усилия, 
чтобы вместе со всем советским народом своим самоотвержен
ным трудом приблизить торжество коммунизма. ( 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 ) .

Щербицкий. Слово для приветствия предоставляется первому 
секретарю Реюньонской коммунистической партии тов. Полю 
Вержес. ( 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 и - 
ты. В с е  в с т а ют ) .

Вержес П. Дорогие товарищи делегаты XXII съезда! Для на
шей делегации является большой честью передать XXII съезду 
Коммунистической партии Советского Союза братский привет 
коммунистов и огромного большинства трудящихся и демократов 
Реюньона. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Будьте уверены, дорогие товарищи, что за тысячи и тысячи 
километров отсюда взгляды мужчин и женщин этого далекого 
острова, расположенного восточнее Африки и восточнее Мадага
скара, обращены к вашему съезду, съезду строителен коммуни
стического общества. О таком обществе в течение веков мечтали 
угнетенные люди и величайшие умы человечества. ( А п л о д и 
с ме н т ы) .

Можно ли удивляться подобному интересу? Действительно, 
каким контрастом для нашего народа является волнующий итог 
достигнутой у вас победы социализма и ваше головокружитель
ное движение к коммунизму при сравнении с мрачным итогом 
деятельности колониализма в нашей стране.

Французский империализм лишает наш народ плодов его 
труда. В официальном докладе французского правительства 
признается, что трудящиеся живут у нас в нищете и нужде. Как 
этому можно удивляться, если известно, что заработная илата 
наших трудящихся является нищенской. Плата лишь за лачугу 
для жилья составляет от одной трети до половины заработной 
платы рабочего. 15 процентов трудящихся страдают от постоян
ной безработицы. Для всего населения острова характерно
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систематическое недоедание, а болезни и неграмотность являются 
уделом большинства народа. Символом такого режима является 
то, что средний годовой доход одного реюньонца составляет 
20 тыс. франков. Это составляет одну четверть месячного жало
ванья солдата отрядов республиканской безопасности — кара
тельных французских войск.

Дорогие товарищи! Наш народ ведет смелую и трудную 
борьбу против режима эксплуатации и угнетения. В этой борьбе 
подавляющее большинство народа оказывает доверие нашей 
партии. Вот почему колониалисты начали жестокие репрессии 
против коммунистической партии, против профсоюзов и демокра
тических организаций. Депутаты-коммунисты и представители 
прогрессивных организаций смещены со своих постов. В резуль
тате выборных махинаций они лишены своих мандатов. Активи
сты и трудящиеся, выступающие против этих скандальных фак
тов, избиваются, арестовываются и осуждаются. Ответственные 
работники профсоюзов и демократических организаций недавно 
высланы с острова. Серьезные преследования начаты против ру
ководства коммунистической партии.

Но суровость этих преследований уже вызвала у нас движе
ние протеста невиданного размаха, которое получило поддержку 
во Франции со стороны профсоюзных организаций и братской 
Французской коммунистической партии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  
Все новые и новые слои общества, многочисленные политические 
деятели ведут борьбу против произвола, за свободу.

Волна борьбы за освобождение, очищающее африканский 
континент, достигла наших берегов, и ничто ее не остановит. Мы 
солидарны с борьбой народов Африки и в первую очередь с 
борьбой героического алжирского народа.

Дорогие товарищи! В своей трудной борьбе трудящиеся 
Реюньона черпают веру и абсолютную уверенность в победе над 
колониальным игом в своей стране в успехах и победах совет
ского народа.

Никакая ложь и никакие репрессии не смогут помешать на
шему народу узнать, что народы республик Средней Азии, 
судьба которых была такой же, как и судьба наших народов, 
освобождены Октябрьской революцией и которые за 40 лет, как 
мы это видим из выступлений делегатов съезда — представите
лей этих республик, догнали, а нередко и превзошли в области 
производства, техники и культуры капиталистические страны 
Запада.

Никакая ложь и никакие репрессии не смогут помешать на
шему народу узнать, как напомнил об этом доклад товарища 
Хрущева, что Советский Союз является бесспорно самым пере
довым борцом против колониальной эксплуатации во всех ее 
формах. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
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Дорогие товарищи, ваша Программа определяет пути и сред
ства строительства коммунистического общества. Мы знаем, что 
эта Программа завтра станет действительностью.

Но эта Программа является также несравненным оружием 
для нашей собственной борьбы. Это — знамя для нашей борьбы! 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Мы хотим здесь заявить, что полностью согласны с положе
ниями докладов товарища Хрущева. Положения этих докладов 
показывают, что только социалистический путь может позволить 
освободившимся народам колониальных стран быстро идти по 
пути счастья и благосостояния. И это вселяет уверенность и при
дает силы нашим товарищам в борьбе.

Дорогие товарищи! Наша партия подписала Заявление 81 
коммунистической партии и единодушно одобрила его, так как 
считает, что единство и сплоченность международного коммуни
стического движения на основе марксизма-ленинизма является 
основным источником его могущества. Именно поэтому мы мо
жем только глубоко сожалеть и решительно осуждать позицию 
руководителей Албанской партии труда. Мы хотим сказать вам, 
товарищ Хрущев, что мы, коммунисты Реюньона, никогда не за
будем потрясающего, чрезвычайно важного урока, который мы 
вчера здесь выслушали.

Дорогие товарищи! Мы сознаем, что живем в историческое 
время, так как впервые в многовековой истории человечества ваш 
съезд заявляет миру, что на земле наступает царство Человека.

Так же как империалисты не смогли помешать товарищам Га
гарину и Титову полететь в космос и вернуться на родную Землю, 
вызвав восхищение людей всех стран, точно так же империали
сты не смогут помешать, чтобы ваш клич «Все для человека!» 
был услышан на всей земле, чтобы он проник в сознание всех 
людей, пробуждая их и зовя на освободительную борьбу. ( Б у р 
н ые  а п л о д и с м е н т ы ) .

Слава в веках XXII съезду партии Ленина! ( 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 ) .

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза 
и ее ленинский Центральный Комитет во главе с нашим товари
щем Хрущевым! ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е 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 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 .  П. В е р ж е  с 
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 ч л е 
н а м и  П р е з и д и у м а  с ъ е з д а ) .

Щербицкий. Слово для приветствия предоставляется члену 
Политбюро ЦК Единой социалистической партии Исландии 
тов. Вигфуссону. ( 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 ют ) .
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Вигфуссон Г. Дорогие советские товарищи! Уважаемые ино
странные гости на XXII съезде КПСС!

Единая социалистическая партия Исландии выражает бла
годарность за приглашение делегации на ваш съезд, который, 
несомненно, явится началом нового периода в истории Коммуни
стической партии Советского Союза, началом периода нового 
продвижения советского народа по пути дальнейшего повыше
ния его благосостояния, по пути быстрого прогресса во всех об
ластях экономической и культурной жизни. Этот съезд прибли
зит вашу страну к великой цели — построению коммунистиче
ского общества. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Рабочий класс Исландии постоянно и с большим вниманием 
следит за жизнью Советского Союза. Как и все сознательные 
трудящиеся во всем мире, исландские рабочие всегда искренне 
радовались вашим успехам в строительстве социализма, каж
дому шагу вашего народа по пути прогресса, каждой вашей 
победе. Трудящиеся Исландии, и особенно социалисты, восхи
щаются размахом и смелостью вашего семилетнего плана, ра
дуются тому, что в 1965 г. Советский Союз догонит по уровню 
производства самую развитую капиталистическую страну 
мира — США. И мы ни на миг не сомневаемся в том, что вы ре
шите поставленные задачи, что план будет выполнен. ( А п л о 
д и с м е н т ы ) .

Мы особенно радуемся размаху и смелости планов, изложен
ных в новой Программе Коммунистической партии Советского 
Союза. В этой Программе партия ставит задачу развивать эко
номику и культуру небывало высокими темпами и достичь в два
дцатилетний период такого уровня удовлетворения жизненных по
требностей людей, который позволит вступить в коммунистиче
ское общество. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Наше время характеризуется прежде всего двумя особенно
стями: наступлением и победами социализма и победоносной 
борьбой колониальных народов против эксплуатации и угнете
ния, за свободу и независимость. И то и другое находится в тес
ной взаимосвязи. Победа социализма в Советском Союзе и до
стижения других социалистических стран вдохновляют трудя
щихся всего капиталистического мира, служат им моральной 
поддержкой в классовой борьбе и блестящим примером в их 
борьбе за социализм. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Точно так же — и не в меньшей степени — эти победы яв
ляются неоценимым источником силы для колониальных народов 
в их борьбе за свободу. Советский Союз всей своей мощью под
держивает эту борьбу. Он решительно выдвинул требование 
окончательной ликвидации колониальной системы, уничтожения 
колониального гнета.

Исландскому рабочему классу и всему исландскому народу
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очень близка и понятна борьба против колониального гнета, борь
ба за полную свободу и независимость колониальных народов.

Исландия в течение семи веков находилась под колониальным 
гнетом. Иностранное господство не только лишало народ Ислан
дии плодов его труда и задерживало развитие производства на 
уровне самых примитивных форм— оно почти уничтожило наш 
народ. В результате длительной борьбы исландцы в 1918 г. 
вновь обрели свою государственность, а в 1944 г. мы добились 
того, что наша страна стала независимой республикой. Можно 
сказать, что мы на собственном опыте знаем разницу между 
колониальным положением и самостоятельностью. Поэтому 
исландский народ с искренней симпатией относится к борьбе ко
лониальных народов за свободу, и мы горячо желаем, чтобы 
эта борьба как можно скорее закончилась полной победой, 
чтобы колониализм был окончательно ликвидирован и народы 
бывших колоний могли уверенно шагать вперед по пути к сво
боде и лучшей жизни.

Товарищи! Сейчас над Исландией вновь нависла опасность 
в результате усиливающихся посягательств со стороны амери
канского империализма, поддерживаемого старыми колониаль
ными державами. Империалисты опутали земной шар густой 
сетью военных баз, которые представляют собой реальную 
угрозу миру на земле и независимости многих народов. Такие 
военные базы построены и в нашей стране. Они созданы амери
канскими империалистами вопреки воле большинства народа 
Исландии. Поэтому сейчас в нашей стране создана общенацио
нальная организация, объединяющая широкие слои народа, 
которая ведет активную борьбу за ликвидацию иностранных 
военных баз на территории Исландии.

В настоящее время экономической и политической независи
мости нашей страны угрожает новая опасность. Я имею в виду 
план создания общеевропейского рынка, нового торгового объ
единения, в котором западногерманский капитал будет играть 
первую скрипку, получив возможность эксплуатировать другие 
народы, к чему стремился Гитлер, развязывая вторую мировую 
войну.

Опасность, связанная с планом сколачивания общеевропей
ского рынка, настолько серьезна и очевидна, что этому должен 
быть дан решительный отпор со стороны рабочего класса Европы. 
Нельзя допустить, чтобы монополии получили право распоря
жаться богатствами и независимостью народов, вершить их судь
бы. Рабочий класс в сотрудничестве со всеми прогрессивными и 
патриотическими силами должен действовать решительно, чтобы 
сорвать планы империалистов. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Разрешите мне еще раз от имени Единой социалистической 
партии Исландии поблагодарить вас, советские товарищи, за
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предоставленную нам возможность присутствовать на этом 
съезде. Да сопутствуют вам счастье и удача в вашей работе 
и борьбе, целью которой является осуществление самого пре
красного идеала, рожденного человеческой мыслью,— построе
ния коммунистического общества, общества справедливости, в 
котором каждый человек сможет в полной мере развивать свои 
способности и силы и найдет им достойное применение. ( Ап л о 
д и с м е н т ы ) .  Вооруженная учением марксизма-ленинизма, 
ваша партия, партия Ленина, партия Великой Октябрьской ре
волюции, безусловно, достигнет поставленной великой цели на 
счастье всем народам Советского Союза. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза! 
( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Да здравствует победоносный социализм! ( А п л о д и с 
ме нт ы) .

Да здравствует солидарность трудящихся всех стран! ( Ап л о 
д и с м е н т ы ) .

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 .  Вс е  в с т а ют .  Г. Ви г ф у с -  
сон 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 ч л е 
н а м и  П р е з и д и у м а  с ъ е з д а ) .

Щербицкий. Слово для приветствия предоставляется секре
тарю Центрального Комитета Коммунистической партии Саль
вадора Хосе Санчесу Верде. ( 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 ) .

Санчес Верде X. Товарищи члены Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза!

Товарищи делегаты XXII съезда Коммунистической партии 
Советского Союза!

Товарищи делегаты братских коммунистических и рабочих 
партий!

Нам выпала большая честь от имени Центрального Комитета 
Коммунистической партии Сальвадора обратиться с горячим 
приветом к XXII съезду Коммунистической партии Советского 
Союза. Это грандиозное историческое событие призвано зало
жить основы осуществления самой светлой мечты всего прогрес
сивного человечества: мечты о построении коммунизма. ( А п л о 
д и с м е н т ы ) .

В проекте Программы Коммунистической партии Советского 
Союза— выдающемся марксистско-ленинском документе, про
никнутом величайшим гуманизмом, с предельной ясностью отра
жается все развитие человечества и указываются пути построе
ния коммунистического общества. Коммунистическая партия 
Сальвадора выражает глубокую признательность за этот неоце
нимый вклад в развитие международного пролетарского движе
ния. ( А п л о д и с м е н т ы ) ,
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Проект Программы Коммунистической партии Советского 
Союза вселяет огромную радость в сердца всех прогрессивных 
людей. Программа является могучим источником вдохновения п 
открывает широчайшие перспективы перед миллионами людей, 
которые ведут героическую повседневную борьбу за будущее, 
наполненное счастьем и созидательным трудом. ( А п л о д и с 
м е н т ы ) .  В то же время враги человечества, империалисты и 
реакционные клики, находят в Программе свой окончательный 
приговор.

Враги пытаются принести миру новые страдания и бедствия. 
В нашей стране народ вот уже более 30 лет борется против 
неприкрытой и жестокой тирании. Нынешняя военная хунта ,при
шедшая к власти в результате переворота 25 января этого года, 
правит страной исключительно в угоду империалистам и внут
ренней олигархии. Штык и винтовка — вот ее закон, ее ответ на 
усиление борьбы сальвадорского народа за освобождение от 
цепей империалистического рабства, за ликвидацию полуфео
дальной отсталости.

Империализм стремится сковать одной цепью все пять стран 
Центральной Америки, превратив их в одну тюрьму. С этой 
целью усиливается подготовка к тому, чтобы армии и службы 
«безопасности» пяти центральноамериканских стран— Гвате
малы, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа и Коста-Рики —объеди
нились иод единым командованием и были готовы к переброске 
в нужный момент в любую из этих стран для борьбы против воз
растающего народного движения. Эти меры уже одобрены воен
ными руководителями стран Центральной Америки на недавнем 
военном совещании в Гватемале.

Речь идет не только о иодавлении освободительного движе
ния народов, но и о привлечении кровавых диктатур к непосред
ственному участию в осуществлении преступных провокаций и 
интервенций американского империализма против кубинского 
народа и его славной революции. Цоэтому сальвадорский народ, 
борющийся за свое собственное освобождение, не намерен сидеть 
сложа руки перед лицом империалистической агрессии против 
нашего братского кубинского народа, который имеет полное 
право избирать свою судьбу. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Империализм уже не может распоряжаться судьбами наро
дов. Программа Коммунистической партии Советского Союза 
открывает всему миру грандиозные перспективы свободы, бла
гополучия и счастья, светлый широкий путь, по которому неиз
бежно пойдет все человечество. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи! Мы, сальвадорские коммунисты, решительно вы
ступаем в защиту принципов пролетарского интернационализма, 
ясно выраженных в Заявлении 81 коммунистической и рабочей 
партии. Поэтому мы выступаем против ошибочной и вредной
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позиции, занятой руководством Албанской партии труда, кото
рая наносит ущерб народу Албании и всему международному 
коммунистическому движению. Компартия Сальвадора считает, 
что всякий акт, подрывающий единство мирового коммунисти
ческого движения, наносит вред всем народам. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .

Товарищи! Горячо приветствуя от имени Коммунистической 
партии Сальвадора исторический XXII съезд Коммунистической 
партии Советского Союза и искренне восхищаясь великой пар
тией Ленина, которая ведет советский народ от победы к победе, 
мы думаем о том, как счастливы были бы жить в наше время 
те члены нашей партии, которые отдали свою жизнь за счастье 
нашего народа: товарищи Агустин Фарабундо Марти — гене
ральный секретарь партии, Фелисиано Ама, Франсиско Санчес, 
Мохико, Луна, Сапата и более тридцати тысяч рабочих и кре
стьян, которые были убиты проимпериалистической тиранией в 
1932 году, тысячи рабочих, крестьян и студентов, мужчин и 
женщин, ставших жертвами деспотизма. Когда мы видим столь 
близкую перспективу построения коммунизма в Советском Союзе, 
мы еще яснее понимаем, что кровь наших героев была пролита 
не напрасно. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  И теперь мы, сальвадорцы, 
еще более уверены в том, что также добьемся достижения высо
кой цели — социализма и коммунизма — за очень короткий исто
рический срок. ( 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 .  
Д а л е е  то в. С а н ч е с  г о в о р и т  на  р у с с к о м  я з ы к е ) .

От имени Коммунистической партии Сальвадора мы желаем 
советскому народу самых больших успехов. Под мудрым руко
водством партии Ленина вперед, по пути 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 Союза! 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Слава бессмертному Ленину! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует марксизм-ленинизм! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует пролетарский интернационализм! ( Ап л о 

д и с м е н т ы ) .
Да здравствует коммунизм и его славные строители! ( Ап л о 

д и с м е н т ы ) .
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 .  Вс е  в с т а ют .  Хо с е  С а н ч е с  
Б е р д е  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 
ч л е н а м и  П р е з и д и у м а  с ъ е з д а ) .

Щербицкий. Слово для приветствия предоставляется секре
тарю Центрального Комитета Доминиканской народно-социали
стической партии тов. Хуану Дукоудраю. ( 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 ) .
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Дукоудрай X. Дорогие товарищи! Разрешите передать вам 
от имени Центрального Комитета Доминиканской народно-со
циалистической партии братский привет и пожелания успеха в 
работе съезда! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

В настоящее время внимание демократических сил, всех 
партий мира и прогресса на земном шаре сосредоточено на 
работе XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза, 
на ее новой Программе, предусматривающей великие преобра
зования, которые обеспечат советскому народу самый высокий 
уровень жизни, когда-либо известный человечеству, и высшие 
формы социалистической демократии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Новая Программа КПСС нашла особый отклик в Латинской 
Америке, народы которой подвергаются жестокой эксплуатации 
со стороны американского империализма и реакционных прави
тельств, предающих национальную независимость и нарушаю
щих самые элементарные демократические свободы. Империа
листы говорят о прогрессе, чтобы навязать народам отсталость, 
нищету и угнетение.

Доминиканский народ на собственном опыте очень хорошо 
знает, к каким ужасным последствиям приводит господство импе
риалистов. Некоторое время тому назад президент Доминикан
ской Республики Балагер был вынужден признать на сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, что в пашей стране, насчитываю
щей около трех миллионов жителей, имеется полмиллнона без
работных. В руках владельцев крупнейших сахарных и банано
вых плантаций сосредоточены лучшие земли страны, в то время 
как 60 процентов крестьян не имеют даже мизерного земельного 
участка. Средний дневной заработок рабочих равен 1 иеео 
20 сентаво, а крестьяне, трудясь от зари до зари, зарабатывают 
не более 70 сентаво. Сорок пять процентов населения неграмотно. 
Несмотря на то, что в стране ощущается острая нужда в больни
цах и школах, военные расходы составляют 47 процентов бюд
жета страны.

Для сохранения этого позорного положения была создана 
тирания, которая держится у власти с помощью насилия, пыток 
и жестоких преследований участников народного движения. 
Ее представители в международных организациях голосуют по 
указке империалистов и клевещут на Советский Союз и другие 
страны социалистического лагеря.

Сейчас, когда народ усилил свою борьбу за свободу 
и в стране развернулись крупные демонстрации и забастовки, 
империалисты срочно мобилизуют свои силы, чтобы спасти в 
Доминиканской Республике тиранию и сохранить нищету и 
угнетение.

Но ныне становится все труднее и труднее эксплуатировать 
и угнетать народы, Наступает закат империализма. Во всем
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мире крепнет демократическое и национально-освободительное 
движение. Светочем для Латинской Америки является славная 
кубинская революция. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Куба первой на 
американском континенте освободилась от американского гос
подства и вступает на путь строительства социализма. Силы 
мира и социализма, возглавляемые Советским Союзом, растут 
изо дня в день и усиливают свое влияние.

В этих условиях может усилиться и привести к победе борьба 
доминиканского народа и всех народов латиноамериканских 
стран против империализма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Иностранный 
гнет, тирания и нищета неизбежно должны исчезнуть. ( Ап л о 
д и с м е н т ы ) .

Товарищи! Новая Программа Коммунистической партии Со
ветского Союза означает неоценимую помощь и мощную под
держку нашим народам и наносит жестокий удар по его врагам. 
Борьбу народов стимулирует сознание того, что имеется соци
альный строй, который, не прибегая к войне и не угнетая народы 
других стран, может полностью удовлетворить все потребности 
человека ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  что мир счастья, о котором меч
тают люди,— не утопия, а станет через несколько лет прекрас
ной действительностью в Советском Союзе. Это будет победой не 
только советского народа, но й всех народов мира. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .  Это будет величайшей победой человечества на про
тяжении всей его истории.

Да здравствует Программа строительства коммунизма! 
( Ап л о д и с ме н т ы) - .

Да здравствует XXII съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Да здравствует мир и дружба народов всего мира! ( 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 .  В с е  
в с т а ют .  X. Д у к о у д р а 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 ч л е н а м и  П р е з и д и у м а  с ъ е з д а ) .

Щербицкий. Слово для приветствия предоставляется секре
тарю Центрального Комитета Народной партии Панамы тов. 
Рубену Кастельяносу. ( 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 ) .

Кастельянос Р. Товарищи! Народная партия Панамы горячо 
приветствует Коммунистическую партию Советского Союза и ее 
Центральный Комитет по случаю XXII съезда КПСС, а также 
горячо приветствует Правительство и народ Советской страны в 
связи с исключительными достижениями в области развития 
экономики и исследования космоса. ( Б у р н ы е  а п л о д и с 
ме н т ы) .

Наша делегация прибыла на ваш съезд, считая своим кров
ным делом как можно глубже вникнуть в содержание его ра
боты, подробно изучить предначертания новой Программы
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КПСС, а также внести и свой вклад в дело укрепления единства 
всех коммунистических партий и международного антиимпериа
листического демократического движения. Мы присутствуем на 
вашем съезде в качестве активного участника всемирной борьбы 
протиз теряющего почву врага. Наша задача заключается в том, 
чтобы не давать ему передышки ни в одном уголке земного шара. 
Сейчас империалистам приходится маневрировать в вопросе о 
Берлине.

Им придется рано или поздно отступить и в Панаме, в част
ности в вопросе о канале. На сегодняшний день Панамский ка
нал вместо того, чтобы быть источником доходов в нашей эко
номике, служит империалистам средством национального угне
тения и поводом для военных провокаций. Панамский народ все 
больше проникается сознанием того, что главное — это сохранить 
мир, ибо он не желает быть сметенным с лица земли атомной 
бомбой. Поэтому мы воспринимаем новую Программу КПСС с 
большой верой в торжество мира. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Чем успешнее экономическое развитие СССР, тем надежнее 
дело нашего национального освобождения. Чем выше сияют 
звезды Гагарина и Титова, тем лучше виден день и нашего свет
лого будущего. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Тем не менее мы прекрасно понимаем, что именно нам, па
намцам, своим собственным мачете придется отрубить лапу им
периалистического тигра, вцепившегося в нашу землю. ( Ап л о 
д и с м е н т ы ) .

В настоящее время кубинская революция вновь подтверждает 
положение Заявления 81 партии о неизбежности победоносного 
шествия социализма в наши дни. ( Б у р н ы е  а п л о д и с 
м е н т ы ) .  Куба вырвала глаз у международного жандарма, и 
империализм уже не в состоянии ясно видеть вокруг. (П ро дол-  
ж и т е  л ьн ы е а п л о д и с м е н т ы ) .  Мы должны вырвать у него 
второй глаз, несмотря на то, что мы — небольшая страна. (Ап
л о д и с м е н т ы ) .

Делегация Народной партии Панамы вновь подтверждает 
свою решимость проводить в жизнь решения Московских сове
щаний представителей коммунистических и рабочих партий 
1957 и 1960 гг., осуждает культ личности и его последствия, 
выступает за единство социалистического лагеря и сплоченность 
коммунистических партий, за верность принципам пролетарского 
интернационализма. Наша партия открыто осуждает действия 
руководства Албанской партии труда, ибо они не соответствуют 
нормам поведения коммунистов. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Панама, 
как и Албания,— небольшая страна. И мы понимаем, что любое 
действие, направленное на раскол социалистического лагеря и 
подрыв единства коммунистических партий, не может не на
носить ущерба борьбе нашего народа, играет на руку империа
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лизму. В нашей всеобщей борьбе против империализма и войны 
мы должны свято оберегать единство наших рядов и повседневно 
отстаивать интересы народа. Поэтому народ Панамы борется за 
то, чтобы над зоной канала реял панамский флаг, чтобы наш 
канал перестал быть военной базой ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  чтобы 
он превратился в мост объединения и мира. Наш народ ведет 
также упорную борьбу против североамериканской компании 
«Юнайтед фрут», организует рабочее и крестьянское движение, 
свидетельством чего был недавно состоявшийся первый Нацио
нальный крестьянский конгресс, и горячо поддерживает славную 
кубинскую революцию. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Империалисты пытаются приуменьшить роль новой Про
граммы КПСС. Они понимают значение этой Программы для 
наших народов, ибо, познакомившись с нею, рабочие и крестьяне 
Панамы, страдающие сегодня от безработицы и голода, поймут 
необходимость поддержки священного дела коммунизма, так 
как узнают, что в СССР будут бесплатные жилища, будет самый 
короткий в мире рабочий день, вырастет заработная плата, а на 
предприятиях будет введено бесплатное питание. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .

Новая Программа будет выполнена досрочно, и нынешнее 
поколение советских людей будет жить при коммунизме, точно 
так же как и.нынешнее поколение в Панаме будет свидетелем 
гибели империализма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Разумеется, мы понимаем, что для успешного осуществления 
новой Программы КПСС необходим мир во всем мире. Поэтому 
мы уверены, что СССР, выступая самым стойким борцом за дело 
мира, добьется его, хотя отчаявшийся империализм делает все 
возможное, чтобы разжечь новый мировой пожар.

Когда СССР возобновил ядерные испытания и испытания 
своих знаменитых ракет, наша партия восприняла это как оправ
данные меры в нынешних условиях, потому что Советское госу
дарство вынуждено крепко держать за руки тех, кто пытается 
решать мировые проблемы путем истребительной войны.

Нынешняя позиция Советского Союза, с которой мы полно
стью согласны, не только гарантирует мир, но и придает силы 
нашему народу в его борьбе против империализма, потому что 
он с каждым днем все больше осознает, что врага можно побе
дить, что он отступает, что народы мира не одиноки в своей 
борьбе. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи! Сейчас над миром занялась новая звезда — звезда 
коммунизма.

Да здравствует XXII съезд КПСС! ( Б у р н ы е  а п л о д и с 
ме нт ы) .

Да здравствует советский народ! ( 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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Да здравствует коммунизм! ( 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 .  В с е  в с т а ю т .  Т о в. К а с т е л ь я 
нос  п е р е д а е т  П р е з и д и у м у  с ъ е з д а  п о д а р о к  и 
г о в о р и т  п о - р у с с к и :

— Примите этот скромный подарок всего панамского на
рода— шляпу простого панамского крестьянина, в знак боль
шой дружбы и солидарности!

То в. К а с т е л ь я н о с  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 ч л е н а м и  П р е з и д и у м а  с ъ е з д а ) .

Щербицкий. Товарищи! Вечернее заседание съезда объяв
ляется закрытым. Следующее заседание съезда состоится в по
недельник, 30 октября, в 10 часов утра.

5 XXII съезд КПСС. Сгенотчет, т. III



Заседание двадцать третье
(30 октября 1961 г., утреннее)

Появление кленов Президиума съезда и руководи
телей делегаций зарубежных коммунистических и 
рабочих партий участники съезда встречают бурными 
аплодисментами.

Шверник Н. М. (председательствующий). Товарищи, продол
жаем работу съезда. В Президиум съезда от некоторых делегаций 
поступили просьбы предоставить им слово. Президиум счел воз
можным удовлетворить эти просьбы. Слово предоставляется 
тов. Спиридонову — первому секретарю Ленинградского обкома 
КПСС. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Спиридонов И. В. Товарищи! Многие делегаты в своих выступ
лениях приводили факты произвола и беззакония, совершенные в 
период культа личности Сталина.

Ленинградская партийная организация понесла особенно боль
шие потери партийных, советских, хозяйственных и других работ
ников в результате неоправданных репрессий, обрушившихся на 
Ленинград после убийства Сергея Мироновича Кирова.

В течение четырех лет в Ленинграде шла непрерывная волна 
репрессий по отношению к честным, ничем себя не запятнавшим 
людям. Часто выдвижение на ответственную работу было равно
сильно шагу на край пропасти. Многие люди были уничтожены 
без суда и следствия по лживым, наскоро сфабрикованным обви
нениям. Репрессиям подвергались не только сами работники, но 
и их семьи, даже абсолютно безвинные дети, жизнь которых была 
надломлена, таким образом, в самом начале.

Как репрессии 1935—1937 гг., так и репрессии послевоенного 
времени— 1949—1950 гг. были совершены или по прямым ука
заниям Сталина, или с его ведома и одобрения. Какой огромный 
вред стране нанесло это истребление кадров, ставшее возможным 
только в условиях безудержного господства во всей жизни культа 
личности Сталина!

Вред культа личности далеко не исчерпывается истреблением 
ленинских кадров, людей, выросших и воспитанных под непосред
ственным руководством Владимира Ильича Ленина,
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Как на XX, так и на настоящем съезде с достаточной полнотой 
был вскрыт большой, нередко непоправимый вред культа личности 
в различных областях хозяйственной, политической и идеологиче
ской жизни.

Ленинградская партийная организация, как и вся партия, еди
нодушно осудила культ личности Сталина, одобрила меры, направ
ленные на ликвидацию его вредных последствий. В ходе обсуж
дения итогов XX съезда КПСС на многих партийных собраниях 
и собраниях трудящихся Ленинграда уже тогда принимались ре
шения о том, что пребывание тела тов. Сталина в Мавзолее Влади
мира Ильича Ленина, рядом с телом великого вождя и учителя 
мирового рабочего класса, создателя пашей славной партии и пер
вого в мире пролетарского государства, несовместимо с содеян
ными Сталиным беззакониями. ( В о з г л а с ы  из  з а л а :  «Пра
вильно!». Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Жизнь и имя великого Ленина могут с полным основанием 
быть названы Справедливостью с большой буквы. ( 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 ) .  Нельзя мириться 
с тем, чтобы рядом с Владимиром Ильичем Лениным, на поклон к 
которому идут и идут трудящиеся не только нашей страны, но 
и все честные люди всего земного шара, чтобы рядом с ним нахо
дился человек, запятнавший свое имя большой несправедливо
стью. ( В о з г л а с ы  из з а л а :  «Правильно!». А и л о д и с- 
м е н т ы ) .

На вопросы о том, почему XX съезд партии, почему Централь
ный Комитет КПСС не приняли решения о перенесении праха 
Сталина, мы отвечали тогда, что нс в этом главное, что главное 
заключается в осуждении культа личности, в восстановлении 
ленинских норм партийной жизни, принципов коллективного руко
водства. Теперь, когда делегатам съезда, всей партии и всему 
народу стали известны многие другие факты беззакония и неспра
ведливости, совершенные как самим Сталиным, так и участниками 
антипартийной группы — Молотовым, Кагановичем, Маленковым, 
теперь вопрос о переносе тела Сталина из Мавзолея Владимира 
Ильича Ленина коммунисты и беспартийные выдвигают вновь и 
еще более настойчиво. (А п л о д и с м е н т ы).

Наша делегация получила решения собраний трудящихся 
ленинградского Кировского завода (бывшего Путиловского), Нев
ского машиностроительного завода имени Ленина, где неодно
кратно выступал наш учитель и вождь, в которых ленинградцы 
вносят предложение о перемещении праха Сталина в другое место. 
( В о з г л а с ы  из  з а л а :  «Правильно!». Б у р н ы е  а п л о д и -  
с м е н т  ы ).

Ленинградская делегация на настоящем съезде присоединяет 
свой голос к этому предложению. От имени ленинградской партий
ной организации и трудящихся Ленинграда я вношу на рассмот
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рение XXII съезда предложение — переместить прах Сталина, из 
Мавзолея Владимира Ильича Ленина в другое место и сделать это 
в кратчайший срок. ( В о з г л а с ы  из  з а л а :  «Правильно!». 
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 ).

Шверник. Слово предоставляется тов. Демичеву — первому 
секретарю Московского городского комитета партии. ( А п л о д и 
с м е н т ы ) .

Демичев П. Н. Товарищи! Московская делегация от имени ком
мунистов столицы целиком и полностью поддерживает предложе
ние ленинградской делегации о выносе саркофага с гробом 
И. В. Сталина из Мавзолея. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

На XX и XXII съездах партии перед нами во всей полноте рас
крылись факты грубейших нарушений социалистической закон
ности, злоупотребления властью, факты произвола и репрессий 
против многих честных людей, допущенные в период культа лич
ности Сталина.

Когда мы слушали заключительное слово Никиты Сергеевича 
Хрущева, наши сердца наполнялись болью' и горечью за все то 
тяжелое, что пришлось пережить партии. И хотя это пройденный 
этап, о таких фактах нельзя молчать. Партия прямо и открыто 
сказала народу всю правду, глубоко веря, что он правильно пой
мет свою родную партию. И партия, ее ленинский Центральный 
Комитет не ошиблись. Критика культа личности и ликвидация его 
последствий, разгром антипартийной группы, пытавшейся сохра
нить и увековечить порочные методы сталинского руководства, 
сделали наше советское небо безоблачным и ясным, сняли с плеч 
народа давившую его тяжесть, расчистили путь для более быст
рого движения вперед, к 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 ) .

XX, XXI и XXII съезды нашей партии — это ленинские съезды, 
съезды великой правды и коммунистической честности. Отныне и 
навсегда ленинские принципы торжествуют и будут торжествовать 
во всей нашей жизни! ( 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 ) .

Товарищи! Коммунистов Москвы и Ленинграда многое роднит. 
С болью в сердце переживали москвичи разгром ленинградского 
актива, учиненный Сталиным и Маленковым. Без вины погибло и 
много крупных партийных, советских, хозяйственных работников 
московской организации. И мы знаем — ленинградские товарищи 
также с болью переживали это.

Вся наша партия, весь наш народ сурово осуждают беззако
ние и произвол, царившие в период культа личности. Москвичи 
с гневом говорят об антипартийной группе и полностью поддер
живают предложения делегатов съезда об исключении из рядов 
нашей ленинской партии жалких отщепенцев — Молотова, Мален
кова, Кагановича. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
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После XX съезда и особенно сейчас в Москве, как и в Ленин
граде, на партийных активах, собраниях трудящихся выдвигается 
требование: вынести из Мавзолея саркофаг с гробом И. В. Ста
лина. Оставлять его там дальше было бы кощунством. ( Во з 
г л а с ы  из  з а л а :  «Правильно!;). Б у р н ы е  а и л о д и с-
м е н т ы) .

Вот что, в частности, говорится в единогласно принятой резо
люции митинга рабочих, инженеров, техников завода имени Вла
димира Ильича:

«Владимир Ильич неоднократно выступал на митингах и 
собраниях рабочих нашего завода. В нашей памяти сохранился 
обаятельный образ друга рабочих, учителя и вождя. Ленин пред
ставлял собой неподражаемый пример человеческой чистоты, 
смелости, честности.

Нас радует, что вся работа XXII съезда проникнута духом ве
ликих ленинских' идей, что новая Программа нашей партии яв
ляется воплощением заветов Владимира Ильича. Коллектив 
завода единодушно одобряет деятельность Центрального Коми
тета партии ио ликвидации культа личности Сталина и его по
следствий.

Мы считаем несовместимым нахождение саркофага с гробом 
Сталина в Мавзолее рядом с ирахом родного Ильича и обра
щаемся к высшему органу нашей партии — XXII съезду с пред
ложением: вынести этот саркофаг из Мавзолея великого Ленина». 
( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

И таких резолюций можно привести много.
Предложение ленинградских товарищей — это и предложение 

коммунистов и всех трудящихся пашей столицы. (Е> у р и ы е 
а п л о д и с м е и т ы). Мы уверены, что оно найдет всеобщую под
держку делегатов XXII съезда КПСС.

Трудящиеся столицы горячо одобряют ленинский курс родной 
партии, с восторгом принимают ее Программу — программу 
строительства коммунизма. Вся работа нашего съезда нашла вдох
новенный отклик в сердцах советских люден. А это значит, что 
советский народ будет еще успешнее идти ленинской дорогой, 
дорогой коммунизма. ( 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 н е м е н т ы ) .

Шверник. Слово предоставляется товарищу Джавахишвили — 
представителю Компартии Грузии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Джавахишвили Г. Д. Товарищи, XX съезд нашей партии со
вершенно правильно и своевременно осудил культ личности Ста
лина, который нанес большой ущерб делу партии. На основе ре
шений XX съезда, единодушно одобренных всей нашей партией, 
всем советским народом, братскими коммунистическими и рабо
чими партиями, восстановлены ленинские нормы внутрипартий
ной жизни, социалистической законности. Обеспечен небывалый
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подъем социалистической экономики, культуры нашей Родины, 
ключом забила творческая инициатива народа во всех обла
стях жизни.

На нашем XXII съезде мы принимаем Программу строитель
ства коммунизма. За нее проголосовал весь наш народ, она отра
жает чаяния и стремления советских людей. Программа нас всех 
окрыляет и вдохновляет на трудовые подвиги. ( А п л о д и с 
м е н т ы ) .

На съезде получила должную оценку антипартийная группа 
Молотова, Маленкова, Кагановича и других, пытавшаяся в своих 
низменных целях захватить руководство партией и восстановить 
враждебные ленинизму методы периода культа личности. Обста
новка, сложившаяся в стране в связи с культом личности, порож
дала беззаконие, произвол. Жертвой этого произвола оказались 
многие видные деятели партии и государства, их имена были 
названы на съезде.

Обстановкой беззакония и произвола пользовались многие 
авантюристы, они творили свои гнусные дела. Членам Централь
ного Комитета, многим товарищам известен большой урон, кото
рый понесла партийная организация Грузии. В результате этого 
произвола безвинно погибли видные деятели: Мамия Орахелаш- 
вили — секретарь Закавказского крайкома партии, Миха Кахиани, 
Шалва Елиава, Леван Гогоберидзе, Сосо Буачидзе, Лакоба, Карг- 
велишвили и многие другие. Эти товарищи посмертно реабили
тированы.

Всем известны выдуманные против деятелей партии провока
ционные дела, например, мингрельское дело и др. Все это, това
рищи, тяжелые и горькие факты. Но Центральный Комитет пар
тии во имя справедливости, во имя нашей ленинской правды, 
интересов нашего победоносного движения вперед не мог и не 
может поступить иначе, как честно и откровенно сказать народу 
всю правду, чтобы в истории нашей славной партии больше это 
не повторялось. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Грузинская партийная организация полностью одобряет и под
держивает предложения ленинградской и московской делегаций 
о перенесении праха Сталина из Мавзолея в другое место. ( А п л о 
д и с м е н т ы ) .

Товарищи! Коммунисты Грузии, тесно сплоченные вокруг Цент
рального Комитета нашей партии, сделают все для того, чтобы 
успешно претворить в жизнь решения XXII съезда пар
тии— съезда строителей коммунизма. ( Б у р н ы е  а п л о д и с -  
м е н т ы).

Шверник. Слово имеет тов. Лазуркина — член КПСС с 
1902 года (Ленинградская партийная организация). ( А п л о д и 
с м е н т ы ) .
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Лазуркина Д. А. Товарищи делегаты! Я целиком и полностью 
поддерживаю предложения тов. Спиридонова и других выступав
ших здесь товарищей о выносе тела Сталина из Мавзолея Ленина. 
( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

С молодых лет я начала свою работу под руководством Вла
димира Ильича Ленина, училась у него, выполняла его поручения. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .  Когда я уезжала из Женевы от Ильича, то 
мне казалось, будто у меня выросли крылья. Образ дорогого Вла
димира Ильича Ленина, который так любил партию, по-отцовски 
относился к нам, революционерам, так бережно растил каждого 
из нас, навсегда остался в моем сердце. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  
Это укрепляло нашу волю, вдохновляло на борьбу за великое дело 
партии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

И вот, товарищи, в 1937 г. меня постигла участь многих. Я была 
на руководящей работе в Ленинградском обкоме партии и, ко
нечно, была тоже арестована. Когда меня арестовали и когда за 
мной закрылись двери тюрьмы (они не впервые закрывались, 
я много раз в царское время сидела в тюрьмах и была в ссыл
ках), я почувствовала такой ужас не за себя, а за партию, я не 
могла понять, за что арестовывают старых большевиков. За что^ 
Это — за что? — было таким мучительным, таким непонятным. 
Я объясняла себе, что в партии что-то случилось ужасное, оче
видно, вредительство. И это не давало покоя.

Ни на одну минуту — и когда я сидела два с половиной года 
в тюрьме и когда меня отправили в лагерь, а после этого в ссылку 
(пробыла там 17 лет) — я ни разу не обвиняла тогда Сталина. 
Я все время дралась за Сталина, которого ругали заключенные, 
высланные и лагерники. Я говорила: «Нет, не может быть, чтобы 
Сталин допустил то, что творится в партии. Не может этого быть!». 
Со мной спорили, некоторые па меня сердились, но я оставалась 
непреклонна. Я ценила Сталина, знала, что у него были большие 
заслуги до 1934 г., и отстаивала его.

Товарищи! И вот я вернулась полностью реабилитированная. 
Я попала как раз в тот момент, когда проходил XX съезд партии. 
Тут я впервые узнала тяжелую правду о Сталине. И когда я сей
час, на XXII съезде, слушаю о раскрытых злодеяниях и преступ
лениях, которые были совершены в партии и о которых Сталин 
знал, я целиком и полностью присоединяюсь к предложению о 
вынесении праха Сталина из Мавзолея.

Большое зло, нанесенное Сталиным, состоит ие только в том, 
что погибло много наших лучших людей, ие только в том, что 
творился произвол, без суда расстреливали, отправляли в тюрьмы 
неповинных людей. Не только в этом. Вся обстановка, которая 
создалась в партии в то время, совершенно не соответствовала 
духу Лепина. Она была диссонансом духу Ленина.
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Напомню только один пример, который характеризует ту об
становку. В мае 1937 г. секретарем Ленинградского обкома партии 
был тоз. Жданов. Жданов собрал нас, руководящих работников 
обкома, и сообщил: в наших рядах, в ленинградской организации, 
раскрыли двух врагов — Чудова и Кадацкого. Они арестованы в 
Москве. Мы ничего не могли сказать. Казалось, что примерз язык. 
Но когда окончилось это совещание и когда Жданов уходил из 
зала, я сказала ему: «Товарищ Жданов, Чудова я не знаю, он 
недавно в нашей ленинградской организации. Но за Кадацкого я 
ручаюсь. Он с 1913 г. член партии. Я его много лет знаю. Он чест
ный член партии. Он боролся со всеми оппозициями. Это неве
роятно! Надо это проверить». Жданов посмотрел на меня жесто
кими глазами и сказал: «Лазуркина, прекратите этот разговор, 
иначе вам будет плохо». Но я никогда не думала, будет мне хо
рошо или плохо, когда я защищала правду. Я только думала, 
полезно это партии или нет. ( 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 ) .

При Ленине в партии господствовала атмосфера дружбы, то
варищества, веры друг в друга, поддержки, помощи друг другу. 
Мне вспоминаются годы подполья. Когда нас арестовывали, мы, 
не задумываясь, брали на себя обвинения, чтобы прикрыть орга
низацию, отвести удар от товарищей, еще не арестованных, сохра
нить подпольную литературу и типографии.

А какая обстановка создалась в 1937 г.? Господствовал не свой
ственный нам, ленинцам, страх. Клеветали друг на друга, не ве
рили, клеветали даже на себя. Создавали списки для ареста без
винных людей. Нас били, чтобы мы клеветали. Давали эти списки, 
заставляли подписать, обещали выпустить, грозили: не подпи
шешь — замучаем! Но многие не дрогнули, сохранили свою боль
шевистскую душу и никогда ничего не подписывали! ( 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 боролись до конца. Мы не верили, чтобы в нашей ленин
ской партии мог быть такой произвол. Мы писали, писали до бес
конечности. Если посмотреть архив моих писем, то можно насчи
тать тома. Я писала Сталину без конца. Писала и другим, писала 
в партконтроль. Но, к сожалению, и наш партийный контроль 
оказался в то время не на высоте, поддался общему страху и 
тоже не рассматривал наших дел.

Вот обстановка, которая была создана культом личности. И мы 
должны с корнем вырвать остатки этого! Хорошо, что XX съезд 
партии поставил этот вопрос. Хорошо, что XXII съезд партии вы
корчевывает эти остатки.

И я считаю, что нашему прекрасному Владимиру Ильичу, са
мому человечному человеку, нельзя быть рядом с тем, кто хотя 
и имел заслуги в прошлом, до 1934 года, но рядом с Лениным 
быть не может.
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Хрущев Н. С. Пр авильно! ( Б у 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 ) .

Лазуркина Д. А. Товарищи! Мы приедем на места, нам надо 
будет рассказать по-честному, как учил нас Ленин, правду рабо
чим, правду народу о том, что было на съезде, о чем говорилось. 
И было бы непонятно, почему после того, что было сказано, что 
было вскрыто, рядом с Ильичем остается Сталин.

Я всегда в сердце ношу Ильича и всегда, товарищи, в самые 
трудные минуты, только потому и выжила, что у меня в сердце 
был Ильич и я с ним советовалась, как быть. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .  Вчера я советовалась с Ильичем, будто бы он передо 
мной как живой стоял и сказал: мне неприятно быть рядом со 
Сталиным, который столько бед принес 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 ) .

Шверник. Слово имеет тов. Подгорный. ( 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 ) .

Подгорный Н. В. Товарищи! Делегация Компартии Украины 
целиком и полностью поддерживает предложения, внесенные деле
гатами Ленинградской, Московской партийных организаций и 
Компартии Грузии. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .  Это — еди
нодушное мнение всех коммунистов Украины и всего украинского 
народа. ( 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 н т ы) .

Советские люди с огромным, все возрастающим вниманием 
следят за работой XXII съезда партии. Они горячо одобряют От
чет Центрального Комитета, проект Программы, оценку деятель
ности Центрального Комитета, принятые съездом, всю работу 
нашего исторического XXII съезда. При этом коммунисты и тру
дящиеся с негодованием осуждают презренную антипартийную 
фракционную группу, пытавшуюся подвергнуть ревизии истори
ческие решения XX съезда КПСС.

Опираясь на силу и мудрость решений XX съезда КПСС, ленин
ский Центральный Комитет и местные партийные органы провели 
большую работу по разоблачению культа личности Сталина и по 
ликвидации его вредных последствий, по восстановлению социа
листической законности, по реабилитации невинно пострадавших 
кадров нашей партии.

Еще в 1956 г. коммунисты и трудящиеся Советской Украины, 
как и других республик, ознакомившись с материалами XX съезда 
партии, высказывали мнение о том, что прах Сталина нс может 
находиться в святыне советского парода и всех трудящихся 
мира — в Мавзолее В. И. Ленина. ( В о з г л а с ы  из з а л а :  
«Правильно!». Б у р н  ы е а п л о д и с м е п т ы). Но тогда еще да
леко не все было известно.



В выступлениях делегатов нашего съезда были приведены мно
гочисленные дополнительные факты о преступлениях, совершен
ных Сталиным, а также Молотовым, Кагановичем, Маленковым, 
которые, злоупотребляя властью, организовали расправу над мно
гими людьми, неугодными им видными деятелями нашей партии, 
государства, партийным и советским активом.

Коммунисты и трудящиеся нашей страны, обсуждая на много
численных митингах и собраниях материалы XXII съезда партии, 
решительно требуют сурово наказать организаторов чудовищных 
злодеяний Молотова, Кагановича и Маленкова. Участники митин
гов и собраний считают недопустимым, чтобы рядом с нашим 
вождем и учителем великим Лениным, знаменем всех побед ком
мунизма, находилось тело Сталина, с именем которого связано 
столько зла, причиненного нашей партии, стране и советским лю
дям. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Мы не можем не учитывать этих совершенно правильных тре
бований коммунистов и трудящихся всей нашей страны. Настало 
время восстановить историческую справедливость! ( А п л о д и с 
м е н т ы ) .

Товарищи! Разрешите мне по поручению ленинградской, мо
сковской делегаций, делегаций компартий Украины и Грузии 
внести на ваше рассмотрение следующий проект Постановления 
XXII съезда КПСС:

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза поста
новляет:

1. Мавзолей на Красной площади у Кремлевской стены, 
созданный для увековечения памяти Владимира Ильича 
ЛЕНИНА — бессмертного основателя Коммунистической партии 
и Советского государства, вождя и учителя трудящихся всего 
мира, именовать впредь:
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Мавзолей Владимира Ильича ЛЕНИНА,

( 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 ) .
2. Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мав

золее саркофага с гробом И. В. Сталина, так как серьезные на
рушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, 
массовые репрессии против честных советских людей и другие дей
ствия в период культа личности делают невозможным оставление 
гроба с его телом в Мавзолее В. И. Ленина.

( 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 ) ,  
Шверник. Есть ли у товарищей другие предложения? 
Г о л о с а .  Нет.
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Шверник. Если нет, ставлю вопрос на голосование. Кто за 
предложение, внесенное тов. Подгорным, прошу поднять мандаты. 
Кто против? Против нет. Кто воздержался? Нет. Предложение 
принимается единогласно. ( 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 ) .

Переходим к обсуждению доклада тов. Козлова об измене
ниях в Уставе КПСС. Слово предоставляется тов. Георгиеву — 
первому секретарю Алтайского крайкома. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Георгиев А. В. Товарищи! XXII съезд нашей партии проходит 
в обстановке небывалого всенародного политического и трудового 
годъема. Советский народ с гордостью называет его съездом 
строителей коммунизма. Наш съезд— это великий форум борцов 
за народное счастье, величайшее событие эпохи.

В замечательных докладах Никиты Сергеевича Хрущева, в его 
ярком, проникновенном заключительном слове подведены вели
чественные итоги более чем полувековой героической борьбы на
шей партии, освещены ее всемирно-исторические победы, опре
делены грандиозные задачи коммунистического строительства. 
В этом зале, где собрались посланцы многомиллионной армии 
коммунистов, вместе с нами незримо присутствует тот, кто создал 
и выковал нашу могучую, великую партию,— бессмертный и 
дорогой Владимир Ильич Ленин. ( 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 ) .  Ленинскими идеями пронизана вся работа 
нашего исторического съезда. Стодесятитысячная алтайская крае
вая партийная организация, все трудящиеся края, как и весь 
советский народ, единодушно одобрили проекты Программы и 
Устава нашей партии.

Вместе со всей партией и народом мы единодушно осуждаем 
коварную и предательскую деятельность антипартийной группы. 
Трудящиеся Алтая помнят то время, когда в край приезжал Мо
лотов. По его указаниям были сфабрикованы ложные обвинения 
против многих честных работников, уничтожены многие невинные 
советские люди. Мы поддерживаем предложения о том, что Мо
лотову, Кагановичу и Маленкову нет места в рядах нашей партии. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

В период культа личности Сталина грубо нарушались ленин
ские нормы партийной жизни, допускались произвол и беззаконие. 
Наша делегация горячо поддерживает предложение о перенесе
нии праха Сталина из Мавзолея в другое место. ( Б у р н ы е  
а п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи! Наш съезд рассмотрел проект новой Программы 
партии. Этот величественный документ, в котором указаны пути 
построения коммунизма, воспринят советским народом как род
ное, кровное дело. Ленинский Центральный Комитет проявил 
также огромную заботу о выработке нового Устава КПСС, кото
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рый даст в руки партии надежное организационное оружие в 
борьбе за коммунизм. Алтайская краевая партийная организация 
единодушно поддерживает положения и выводы, изложенные в 
докладе тов. Ф. Р. Козлова об изменениях в Уставе Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

Среди делегатов нашего съезда находится большая группа 
покорителей целины — замечательных умельцев своего дела. Это 
люди орлиного полета.

После ликвидации последствий культа личности Сталина и 
разгрома антипартийной группы, рьяно выступавшей против всего 
нового, в том числе и против освоения целины, в нашей стране 
подул свежий ветер, люди словно расправили крылья. С какой 
неизмеримой силой забили творческие родники, сколько пробу
дилось талантов, как стало легко дышать! Хочется работать 
лучше и лучше, своим трудом славить великую Родину, укреп
лять ее могущество, чтобы быстрее достигнуть заветной цели — 
коммунизма.

Товарищи! В борьбе за освоение целины, за хлеб ведущая роль 
принадлежит коммунистам, которые, выполняя требования Устава 
партии, обязанности членов КПСС, показывают личный пример 
в труде, ведут за собой массы. На целине широко известны имена 
прославленных хлеборобов — делегатов настоящего съезда 
А. А. Беккера и А. Ф. Чибисова. Более пятидесяти механизаторов 
обучил мастерству высокопроизводительного использования ком
байнов и тракторов депутат Верховного Совета РСФСР, делегат 
XXII съезда партии Ф. В. Чабанов, который за 21 год работы в 
колхозе убрал комбайном 56 тыс. гектаров зерновых и намолотил 
более трех миллионов пудов хлеба. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  «Уче
ным в сапогах» называют Г. А. Наливайко, который вместе с кол
лективом Алтайского научно-исследовательского института сель
ского хозяйства разработал систему земледелия, позволяющую 
получать больше продукции с каждого гектара земли. Делегат 
съезда И. Д. Рыбченко в этом году за шесть дней скосил сцепом 
четырех жаток 890 гектаров пшеницы, посвятив свой трудовой 
подвиг XXII съезду партии ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  доярка совхоза 
«Змеиногорский», делегат съезда В. С. Петрова за 20 лет работы 
надоила 1 млн, 240 тыс. кг молока. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Таких передовых людей, самоотверженных тружеников, мая
ков коммунизма на целине тысячи. Это золотой фонд партии. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .  Это они, наши замечательные труженики, 
осуществляя указания партии, открыли кладовые целины, поста
вили ее богатства на службу строительства коммунизма.

Великий Ленин учит, что политика ведется через людей, отде
лять организационные вопросы от политики нельзя, политика — 
это концентрированная экономика. Следуя этим ленинским ука
заниям, последовательно выполняя решения XX съезда КПСС,
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крайком и райкомы партии сосредоточили внимание коммунистов 
па живой организаторской работе непосредственно па предприя
тиях и стройках, в колхозах и совхозах, там, где решается исход 
борьбы за создание материально-технической базы коммунизма. 
На целине прошли хорошую закалку первичные партийные орга
низации, являющиеся основой нашей партии, в труде и борьбе 
с трудностями, в напряженной организаторской работе закали
лась воля коммунистов, повысилась их активность.

Победа на целине завоевана в результате героической работы 
всей партии под руководством ленинского Центрального Коми
тета, Никиты Сергеевича Хрущева, у которых нет иных интересов, 
кроме интересов народа, нет другой заботы, чем забота о благе 
советского человека! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Освоение целины преобразило всю экономику нашего края. 
Алтай стал крупным центром социалистической промышленности. 
Здесь сосредоточены машиностроительные и химические пред
приятия, текстильные комбинаты, заводы сельскохозяйственного 
машиностроения. Недавно с конвейера Алтайского тракторного 
завода сошел 200-тысячный трактор. Сбылась мечта великого 
Ленина об оснащении сельского хозяйства мощной техникой.

Промышленные предприятия досрочно выполнили 9-месячный 
план этого года и выпустили на миллионы рублей сверхплановой 
продукции. В крае построены и сданы в эксплуатацию десятки 
новых промышленных объектов, большое количество жилья, 
школ, детских учреждений.

Особенно ярко видны разительные перемены, которые произо
шли в результате освоения целинных земель, в сельском хозяйстве 
края. Пройдут десятки лет, вырастут дети новоселов — знамена
тельно то, что нынче они пошли в школу в первые классы,— люди 
будут жить при коммунизме, но и тогда они с большой благодар
ностью вспомнят о покорителях целины, о великой и славной 
победе партии и народа.

Отважные новоселы— сыны и дочери Москвы, Ленинграда, 
Украины вместе с сибиряками прокладывают через целину дорогу 
к изобилию. Почти три миллиона гектаров освоено целинных и 
залежных земель в Алтайском крае. Это позволило расширить 
посевные площади по сравнению с 1953 г. в 1,7 раза и довести их 
до 7 млн. 400 тыс. гектаров. Площади ведущей продовольст
венной культуры — яровой пшеницы — составляют 5 млн. гек
таров.

В результате освоения целинных земель страна получила 
много дешевого хлеба. Если за пять лет до освоения новых земель 
Алтай давал государству в среднем по 49 млн. пудов зерна в год, 
то за пятилетие после распашки целины колхозы и совхозы края 
ежегодно засыпают в закрома страны в среднем по 245 млн. пу
дов хлеба в год, или в пять раз больше. Алтайская целина уже
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дала стране дополнительно свыше миллиарда пудов зерна. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Освоение новых земель позволило увеличить производство 
продуктов животноводства в крае. За девять месяцев этого года 
алтайские колхозы и совхозы дали больше, чем за соответствую
щий период прошлого года: мяса — на 5,3 тыс. тонн, молока — на 
71,9 тыс. тонн, яиц — на 21 млн. штук.

Созданные на степных просторах края десятки крупных сов
хозов стали настоящими фабриками зерна. Они с лихвой окупили 
затраты, вложенные на их организацию, и дали дополнительно 
большой доход государству. Укрепилась экономика колхозов 
и совхозов. Денежные доходы в колхозах возросли почти в 
4 раза.

Покорение целины — великая победа партии и народа. Тру
женики Алтая, всей Сибири выражают искреннюю, сердечную 
благодарность ленинскому Центральному Комитету, Никите 
Сергеевичу Хрущеву за те огромные преобразования, которые 
партия осуществила на целине. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Алтайский краевой комитет партии, совершенствуя стиль и 
методы работы партийных организаций, большое значение при
дает улучшению работы с кадрами, сосредоточивая их деятель
ность на живой организаторской работе в массах.

Партийные организации проводят сейчас работу по более пол
ному использованию резервов целины, уделяют особое внимание 
распространению передового опыта, с тем чтобы получать высо
кие и устойчивые урожаи всех сельскохозяйственных культур. 
Алтай может и будет производить ежегодно не менее миллиарда 
пудов хлеба! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Коммунисты, все труженики края хорошо понимают, что пред
стоит провести огромную работу по подъему культуры земледе
лия, быстро устранить недостатки в использовании земель. За
мена малоурожайных культур высокоурожайными, введение пра
вильных севооборотов — это коренной вопрос для сибирского зем
леделия. Правильно указывали тт. Воронов и Полянский, что 
травопольная система — это тормоз нашему движению, гири, ме
шающие нам идти вперед. При травопольной системе практически 
50—60 процентов пашни использовалось непроизводительно и, по 
существу, ничего не давало народу. Руководствуясь указаниями 
Никиты Сергеевича Хрущева, первичные партийные организации 
совхозов и колхозов края определили пути улучшения структуры 
посевных площадей.

Многолетний опыт Алтайского научно-исследовательского ин
ститута показал, что чем большую площадь занимает в севообо
роте кукуруза, тем большую отдачу мы получаем от земли. 
Тов. Наливайко уже подробно рассказывал об этом. Я хочу до
полнить его выступление еще одним убедительным примером. До
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1955 г. на Краснощековском сортоиспытательном участке был 
травопольный севооборот. Средняя урожайность зерновых здесь 
за 6 лет составляла 10 центнеров с гектара. В 1956 г. сортоуча
сток перешел на пропашной севооборот с кукурузой и бобами. 
Средний урожай за 6 лет составил 25,5 центнера, а в 1961 г.— 
31,5 центнера с гектара. Урожай яровой пшеницы, посеянной 
после кормовых бобов в 1961 г., составил 38,8 центнера с гектара. 
Кукуруза и кормовые бобы — лучшие предшественники для пше
ницы, основной корм для животноводства.

Колхозы и совхозы края пересмотрели структуру посевных 
площадей. В 1962 г. площади под кукурузой расширяются на 
200 тыс. гектаров и составят 900—950 тыс. гектаров. Чистых 
паров у нас практически не будет. Зерновые культуры займут 
76 процентов пашни. Их посевы расширяются на 200 тыс. гекта
ров. Наличие семян позволяет нам засеять в будущем году 
250 тыс. гектаров кормовых бобов на зерно для дальнейшего их 
размножения.

Целина — это не только хлеб. Увеличивая производство зерна, 
мы призваны давать с новых земель большое количество мяса, 
молока и других продуктов животноводства. Нам по плечу по
ставленная Никитой Сергеевичем Хрущевым задача — произво
дить по 75 центнеров мяса в убойном весе на сто гектаров пашни 
и по 16 центнеров на сто гектаров других сельскохозяйственных 
угодий. Но, чтобы решить ее, надо много и напряженно трудиться, 
нужна боевая организационная работа. Главное—-создать проч
ную кормовую базу, добиться, чтобы кукуруза, бобы, горох, са
харная свекла давали хорошие урожаи.

Важную роль в улучшении колхозного и совхозного производ
ства призваны сыграть сельскохозяйственные органы. Они 
должны быть проводниками нового, передового, тесно связанными 
с колхозами и совхозами. Вот почему мы объединили краево'1 
управление сельского хозяйства с научно-исследовательским 
институтом. Отделы этого управления перешли из города, с ас
фальта на базу, на поля института, что позволяет усилить роль 
работников управления в руководстве сельским хозяйством. Пер
вичная партийная организация института и краевого управления 
сельского хозяйства в своем решении записала, что задачи, воз
ложенные на управление, сейчас могли бы целиком выполняться 
одним институтом с его новыми, укрупненными отделами. При 
таком объединении управления с институтом организующая роль 
науки будет более высокой, а ее влияние на сельское хозяйство 
более действенным.

Товарищи! Мы полностью поддерживаем изложенное в до
кладе тов. Ф. Р. Козлова положение о более широком внедрении 
общественных начал в партийной работе. Партийные комитеты 
края видят свою задачу в том, чтобы обеспечить дальнейшее
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развитие инициативы и самодеятельности трудящихся, еще выше 
поднять активность коммунистов.

После XX съезда партии краевая партийная организация вы
росла на 26 тысяч коммунистов, и в то же время число платных 
партийных работников сократилось на 400 человек. Сама жизнь 
заставила нас шире внедрять общественные начала в партийной 
работе.

В настоящее время в партийных комитетах края работает 
свыше 150 внештатных отделов и внештатных комиссий, 145 каби
нетов политического просвещения на общественных началах. 
В крайкоме, Горно-Алтайском обкоме, горкомах и райкомах пар
тии имеется более 1.200 внештатных инструкторов и 2.700 лекто
ров й консультантов, что в пять раз больше числа штатных ра
ботников.

Институт внештатных партийных работников полностью себя 
оправдывает, он помогает горкомам и райкомам партии обобщать 
передовой опыт, лучше готовить вопросы для рассмотрения на 
бюро и пленумах, осуществлять контроль за принятыми реше
ниями, укреплять свои связи с первичными партийными органи
зациями, с коммунистами и беспартийными.

В партийных организациях края действует свыше 1.600 комис
сий по контролю за деятельностью администрации, в них работает 
7.400 коммунистов, в том числе 4.000 рабочих. У нас создан 
и работает на общественных началах, насколько нам известно, 
пока единственный в стране научно-исследовательский ин
ститут по изучению и освоению природных богатств Горного 
Алтая.

Мы поддерживаем дополнение, внесенное в проект Устава 
партии, о том, чтобы местные партийные комитеты в период 
между конференциями и съездами шире информировали пар
тийные организации о своей работе. Это уже практически 
делается в нашей краевой партийной организации, рядом рай
комов партии.

В своих выступлениях делегаты съезда тт. Егорычев, Толстя
ков, Колчина рассказывали об опыте работы внештатных партий
ных комиссий при райкомах и горкомах партии по предваритель
ному рассмотрению вопросов приема в партию и персональных 
дел коммунистов. По нашему мнению, этот опыт заслуживает вни
мания и его следует распространить во всех крупных районных 
и городских партийных организациях.

Товарищи! Замечательная победа партии и народа на целине 
подтвердила правоту ленинских предначертаний о большом бу
дущем Сибири. Каждый рабочий, колхозник, служащий, все тру
дящиеся Алтая постоянно ощущают отеческую заботу Никиты 
Сергеевича Хрущева о подъеме экономики нашего края. В ответ 
на это сибиряки готовы с честью выполнить любые задачи, кото-
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рые поставит перед ними партия, ес ленинский Центральный Ко
митет. (А п л о д и с м е и т ы).

Человечество навсегда сохранит в памяти 1961 год, год исто
рического XXII съезда партии, год, когда советский человек впер
вые проник в космос и еще раз продемонстрировал великое пре
восходство социализма над капитализмом. Труженики нашего 
края гордятся своим славным земляком, делегатом настоящего 
съезда Германом Титовым. (А п л о д и с м ей т ы).

От имени коммунистов, всех трудящихся Алтая мы заверяем 
XXII съезд партии, ее ленинский ЦК, что все свои думы и стрем
ления, весь пламень своих сердец, твердость характера и закалку, 
все свои силы, знания и умение отдадим великому делу построе
ния коммунизма в нашей стране! ( Б у р н ы е  а п л о д и с -  
м е н т ы).

Шверник. Слово предоставляется тов. Родионову — второму 
секретарю ЦК Компартии Казахстана. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Родионов Н. Н. Товарищи делегаты! 17 октября 1961 г., когда 
в этом зале раздался мужественный, хорошо знакомый всему миру 
голос Никиты Сергеевича Хрущева и он объявил XXII съезд 
партии открытым, началась новая замечательная страница в 
жизни нашей Родимы.

Драгоценной датой войдет этот день в календари гря
дущих лет. Пройдут годы и годы, но никогда не изгладится 
из памяти народа величие момента, который мы сегодня пере
живаем.

XXII съезд партии стал и надолго останется безраздельным 
властителем дум советских людей. Каким могучим гимном ком
мунизму прозвучали ясные, вдохновенные доклады Никиты 
Сергеевича Хрущева, проникнутые идеями и духом XX съезда, 
идеями и духом ленинизма. Какой гордостью за великую комму
нистическую дружбу наполняется сердце, когда слушаешь руко
водителей делегаций коммунистических и рабочих партий. Какой 
огромный труд встает перед нами, когда выступают делегаты 
съезда. И какой неотразимой ленинской логикой прозвучало за
ключительное слово докладчика.

Ленинские революционные традиции, ленинский стиль — вот 
что характерно для нашего съезда. Словно живой, Ленин встает 
перед нами, зовет и ведет за собой.

XXII съезд подготовлен всей гигантской работой партии, про
деланной ею после XX съезда. Партия, весь народ с удовлетво
рением восприняли решения XX съезда партии, который развен
чал культ Сталина и восстановил ленинские нормы нашей жизни. 
Вырвавшись из тенет культа личности, партия вздохнула полной 
грудью и с новыми силами, как бы помолодевшая, приступила 
к осуществлению очередных задач коммунистического строи
тельства.
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Только ничтожной кучке фракционеров-раскольников — Моло
тову, Кагановичу, Маленкову, Ворошилову, Булганину и другим 
участникам антипартийной группы — решения XX съезда оказа
лись не по душе. Вместо активной, революционной борьбы за 
новое, что принес с собой XX съезд, они стали отчаянно сопро
тивляться подлинно партийному ленинскому курсу.

Участников антипартийной группы называют догматиками. 
Это верно. Но то, что они пытались сделать в июне 1957 г.,— это 
не догматизм, это уже бандитизм, это разбой среди белого дня. 
А за разбой надо отвечать по всей строгости закона. Они готови
лись нанести тяжелую рану партии, целились в самое сердце на
рода — в ленинское руководство Центрального Комитета. Этого 
им простить нельзя. Молотов, Каганович и Маленков, о подлых 
действиях которых с таким гневом говорили делегаты съезда, 
использовали свое пребывание в Президиуме ЦК не в интересах 
партии, а для удовлетворения своих корыстных карьеристских 
вожделений. У них нет никакой идейной общности с партией, руки 
этих авантюристов обагрены священной кровью лучших сынов 
народа.

Ворошилов избран в Президиум съезда. Он сидит за одним 
столом с товарищем Хрущевым. Такой высокий гуманизм и вели
кодушие может проявить только ленинская партия. Гуманизм и 
великодушие Центрального Комитета партии блестяще выражены 
в заключительном слове Никиты Сергеевича Хрущева. Съезд раз
деляет это великодушие. Но всем нам хочется, чтобы тов. Воро
шилов понял и оценил это как прощение, которое дарует ему пар
тия, а не как преуменьшение его проступков. Тов. Ворошилов 
был в одном логове с антипартийным зверьем, и забрел он туда 
не случайно, как это он пытается представить в своем заявлении 
съезду. Можно ошибаться по некоторым частным вопросам, хотя 
и это нехорошо, но нельзя ошибаться, когда речь идет о судьбах 
партии, о ее чести. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Конечно, тов. Ворошилов ■— старый человек, и его не хочется 
обижать. Но все мы отлично понимаем, что если бы в июне 1957 г. 
антипартийщики взяли верх, они не посчитались бы ни с возра
стом, ни с прошлыми заслугами, и сегодня в этом зале мы недо
считались бы многих и многих делегатов съезда. На нашу партию 
обрушились бы новые жестокие репрессии, многие преданные 
коммунисты были бы брошены в тюрьмы, уничтожены. Победа 
антипартийной группы сулила страшные бедствия. Вот почему 
мы, делегаты XXII съезда, выражая волю всей десятимиллионной 
партии, еще и еще раз говорим: спасибо, большое спасибо Никите 
Сергеевичу Хрущеву за его великое мужество, проявленное в 
защите интересов партии. Мы говорим спасибо членам Цент
рального Комитета, которые сплотились вокруг Никиты Сергее
вича и пошли за ним. Партия знает: где товарищ Хрущев, там
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правда и прогресс, жизнь и счастье. ( Б у р н ы е  а п л о д и с 
ме н т ы) .

Принципы не примиряются, а побеждают, говорил Владимир 
Ильич Ленин. Победил ленинский курс партии. На съезде нет ни 
одного делегата, который бы не осуждал антипартийные действия 
фракционеров. И если некоторые из нас, может быть, повторяют 
то, что было уже сказано, это говорит о том, что гнев и возму
щение одинаково глубоко затронули всех делегатов, что мысли 
у нас общие, что все мы единодушны в оценке враждебной сущ
ности антипартийной группы, и все мы требуем справедливой 
кары отступникам.

Исходя из ленинских указаний о необходимости оберегать 
твердость, выдержанность и чистоту партии, исходя из положения 
проекта нового Устава о том, что всякое проявление фракцион
ности и групповщины несовместимо с марксистско-ленинской пар
тийностью, с пребыванием в партии, мы заявляем: антипартий- 
щикам нет места в нашей славной Коммунистической партии. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи делегаты! Делегация партийной организации Ка
захстана вместе со всем съездом горячо поддерживает предложе
ние ленинградцев о выносе тела Сталина из Мавзолея. Это пра
вильно. Прах Сталина не должен осквернять святые чувства, 
которые испытывают люди, приходя к Ленину. ( А п л о д и с 
м е н т ы ) .  Справедливость требует отвести праху Сталина иное 
место. Это отражает мнение всех коммунистов.

Товарищи! Съезд принимает самую грандиозную, самую вели
чественную Программу, какой никогда еще не имела ни одна 
партия в мире. Строительство коммунизма — самого лучшего и 
желанного общества на земле — стало непосредственной практи
ческой задачей партии.

После XX съезда в жизни партийной организации Казахстана, 
как и в жизни всей партии, произошли большие изменения. За 
эти годы Коммунистическая партия Казахстана выросла почти 
на 100 тысяч человек; она обогатилась новым опытом политиче
ского руководства. В республике проведена огромная работа по 
освоению целины и развитию промышленности. Коммунисты, все 
трудящиеся Казахстана горячо и взволнованно обсуждали доку
менты Центрального Комитета партии — проекты Программы и 
Устава КПСС. В республике состоялось более 35 тысяч собраний 
коммунистов и беспартийных, в которых приняло участие свыше 
2 миллионов человек. 140 тысяч ораторов выступили на собра
ниях с одобрением этих исторических документов, более 17 тысяч 
писем поступило в редакции газет, журналов и радио. Это ли 
не подлинное свидетельство неразрывной связи партии с мас
сами, глубокой заинтересованности народа в делах и замыслах 
партии!
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Обсуждая проекты Программы и Устава, а теперь изучая ма
териалы XXII съезда, коммунисты и беспартийные говорят о своей 
беспредельной любви и преданности родной Коммунистической 
партии, о великом доверии и поддержке ленинского Центрального 
Комитета и его политической линии. Народ дает высокую оценку 
огромной теоретической деятельности Центрального Комитета 
партии, Президиума и Первого секретаря ЦК Никиты Сергеевича 
Хрущева, которая увенчалась разработкой проектов Программы 
и Устава КПСС.

Трудящиеся гордятся своей партией, гигантским размахом ее 
дерзновенных планов и выражают волю и готовность бороться 
под руководством партии за осуществление программы комму
низма. Разработанный на основе ленинского учения о партии, со
храняющий, как это подчеркивается в докладе тов. Ф. Р. Козлова, 
незыблемыми основные принципы построения и работы партии, 
новый Устав обобщает богатейший опыт партийного строитель
ства, накопленный за последние годы, поднимает на новую сту
пень организационную науку большевизма.

Возьмем ли мы вопросы повышения звания члена партии, ее 
организационного строения и внутрипартийной демократии или 
вопросы повышения роли местных органов и первичных партий
ных организаций,— все они сформулированы, исходя из великих 
целей и задач, намеченных новой Программой КПСС, отражают 
крупные изменения в нашей жизни, проникнуты ленинской забо
той о партии, Устав партии приводится в соответствие с новой 
обстановкой, с новыми задачами партии, с ее новой Программой.

Называя коммунистов политическими руководителями народа, 
Владимир Ильич Ленин выдвигал перед каждым членом партии 
требование быть в авангарде социалистического строительства, 
примером в труде и дисциплине. Члены партии, указывал он, 
должны идти впереди всех по трудовой дисциплине и энергии. 
Это ленинское указание находит четкое выражение в новом 
Уставе КПСС, который требует от коммунистов честного и 
безупречного выполнения своего долга.

В период культа личности грубо нарушалась внутрипартийная 
демократия. В докладе тов. Ф. Р. Козлова и в проекте нового 
Устава отчетливо выражена линия на расширение внутрипартий
ной демократии, на ее последовательное развитие. Партия нахо
дит такие формы деятельности, которые наилучшим образом спо
собствуют достижению поставленной цели. Устав ориентирует 
местные партийные организации на развитие общественных начал 
в партийной работе. Среди возникших в последние годы разно
образных форм партийной работы большое значение повсеместно 
приобрели комиссии первичных партийных организаций по осу
ществлению права контроля хозяйственной деятельности адми
нистрации. В партийных организациях нашей республики дей
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ствует более 6 тыс. таких комиссий, в составе которых работает 
свыше 25 тыс. коммунистов. Новые формы партийного контроля 
прочно вошли в жизнь и полностью себя оправдали. Двухлетний 
опыт работы комиссий показал, что Центральный Комитет пар
тии дал в руки партийных организаций сильное оружие, при по
мощи которого они успешнее ведут борьбу за технический про
гресс, вскрывают внутренние резервы, организуют выполнение 
решений партийных и советских органов. Создание комиссии — 
это яркое выражение заботы Центрального Комитета партии о 
дальнейшем развитии партийной демократии, о вовлечении широ
ких масс в управление государством.

В проекте Устава КПСС предлагается курс на неуклонное со
кращение платного партийного аппарата, на то, чтобы комму
нисты привлекались для работы в аппарате в качестве внештат
ных работников, в порядке общественной деятельности. Имею
щийся оп.ыт в этой области подтверждает целесообразность 
широкого применения такой практики. В партийных комиссиях 
республики ныне работает свыше 1.700 внештатных инструкторов. 
Многие из них хорошо освоили партийную работу и квалифици
рованно выполняют поручения партийных комитетов. Привлече
ние актива к партийной работе заметно способствует повышению 
роли партийных организаций во всей хозяйственно-политической 
жизни, позволяет, как из родника, черпать свежие силы для по
полнения кадров партии.

Всеобщее одобрение коммунистов встречает положение Устава 
КПСС о систематическом обновлении в определенных пропор
циях состава всех выборных органов партии при сохранении 
преемственности руководства. Это явится важнейшей организа
ционной мерой, которая обеспечит правильное сочетание старых 
и молодых кадров, исключит возможность чрезмерного сосредо
точения власти в руках отдельных работников.

Прошедшие накануне XXII съезда выборы местных партийных 
органов подтвердили жизненность этого положения. Состав гор
комов н райкомов республики обновился на 46 процентов, а со
став обкомов — на 50 процентов. К руководству пришли новые, 
свежие силы партии.

В докладе тов. Ф. Р. Козлова говорится: «Основным звеном 
партии, где формируется коммунист, как идейный, сознательный, 
активный боец, является первичная партийная организация». 
После XX съезда партии заметно возросла роль первичных пар
тийных организаций Казахстана. Они все более и более стано
вятся, как говорил Лепин, опорными пунктами для агитационно
пропагандистской и практически-организационной работы среди 
масс.

Важную роль в укреплении первичных партийных организаций 
сыграло постановление ЦК КПСС о создании партийных комп-
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тетов в колхозах и совхозах. В 1959 г. в Казахстане было 53 пар
тийных комитета, в 1961 г. стало 482. Образование новых партий
ных комитетов, расширение сети цеховых партийных организаций 
и партийных групп еще больше усилило партийное влияние в мас
сах и создало условия для лучшего руководства хозяйством.

Боевым и сплоченным коллективом является партийная орга
низация Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината 
имени Ленина — одного из крупнейших предприятий цветной ме
таллургии страны. На комбинате 92 процента коммунистов занято 
непосредственно на производстве. Здесь нет такой бригады, цеха, 
смены, где бы не работали коммунисты. Это — подлинный аван
гард коллектива, запевалы всех хороших дел. Здесь плодотворно 
работают общественные конструкторские бюро, комиссия содей
ствия техническому прогрессу, различные инициативные группы. 
90 процентов работающих учатся в системе политического просве
щения, в школах, техникумах и вузах. Одному из первых в рес
публике коллективу комбината присвоено звание предприятия 
коммунистического труда. У нас немало и других партийных орга
низаций, которые выступают как боевые организаторы, настоящие 
вожаки масс.

Коммунистов Казахстана радует то, что в Программе КПСС 
отводится большое место развитию именно тех отраслей народ
ного хозяйства страны, в которых особенно велико значение на
шей республики. Казахстан — республика поистине неограни
ченных возможностей. Она располагает сказочными дарами 
земли. Никита Сергеевич Хрущев недаром назвал Казахстан чу
десной кладовой природных богатств. Здесь есть все необходи
мое для бурного и всестороннего развития экономики. Под ру
ководством КПСС трудящиеся Казахстана достигли такого 
уровня в развитии производительных сил, что в состоянии теперь 
намечать и успешно решать новые, небывалые по своим масшта
бам народнохозяйственные проблемы.

Казахстан должен сыграть значительную роль в дальнейшем 
развитии черной металлургии. Он может давать самую дешевую 
руду и самый дешевый в стране металл. Для того, чтобы выплав
лять ежегодно 250 миллионов тонн стали, как это предусмотрено 
Программой КПСС, стране потребуется примерно 400 миллио
нов тонн железной руды. Только одна Кустанайская область 
Казахстана может дать 100 миллионов тонн руды. Особенно 
большой интерес для освоения представляет Лисаковское место
рождение. Капиталовложения на одну тонну годовой добычи со
ставят здесь всего 6 рублей 72 копейки, или в 2,4 раза меньше, 
чем на Соколовско-Сарбайском комбинате. Себестоимость руды 
будет в несколько раз ниже.

Себестоимость медных концентратов, черновой меди и цинка 
на предприятиях Казахстана примерно на 20 процентов ниже,
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чем на предприятиях других республик. Недавно в Казахстане 
открыты Четыркульское и Саякское медные месторождения 
вблизи Балхаша. Руды этих месторождений богаты по содержа
нию меди и легко обогатимы. Подсчитано, что стоимость добычи, 
транспортировки и обогащения одной тонны руды Саякского 
месторождения обойдется менее 6 рублей, а извлекаемая цен
ность превысит 16 рублей. Это обеспечит высокую рентабель
ность производства.

В Казахской ССР имеется возможность выработки большого 
количества дешевой электроэнергии. Вблизи добычи самых де
шевых в стране экибастузских углей строится Ермаковская 
ГРЭС. Стоимость электроэнергии здесь будет 0,2 копейки за
КВТЧ.

Богатства Казахстана наиболее доступны для освоения, ис
пользование их будет означать осуществление важнейших тре
бований партии о необходимости получения наибольшего 
эффекта при наименьших затратах общественного труда.

На фронте великого коммунистического наступления Казах
стан должен взять крутые рубежи, подняться на большие высоты. 
120—130 миллионов тонн железной руды ежегодно, 30—35 мил
лионов тонн стали, 40—50 миллионов тони нефти, 140—150 мил
лионов тонн угля, 200 миллиардов квтч электроэнергии, огром
ное количество меди, цинка, свинца и других цветных металлов, 
2 миллиарда пудов товарного хлеба — таковы возможности Ка
захстана, такова его доля в создании материально-технической 
базы коммунизма, вот за что будет бороться партийная организа
ция Казахстана. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Когда тов. Демичев, выступая в прениях, рассказывал здесь 
об огромном размахе жилищного строительства в Москве, Ни
кита Сергеевич Хрущев дополнил его выступление фактами о 
том, какой была Москва раньше и какой она стала теперь. На 
примере Казахстана я также хочу показать темпы нашего раз
вития. В 1940 г. вся наша страна выплавляла 18,3 миллиона тонн 
стали, а теперь мы говорим, что только один Казахстан, раньше 
совсем не имевший черной металлургии, может давать 30— 
35 миллионов тонн стали. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  В 1958 г. все 
электростанции Советского Союза выработали 235 миллиардов 
квтч электроэнергии, а один Казахстан может давать 200 мил
лиардов квтч, и это будет лишь пятнадцатая часть того, что на
мечается Программой КПСС для всей страны. ( А п л о д и с 
м е н т ы ) .  Вот как неизмеримо вырос научно-технический уро
вень нашей страны! Вот какими шагами мы будем идти 
к коммунизму!

Партия поднимает Казахстан на большие дела. Трудовые 
усилия казахстанцев сольются с усилиями всех народов Совет
ской страны и прославят Родину новыми победами.
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Советские люди своим героическим трудом построили социа
лизм. Под руководством партии, во главе с выдающимся борцом 
за дело коммунизма — Никитой Сергеевичем Хрущевым они во
плотят в жизнь грандиозные предначертания XXII съезда, воз
ведут прекрасное здание коммунизма. ( 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 ) .

Шверник. Слово предоставляется тов. Шибаеву — первому 
секретарю Саратовского обкома партии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Шибаев А. И. Товарищи делегаты! XXII съезд Коммунисти
ческой партии Советского Союза — съезд строителей комму
низма — вековую мечту лучших представителей человечества 
ставит сегодня как практическую задачу советского народа. 
Никита Сергеевич Хрущев в своих замечательных докладах — 
Отчете Центрального Комитета и о Программе партии, а 
также в заключительном слове с предельной ясностью дал глу
бокий марксистско-ленинский анализ славного пути, пройденного 
нашим народом, и обосновал план дальнейшего движения впе
ред, к коммунизму. С чувством глубокого удовлетворения съезд 
целиком и полностью одобрил политический курс и практическую 
деятельность Центрального Комитета, а также новую Про
грамму КПСС.

Таким образом, принципы коммунизма, разработанные осно
воположниками марксизма-ленинизма, получили свое развитие, 
наполнились реальйым содержанием, а партия и народ получили 
конкретный план действия. Советский народ сейчас с новой энер
гией развертывает борьбу за претворение в жизнь великой про
граммы строительства первого в мире коммунистического обще
ства. Эта грандиозная задача требует дальнейшего улучшения 
деятельности всех звеньев партии, всех ее организаций и каждого 
коммуниста в отдельности.

Проект нового Устава партии, о котором доложил съезду 
товарищ Ф. Р. Козлов, от начала до конца проникнут ленинскими 
идеями и полностью исходит из требований новой Программы 
КПСС. Проект Устава партии единодушно одобрен партийными 
организациями и всеми трудящимися Саратовской области.

Коммунистическая партия Советского Союза после XX съезда 
выросла численно, укрепилась идейно и организационно. Цен
тральный Комитет нашей партии, возглавляемый мужественным 
ленинцем Никитой Сергеевичем Хрущевым, проделал в от
четный период огромную работу по ликвидации последствий 
культа личности. Отбросив со своего пути антипартийную фрак
ционную группу Молотова, Маленкова, Кагановича и других, 
партия восстановила и строго соблюдает ленинские принципы 
коллективности руководства, ленинские нормы партийной жизни.

Делегаты саратовской партийной организации, единодушно 
одобряя ленинский курс партии, выработанный XX съездом,
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глубоко признательны Центральному Комитету и Никите Сер
геевичу Хрущеву за решительные меры ио разгрому фракционе
ров и поддерживают внесенные предложения об исключении из 
партии Молотова, Маленкова, Кагановича. ( Б у р н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы ) .

Наша делегация целиком и полностью поддерживает предло
жения тт. Спиридонова и Демичева о перенесении тела Сталина 
из Мавзолея В. И. Ленина в другое место. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Коммунистическая партия ныне, как никогда, близка всем 
советским людям, которые видят в ней свой передовой отряд, воз
главляющий великое движение к коммунизму. Достаточно ска
зать, что только после XXI съезда в нашу партийную организа
цию принято 14 тысяч человек. 75 процентов из них — рабочие и 
колхозники, непосредственно занятые на производстве. Партия 
близка к народу методами своей деятельности, которые все 
больше проникаются глубочайшим демократизмом, становясь 
прообразом новых человеческих отношений, которые наиболее 
полно разовьются в коммунистическом обществе.

Широкий размах соревнования в честь XXII съезда партии, 
повышенные трудовые обязательства, многочисленные заявле
ния о полной поддержке липни партии во внутренних и внешних 
делах — все это яркое свидетельство такого единения партии и 
народа, которого еще не знала история.

Перестройка управления промышленностью, строительством 
и меры по дальнейшему подъему сельского хозяйства потребо
вали от первичных партийных организаций, райкомов, горкомов 
и обкома партии более конкретно заниматься народным хозяй
ством. В результате этого и огромной помощи Центрального 
Комитета и Правительства за отчетный период промышленность 
и сельское хозяйство области развивались более быстрыми тем
пами. Объем производства валовой продукции в 1960 году уве
личился по сравнению с 1955 годом в 1,7 раза. Достигнутый 
рост промышленной продукции опережает установленные семи
летним планом темпы роста объема производства, что дает 
возможность обеспечить выполнение семилетки уже в 1964 году. 
Для решения этой задачи потребуется огромная организаторская 
и политическая работа всех партийных организаций. При этом 
очень важно, чтобы каждый коммунист определил свое место в 
большой и благородной работе по претворению в жизнь новой 
Программы КПСС.

Саратовская партийная организация, мобилизуя трудящихся 
области на выполнение решений XX и XXI съездов партии, доби
лась увеличения производства продукции: в машиностроении — 
в 2,2 раза, в станкостроении — в 1,6 раза, а в химической про
мышленности — в 4,4 раза. Только за два с половиной года се
милетки  на предприятиях совнархоза изготовлено 1.310 новых
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типов машин, станков и механизмов, на предприятиях совнархоза 
внедрено 264 автоматических, полуавтоматических, конвейерных 
и поточных линий. В честь XXII съезда партии рабочие и инже
нерно-технические работники станкостроительной промышленно
сти создали зуборезный полуавтомат с программным управле
нием.

Товарищ Никита Сергеевич Хрущев уделяет большое внима
ние изменению структуры топливного баланса страны, широкому 
использованию природного газа. По добыче газа наша область 
занимает третье место в РСФСР и первое место в Поволжье. За 
годы семилетки резко возрос среднегодовой прирост добычи 
газа, почти наполовину снизилась его себестоимость. В текущем 
году ежесуточно добывается почти 11 миллионов кубических 
метров газа. Газовики и нефтяники успешно выполнили социали
стические обязательства в честь XXII съезда партии и дали сверх 
плана 100 миллионов кубометров газа, свыше 34 тысяч тонн 
нефти и открыли 5 новых газонефтеносных месторождений.

Партийная организация, используя эти резервы, провела 
большую работу по комплексному внедрению газа в различные 
отрасли промышленности и в быт. Все тепловые электростанции 
и промышленные предприятия Саратова, цементные заводы 
Вольска переведены на газовое топливо. Уже в 1960 году в топ
ливном балансе области удельный вес газа составил 83 процента. 
Использование газа дает огромный экономический эффект. Н а
личие больших запасов газа позволяет широко развивать хими
ческую, стекольную, цементную промышленность и обеспечить в 
их работе высокий уровень технологической культуры.

Экономика области развивается в направлении создания 
большой химической промышленности на базе переработки газа 
и нефти. Капиталовложения в эту отрасль будут увеличены в 
10 раз по сравнению с предыдущим семилетием, а выпуск про
дукции возрастет к 1965 году более чем в 18 раз. В нашем эко
номическом районе из газа будет производиться несколько сот 
тысяч тонн продуктов органического синтеза — сырье для каучу
ковой промышленности, синтетическое волокно, изделия из 
пластических масс. Кроме того, будут дополнительно введены 
мощности по производству синтетического искусственного во
локна.

Мы считаем, что создание и развитие химической промышлен
ности является одной из главнейших задач практического пре
творения в жизнь новой Программы партии.

За период после XX съезда партии в области построено много 
промышленных предприятий, крупнейшее из которых — завод 
синтетического спирта. Коллектив этого завода, используя в ка
честве сырья газ, за три года сэкономил стране миллионы пудов 
хлеба. Себестоимость одного декалитра спирта составляет
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1 рубль 08 копеек. В результате усовершенствования технологи
ческого процесса, модернизации оборудования и реконструкции 
завода почти вдвое увеличены его мощности. Пр и этом капиталь
ных затрат на 1 миллион декалитров потребовалось в четыре 
раза меньше, чем при новом строительстве.

В сентябре в честь XXII съезда партии пущено производство 
ацетатного шелка на опытной установке Энгельсского завода, а в 
дни работы съезда — высокопрочного корда на опытной уста
новке Балаковского химического комбината.

Партийная организация области принимает все меры к тому, 
чтобы в этом году ввести в действие основное производство аце
татного шелка в гор. Энгельсе, начать пусковые наладочные ра
боты на основном производстве корда в Балакове, а также произ
водство нитроакриловой кислоты и несколько позже фенола и 
волокна «нитрон» в Саратове.

Хотя освоение капиталовложений в химической промышлен
ности у нас идет высокими темпами, тем не менее с выполнением 
плана все еще имеется отставание. Выполняя указания Цен
трального Комитета Партии и Правительства, областной коми
тет партии принимает меры к укреплению строительных органи
заций и строительных баз с тем, чтобы уже в текущем году пре
одолеть допущенное отставание.

В области введен в эксплуатацию завод технического стекла 
мощностью в 2 миллиона квадратных метров полированного 
стекла, 9 миллионов квадратных метров оконного. Работая на 
природном газе, завод снизил себестоимость одного квадратного 
метра полированного стекла с 6 рублей до 4 рублей 20 копеек.

Два миллиона рублей экономии в год дает внедрение газа на 
цементных предприятиях. Соревнуясь за достойную встречу 
XXII съезда партии, партийные организации проделали большую 
работу по реконструкции цементных заводов, в результате кото
рой страна получила сверх плана за 9 месяцев почти 40 тысяч 
тонн цемента. Мощности заводов увеличены на 1 миллион 120 ты
сяч тонн в год.

В ходе обсуждения проектов Программы и Устава партии 
коммунисты, рабочие цементной промышленности внесли ряд 
ценных предложений, направленных на ускорение ввода мощно
стей до 3,3 миллиона тонн цемента уже в 1963 г. Учитывая 
хорошие сырьевые ресурсы, обеспеченность цементных заводов 
электроэнергией, газом, располагая высококвалифицированными 
кадрами, мы просим Госплан СССР рассмотреть предложение 
о расширении действующих мощностей до 5 миллионов тонн в 
год, или на 1,7 миллиона тонн больше, чем предусмотрено семи
летним планом.

Товарищи! Новой Программой партии предусматривается 
дальнейшее всестороннее развитие сельского хозяйства. Под



140 З А СЕ Д А Н И Е  Д В А Д Ц А Т Ь  ТРЕТЬЕ

руководством Центрального Комитета КПСС и лично товарища 
Н. С. Хрущева за годы, прошедшие после XX съезда партии, ра
ботники сельского хозяйства области добились некоторых поло
жительных результатов в производстве и заготовках продуктов 
земледелия и животноводства.

Среднегодовой валовой сбор зерна за последние шесть лет 
возрос на 63,5 миллиона пудов, а заготовки и закупки зерна за 
это время увеличились на 40 миллионов пудов и составляют в 
среднем 100 миллионов пудов в год. В 1961 г. колхозы и совхозы 
области дали государству 106,5 миллиона пудов зерна, что на 
16 миллионов пудов больше плана 1960 г., или на Ц миллионов 
пудов больше фактически заготовленного зерна в прошлом году. 
Государству продано 9,8 миллиона пудов проса и более 3,5 мил
лиона пудов кукурузы. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Рост производства зерна достигнут, главным образом, за счет 
освоения целинных и залежных земель, некоторого повышения 
культуры земледелия и изменения структуры посевных пло
щадей.

В 1955 г. было положено начало возделыванию кукурузы на 
больших площадях. Тогда у нас было засеяно 40.4 тысячи гекта
ров кукурузы. В текущем году доведены ее посевы до 795 тысяч 
гектаров, в том числе 253 тысячи гектаров — на зерно. На 29 ок
тября заложено почти 3 миллиона тонн силоса, или на 1,2 мил
лиона тонн больше, чем в 1960 году.

Делегат XXII съезда Герой Социалистического Труда Анна 
Тимофеевна Фомина из совхоза «Садовый» Хвалынского района 
на площади 120 гект.аров получила урожай кукурузы по 32 цент
нера с гектара, а звеньевая совхоза имени Димитрова Базарно- 
карабулакского района Лидия Еремина, тоже делегат съезда, на 
участке 60 гектаров вырастила по 42 центнера кукурузы «воро- 
нежская-76».

В этом году многие механизированные звенья получили хоро
ший урожай кукурузы, но общий результат мы считаем неудов
летворительным. Ряд колхозов и совхозов области получает еще 
низкие урожаи. Партийная организация области сейчас прини
мает меры к тому, чтобы добиться во всех хозяйствах устойчи
вых и высоких урожаев.

В своих докладах товарищ Н. С. Хрущев говорил о серьезных 
недостатках в руководстве сельским хозяйством. Мы считаем, что 
эта критика целиком относится и к нам. Областная партийная 
организация сейчас принимает меры к увеличению производства 
зерна в 1962 г. до 270—280 миллионов пудов. Для достижения 
этой цели пересмотрена структура посевных площадей. В 1961 г. 
расширены посевы озимых зерновых культур до 925 тысяч гек
таров, в том числе озимой пшеницы до 225 тысяч гектаров вме
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сто 63 тысяч гектаров в IG60 г. В перспективе же озимая пшеница 
займет не менее 500 тысяч гектаров

В будущем году мы у величим посевы кукурузы на сулое зерно 
до 400 тысяч гектаров, а в перспективе — до 700 тысяч гектаров. 
Значительно увеличиваются посевы зернобобовых. Мы ставим 
задачу — и есть возможность ее в ближайшие годы решить - - 
получать ежегодно не менее 25—30 миллионов пудов проса и 
гречихи. За счет распашки целинных и залежных земель и посе
вов по занятым парам в 1962 г. в области увеличатся посевы яро
вых зерновых не менее чем на 120 тысяч гектаров. Для того 
чтобы получить в будущем году хороший урожаи колхозами 
и совхозами области вепа.хано более 4 миллионов гектароз 
зяби.

С 1953 г. в области значительно возросло поголовье скота, уве
личился объем государственных закупок продуктов животновод
ства: мяса— в 1,9 раза, молока — в 2,3 раза, яиц — в 3,6 раза, 
шерсти — в 2 раза. Однако надо признать, что темпы производ
ства и заготовок животноводческой продукции мы считаем еще 
низкими.

Товарищи! В содержательном докладе товарища Ф. Р. Коз
лова особое внимание уделяется повышению роли местных пар
тийных органов и первичных организаций по осуществлению 
политики партии, проверке исполнения решений и директив пар
тии. Успешное осуществление поставленных задач прежде всего 
зависит от правильного подбора, расстановки кадров и их воспи
тания в духе коммунистической идейности, высокой ответствен
ности за порученное дело.

На прошедших отчетно-выборных собраниях и конференциях 
значительно обновился состав секретарей первичных партийных 
организаций, районных и городских комитетов партии за счет вы
движения специалистов промышленности и сельского хозяйства. 
90,8 процента секретарей райкомов, горкомов партии и 87,4 про
цента председателей исполкомов районных и городских Советов 
депутатов трудящихся сейчас имеют высшее и незаконченное 
высшее образование. Почти половина из них является специали
стами промышленности и сельского, хозяйства.

Значительная работа проведена по укреплению кадрами кол
хозов и совхозов области. Однако в работе с кадрами мы еще 
имеем большие недостатки, и особенно в работе среди бригади
ров, управляющих отделениями и заведующих фермами. Выпол
няя решения январского Пленума ЦК КПСС, обком партии 
особое внимание уделял улучшению культурно-бытовых и жи
лищных условий механизаторов. Нами была поставлена задача 
обеспечить в ближайшее время каждого механизатора квар
тирой. Годовой план по строительству в совхозах области 
.выполнен к 10 октября на 100,2 процента. Вместо 86 тысяч квад
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ратных метров жилья по плану введено 86 тысяч 700 квадрат
ных метров. До конца года будет дополнительно введено еще 
25 тысяч квадратных метров жилья.

Товарищи! Как вытекает из проекта Устава КПСС, большое 
значение для улучшения деятельности партийных организаций 
имеет развитие общественных начал в партийной работе. У нас 
сейчас создан институт внештатных инструкторов партийных ко
митетов. В отделах обкома работают 24 внештатных инструк
тора, в горкомах, райкомах и при партийных комитетах крупных 
промышленных предприятий — 521 внештатный инструктор. В их 
лице партийные комитеты имеют хороших помощников и надеж
ный резерв кадров, который позволяет систематически обнов
лять партийный аппарат. При райкомах и горкомах работают 
7 внештатных отделов, 27 комиссий по разным отраслям внутри
партийной работы, хозяйства и культуры. В их деятельности уча
ствует более 800- коммунистов. При исполкомах городских и 
районных Советов депутатов трудящихся работают 106 общест
венных отделов, насчитывающих свыше тысячи активистов. 
Все это, несомненно, расширяет и укрепляет связь партийных ор
ганизаций с народом, позволяет лучше знать нужды и запросы 
трудящихся, успешно решать задачи коммунистического строи
тельства.

Товарищи! Обсуждая исторические документы партии — От
чет о работе Центрального Комитета, проекты Программы и 
Устава КПСС, советские люди уверенно и смело смотрят в бу
дущее. Они знают, что успехи в строительстве коммунистического 
общества будут зависеть прежде всего от их труда, настойчиво
сти и вдохновения. Сбываются вещие слова революционной 
песни: «Владыкой мира будет труд». Перед советским народом 
открываются горизонты великого человеческого счастья, ради ко
торого стоит жить и трудиться.

Позвольте мне от имени саратовской областной партийной ор
ганизации заверить XXII съезд КПСС, ленинский Центральный 
Комитет и лично товарища Н. С. Хрущева в том, что коммуни
сты и все трудящиеся нашей области отдадут все свои силы для 
претворения в жизнь великих задач коммунистического строи
тельства. ( 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. Слово имеет тов. Леонов — секретарь Сахалинского 
обкома КПСС. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Леонов П. А. Товарищи! XXII съезд Коммунистической пар
тии войдет в историю как одно из самых великих событий нашей 
эпохи. Доклады, заключительное слово товарища Н. С. Хрущева, 
новая Программа партии переживут века. Они, как яркая 
путеводная звезда, освещают нынешнему поколению советских 
людей, всем народам земли путь к лучезарным вершинам ком
мунизма.
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Коммунисты, все трудящиеся Сахалина и Курильских остро
вов, как и все советские люди, единодушно одобряют политиче
скую линию и практическую работу Центрального Комитета, ибо 
они знают, что своими успехами, своим замечательным настоя
щим и еще более прекрасным будущим они обязаны мудрому 
руководству Коммунистической партии, ее Центрального Коми
тета во главе с неутомимым ленинцем, человеком большой души, 
кипучей энергии и неиссякаемой инициативы товарищем 
Никитой Сергеевичем Хрущевым. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Выражая коллективную волю Центрального Комитета, това
рищ Й. С. Хрущев своей беззаветной верностью марксизму- 
ленинизму, титанической борьбой за построение коммунизма, за 
предотвращение новой мировой войны снискал безграничный 
авторитет в нашей партии, в стране, во всем мире. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .

В проекте Программы партии, в докладах товарища 
Н. С. Хрущева марксистско-ленинское учение о партии получило 
дальнейшее развитие. В глубоком, научно обоснованном и содер
жательном докладе тов. Ф. Р. Козлова об изменениях в Уставе 
партии с особой силой подчеркивается, что период развернутого 
строительства коммунизма характеризуется дальнейшим возра
станием роли и значения Коммунистической партии как руково
дящей и направляющей силы советского общества. Это важней
шее программное положение нашло конкретное воплощение в 
проекте нового Устава КПСС, разработанном на основе ленин
ского учения о революционной партии. Устав творчески обобщает 
богатейший опыт партийного строительства. Исходя из незыбле
мых норм партийной жизни и принципов партийного руковод
ства, выработанных В. И. Лениным, и новых задач, стоящих пе
ред партией, он четко определяет организационную структуру 
партии, руководящие правила ее внутренней жизни, способы 
практической деятельности.

Как известно, высшим принципом партийного руководства 
является коллективность руководства. Культ личности и связан
ные с ним нарушения внутрипартийной демократии, как об этом 
говорится в новом Уставе, не могут быть терпимы в партии, они 
несовместимы с ленинскими принципами партийной жизни.

XXII съезд КПСС — съезд монолитного единства и сплочен
ности ленинской партии. Он еще раз ярко и убедительно показал, 
насколько дальновидной, по-ленински принципиальной является 
борьба нашей партии против культа личности.

Преодолев чуждый марксизму-ленинизму культ личности 
Сталина, сломив сопротивление антипартийной группы, осмелив
шейся поднять руку на монолитное единство партийных рядов, 
Центральный Комитет и лично товарищ Н. С. Хрущев мудро и 
прозорливо направляли советский народ ио ленинскому курсу,
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начертанному XX съездом 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 ) .

Делегаты от сахалинской областной партийной организации 
клеймят позором раскольников и полностью поддерживают пред
ложение о том, что главарям антипартийной группы — Молотову, 
Маленкову и Кагановичу — не место в рядах нашей партии! 
( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Наша партия, отбросив все, что сковывало ее творческие 
силы, расправила богатырские плечи, перестроила всю свою ра
боту на основе ленинских организационных принципов. Это вы
звало огромный рост активности коммунистов, подняло боеспо
собность партийных организаций, полнокровнее, содержательнее 
и конкретнее стала их жизнь.

Преодоление культа личности и его последствий благотворно 
сказалось на деятельности всех отраслей народного хозяйства, 
способствовало успешному выполнению народнохозяйственных 
планов, улучшению воспитательной работы в массах. Об этом 
ярко и убедительно говорилось в докладах и выступлениях на 
настоящем съезде.

Позвольте мне привести несколько примеров из жизни саха
линской областной партийной организации.

. За последние годы райкомы и горкомы партии провели боль
шую работу по созданию и укреплению партийных организаций 
в рыбной промышленности. Дело в том, что длительное время на 
судах промыслового флота не было партийных организаций. 
Многие коммунисты находились не там, где решается судьба 
плана, а в конторах управлений, на берегу. Сейчас около поло
вины коммунистов Управления тралового и Управления сейнер
ного флота работает на судах. Партийные организации стали на
стоящими вожаками рыбаков промыслового флота.

Большую работу проводит, например, партийная организация 
экипажа коммунистического труда сейнера «Чугуев» (капитан 
сейнера — Алексей Ильич Косоногое, делегат настоящего съезда, 
секретарь партийной организации — Павел Степанович Богаты
рев). Из 16 членов экипажа 6 являются коммунистами и 5 — ком
сомольцами. Партийная организация активно борется за совер
шенствование орудий и приемов лова, воспитывает у рыбаков 
чувство товарищества, высокую трудовую дисциплину. Она ве
дет среди них работу по повышению квалификации, овладению 
смежными профессиями. Все это очень важно, если учесть, что 
рыбаки экспедиционного лова по три-четыре месяца оторваны от 
родных берегов.

Экипаж сейнера «Чугуев» в течение двух лет проводит про
филактический ремонт судна своими силами, без дополнительной 
оплаты и вывода корабля из эксплуатации, в открытом море. Это 
позволяет увеличить промысловое время на один месяц в год и
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сэкономить около 20 тысяч рублей государственных средств. 
Улучшение деятельности партийной организации благотворно 
сказалось на работе экипажа. В 1960 г. он установил всесоюзный 
рекорд вылова для данного типа судов, добыв более 20 тысяч 
центнеров рыбы. (А п л о д и с м е н ты).

По инициативе партийной организации в начале этого года 
рыбаки сейнера «Чугуев» выступили зачинателями соревнова
ния в честь XXII съезда КПСС среди рыбаков Дальнего Востока 
и взяли обязательство за год выловить по 1000 центнеров рыбы и 
сэкономить по 10 тысяч рублей на каждого члена экипажа, дать 
к съезду партии 11 тысяч центнеров рыбы вместо 8,5 тысячи цент
неров по плану. Чугуевцы с честью сдержали свое слово — 
к 17 октября они выловили 18,5 тысячи центнеров рыбы, выполнив 
более двух годовых планов. (А п л о д и с м е н т  ы).

Экипаж сейнера в этом году выполнит свой семилетний план 
по вылову рыбы.

Обком партии, изучив опыт работы партийной организации 
сейнера «Чугуев», широко распространил его среди партийных 
организаций многих других судов. В результате в настоящее 
время более 200 промысловых судов выполнили годовые планы 
и работают в счет четвертого года семилетки.

Отрадно отметить, что имеются экипажи, которые уже пере
крыли прошлогодний рекорд чугуевцев. Так, например, команды 
сейнеров «Отлив» (капитан Стопченко А. К-) н «Ольхои» (капи
тан Гурьев И. К.) выловили более чем по 23 тысячи центнеров 
рыбы. Экипаж среднего рыболовного траулера «Уфа» (капитан 
Редкокаша Н. В.) при плане 17,5 тысячи центнеров добыл более 
26 тысяч центнеров рыбы. Рыбаки траулера «Най-Най» (капи
тан Рогулин А. П.) имеют на своем счету более 22 тысяч центне
ров добытой рыбы. Экипаж этого судна решил в текущем году 
довести вылов рыбы до 30 тысяч центнеров. ( 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 ) .

Ведя промысел в суровых дальневосточных морях, наши ры
баки поистине проявляют мужество и героизм. Зимой на трау
лере «Невский» был такой случай: при подъеме трала произошел 
прорыв кутца. Заметив, что богатый улов уходит в море, моло
дой рыбак Абашев бросился за борт в ледяную воду, зашил 
кутец и сохранил десятки центнеров рыбы. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  
И такие примеры не единичны.

Улучшение партийной работы благотворно сказалось на вы
полнении плана и социалистических обязательств в целом рыб
ной промышленностью области. Сахалинская делегация рада 
доложить съезду, что в ответ на поздравления и добрые пожела
ния Центрального Комитета КПСС и Советского правительства 
в связи с досрочным выполнением плана первого квартала ры
баки Сахалина и Курильских островов, взяв в честь XXII съезда
6  XXII съезд КПСС. Стенотчет, т. III
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КПСС повышенные обязательства, одержали замечательную 
победу. Они еще 29 сентября — чего не бывало много лет — на 
три месяца раньше срока выполнили годовой план добычи рыбы 
и выработки консервов. Ко дню открытия съезда они добыли 
2 миллиона 25 тысяч центнеров рыбы вместо 1 миллиона 906 ты
сяч центнеров, или на 600 тысяч центнеров больше, чем за соот
ветствующий период прошлого года. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Сей
час наши рыбаки выловили сверх плана более 160 тысяч центне
ров рыбы и до конца года дадут еще многие сотни тысяч центне
ров рыбы и миллионы банок консервов.

Улучшилась работа партийных организаций предприятий 
нефтяной, бумажной и других отраслей промышленности. Неф
тяники Сахалина успешно выполнили свои предсъездовские обя
зательства и дали сверх плана несколько тысяч тонн нефти и 
30 миллионов кубометров газа. Работники бумажной промыш
ленности выработали сверх плана более 300 тонн бумаги.

Товарищи! Устав нашей партии требует от членов КПСС 
твердо и неуклонно проводить в жизнь решения партии, разъяс
нять массам политику партии, способствовать укреплению и рас
ширению связей партии с народом, проявлять чуткость и внима
ние к людям, своевременно откликаться на запросы и нужды 
трудящихся.

Примеры последовательного и неуклонного выполнения этого 
уставного требования показывают нам члены Президиума Цен
трального Комитета партии. Нет ни одного уголка нашей необъ
ятной Родины, где бы не побывали товарищ Н. С. Хрущев, руко
водители партии и государства. Глубоко зная жизнь, нужды и 
чаяния народа, Никита Сергеевич Хрущев внимательно выслу
шивает замечания и предложения трудящихся, учит советских 
людей, как наиболее эффективно бороться за решение поставлен
ных партией задач. Поездки руководителей Партии и Прави
тельства на места способствуют укреплению сплоченности совет
ского народа вокруг ЦК КПСС, содействуют повышению уровня 
партийного и хозяйственного руководства местных органов.

Огромным событием в жизни нашей сахалинской парторгани
зации и всех трудящихся явился приезд на Сахалин товарища 
Н. С. Хрущева. Никита Сергеевич ознакомился с жизнью обла
сти, беседовал с народом, подверг справедливой критике недо
статки и упущения в работе промышленности, в сельском хозяй
стве, культурно-бытовом обслуживании трудящихся, дал много 
ценных указаний и советов, направленных на дальнейшее раз
витие производительных сил области.

У нас на Сахалине побывали товарищи Анастас Иванович 
Микоян и Дмитрий Степанович Полянский.

Областная партийная организация настойчиво ведет борьбу 
за практическое осуществление указаний и советов товарища
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Н. С. Хрущева. Наша промышленность, как я уже говорил, рабо
тает устойчиво, с опережением контрольных цифр семилетки. За 
два года и девять месяцев промышленной продукции выпущено 
почти на 43 миллиона рублей больше, чем намечалось на это же 
время по семилетнему плану.

После сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС про
изошли большие изменения и в сельском хозяйстве. Товарищ 
Н. С. Хрущев поставил перед нашей областной партийной орга
низацией задачу ■— обеспечить такое развитие сельского хозяй
ства, чтобы оно полностью удовлетворяло потребности нашего 
населения в картофеле, овощах, цельном молоке, яйцах и в зна
чительной мере в мясе. Борясь за успешное выполнение решений 
Пленумов ЦК КПСС по сельскому хозяйству, мы добились не
которых положительных результатов. В прошлом году заготов
лено больше, чем в 1953 г.: молока — в 6,5 раза, мяса — в 
7,6 раза, картофеля — почти в 6 раз, овощей — в 3,5 раза. На 
100 гектаров сельскохозяйственных угодий в нашей области в 
1960 г. было произведено 63 центнера мяса и 589 центнеров мо
лока. В большинстве городов южной части острова круглый год 
имеется в продаже цельное молоко, чего, товарищи, раньше ни
когда не было. В течение последних двух лет на Сахалин, кроме 
города Охи, не завозились картофель и капуста. В этом году мы 
уже не завозили с материка помидоры и огурцы.

Товарищи! В заключительном слове на съезде товарищ 
Н. С. Хрущев говорил: «Задача состоит теперь в том, чтобы, не 
теряя ни одного дня, направить все наши усилия, всю кипучую 
неистощимую энергию нашего народа на решение практических 
задач строительства коммунизма».

Коммунисты Сахалина и Курильских островов, все трудя
щиеся нашей области отчетливо сознают, что нам предстоит 
много поработать, чтобы внести свой достойный вклад в осуще
ствление великого плана коммунистического строительства. По
этому районные, городские, областная партийные конференции 
прошли у нас под знаком повышения требовательности к кадрам, 
к партийным организациям, к каждому коммунисту. Сейчас об
ластная партийная организация мобилизует трудящихся на ре
шение задач, поставленных в проекте Программы партии. Раз
вертывается борьба за резкое увеличение добычи нефти, газа, 
рыбы, заготовок леса и выработки бумаги.

Товарищи! Отмечая некоторое улучшение деятельности пар
тийных организаций, вместе с тем мы отдаем себе ясный отчет в 
том, что в работе обкома, ряда горкомов и райкомов партии 
имеется еще много недостатков. Уровень партийной работы еще 
не отвечает тем требованиям, которые поставлены в докладах 
товарищей Н. С. Хрущева и Ф. Р. Козлова, в проектах Про
граммы и Устава КПСС.

6*
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Товарищ Н. С. Хрущев, будучи на Сахалине, обратил внима
ние на убыточную работу предприятий.

За последнее время партийные и хозяйственные организации 
несколько улучшили экономическую работу, значительно сокра
тились издержки производства. Дотация на рубль товарной про
дукции в текущем году уменьшилась в 2,5 раза. Сейчас рабо
тают рентабельно нефтяная промышленность, морской, железно
дорожный транспорт, ряд предприятий угольной, лесной, рыбной 
промышленности, которые в этом году сэкономят не менее 
55 миллионов рублей.

Несмотря на принятые меры по сокращению трудовых, мате
риальных и финансовых затрат на единицу продукции в целом, 
угольная, лесная, бумажная и рыбная промышленность пока ра
ботает нерентабельно. Объясняется это главным образом низ
ким уровнем производительности труда, слабой концентрацией 
и механизацией производства.

Областная партийная организация считает своей первооче
редной задачей добиться в ближайшие годы перехода всех от
раслей народного хозяйства на рентабельную работу. Мы хорошо 
понимаем, что это в первую очередь зависит от нас самих, от бое
способности первичных-партийных организаций, уровня их орга
низаторской и идеологической работы.

Вместе с тем нам бы хотелось обратить внимание централь
ных планирующих органов на то, что в районах с повышенными 
•издержками на содержание рабочей силы следует обеспечить бо
лее высокую техническую вооруженность труда, так как здесь 
затраты на новую технику окупаются быстрее, чем в других райо
нах. Сахалинский обком КПСС и совнархоз с помощью специа
листов Госплана РСФСР и ВСНХ тщательно изучили и разра
ботали конкретные организационно-технические мероприятия, 
осуществление которых позволит нашей промышленности в 
1965 г. перейти на рентабельную работу. Эти предложения сей
час находятся на рассмотрении в Совете Министров РСФСР.

Дальнейшее развитие хозяйства Сахалина и Курильских 
островов, достижение его рентабельности во многом зависят от 
создания постоянных кадров. Благодаря огромной заботе Пар
тии и Правительства проведена большая работа по повышению 
материального благосостояния и культурного уровня трудящихся 
нашей области. Только за последние'пять лет построено жилых 
домов общей площадью более 1 миллиона квадратных метров, 
введено в эксплуатацию 80 школьных зданий, два санатория, 
несколько домов отдыха, туристские базы, детские учреждения, 
кинотеатры. Мы имеем педагогический институт, 10 специаль
ных учебных заведений, свой телецентр.

Однако самой острой проблемой остается пока проблема 
жилья. Половину жилого фонда области составляют каркасно
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засыпные барачного типа и деревянные дома, построенные де
сятки лет тому назад. На наш взгляд, планирующим органам 
следует подумать о том, чтобы в таких районах, как Сахалин, 
более высокими темпами вести строительство жилья, детских уч
реждений, больниц, предприятии торговли и общественного пи
тания. Опережающие темпы жилищного и культурно-бытового 
строительства дадут возможность полнее использовать имею
щиеся трудовые ресурсы, закрепить кадры, привлечь новую ра
бочую силу, ликвидировать ежегодный дорогостоящий завоз 
рабочих с материка на Сахалин.

Товарищи! Нас ни в коей мере не удовлетворяют результаты, 
достигнутые и в работе сельского хозяйства области.

Одно из узких мест в развитии сельского хозяйства — недо
статок кормов. В этом году в соответствии с указанием товарища 
Н. С. Хрущева мы пересмотрели структуру посевных площадей; 
впервые на Сахалине на значительных площадях сеяли сахар
ную свеклу. Опыт вполне удался-, па большинстве участков вы
ращен урожай корней по 200—250 центнеров с гектара. Поэтому 
в 1962 г. мы намечаем увеличить посев сахарной свеклы бо
лее чем в два раза. Хорошо растут на Сахалине и кормовые 
бобы.

В беседе после январского (1961 г.) Пленума ЦК КПСС това
рищ Н. С. Хрущев справедливо заметил нам, что на Сахалине 
мало освоено новых земель. Учитывая это замечание, обком пар
тии, облисполком совместно с партийными организациями, спе
циалистами сельского хозяйства разработали и внесли в Совет 
Министров РСФСР предложение об освоении 58 тысяч гектаров 
новых земель. Осуществление этого предложения позволит за 
счет местного производства полностью обеспечить в 1965 г. по
требности населения в картофеле, овощах, молоке, яйцах и в 
значительной мере в мясе.

Товарищи! Великий русский писатель Антон Павлович Чехов 
после посещения в 1890 году Сахалина в своих очерках писал о 
нашем острове, как о месте царской каторги и ссылки, печали и 
горя. Ныне Сахалинская область волею партии, героическим 
трудом советских людей превращена в крупный экономический 
административный район, в надежный форпост нашего Отече
ства на его восточных рубежах. (А п л о д и с м е н т ы). Са
халин— этот далекий, но родной и близкий советским людям 
остров — по праву называют островом сокровищ. Его недра бо
гаты нефтью, газом, углем, другими полезными ископаемыми. 
Прибрежные воды изобилуют рыбой, ценными пушными зве
рями — котиками, каланами.

В настоящее время наша область является единственным на 
Дальнем Востоке крупным производителем нефти, бумаги, кар
тона, целлюлозы. Удельный вес области в Российской Федерации
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по производству бумаги и целлюлозы, вылову рыбы составляет 
около 10 процентов. При этом надо иметь в виду, что численность 
населения области к общей численности населения в республике 
не превышает 0,5 процента. Продукция нашего экономического 
административного района: нефть, уголь, бумага, целлюлоза, лес 
экспортируются в 26 стран мира.

Товарищ Н. С. Хрущев очень тепло отозвался и высоко оце
нил труд сахалинцев и курильчан. Он говорил, что здесь живут 
советские люди, и не только живут, но и чувствуют себя очень 
бодро, ведут хорошую, полезную работу.

Товарищи! Сахалинская областная партийная организация 
пришла к XXII съезду нашей славной ленинской партии еще 
более окрепшей, боеспособной, тесно сплоченной вокруг Цен
трального Комитета во главе с товарищем Никитой Сергеевичем 
Хрущевым. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

На митингах и собраниях, происходящих в дни съезда, саха
линцы и курильчане горячо одобряют доклады и заключитель
ное слово товарища Н. С. Хрущева, считают выдвигаемые съез
дом исторические задачи своим кровным делом, целью своей 
жизни.

Наша делегация по поручению коммунистов области вносит 
предложение утвердить проект Устава КПСС с внесенными из
менениями и дополнениями, изложенными в докладе товарища 
Ф. Р. Козлова.

Товарищи! Разрешите заверить XXII съезд КПСС, нашего до
рогого Никиту Сергеевича Хрущева в том, что сахалинская 
партийная организация мобилизует все силы и энергию тру
дящихся области на успешное выполнение грандиозных 
планов коммунистического строительства, начертанных истори
ческим XXII съездом 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 ) .

Шверник. Слово имеет тов. Сердюк — первый заместитель 
председателя Комитета Партийного Контроля. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .

Сердюк 3. Т. Товарищи делегаты! Единогласно принятое 
XXII съездом КПСС постановление впредь именовать Мавзолей 
на Красной площади Мавзолеем Владимира Ильича Ленина и 
признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее 
саркофага с гробом И. В. Сталина будет единодушно поддер
жано всеми коммунистами, всем советским народом, ибо это ре
шение выражает думы и чаяния всех советских людей. ( Б у р 
ные  а п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи! XXII съезд КПСС 'войдет в историю как событие 
величайшего значения, как важнейшая веха на пути осуществле
ния самых светлых идеалов человечества.
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На всех нас неизгладимое впечатление произвело состояв
шееся вчера открытие памятника Карлу М арксу— основополож
нику теории, преобразующей мир на коммунистических началах. 
Радостно сознавать, что это крупное событие свершилось в дни 
работы нашего исторического съезда, принимающего величе
ственную Программу построения коммунизма. В этом выдаю
щемся документе современной эпохи воплощены все богатство, 
вся пламенная сила марксистско-ленинских идей, огромный опыт 
борьбы и всемирно-исторических побед советского народа, всего 
социалистического лагеря.

Представленный на рассмотрение съезда проект Устава 
КПСС отражает крупные изменения, происшедшие в жизни пар
тии и страны в последние годы, полностью отвечает требованиям 
Программы Коммунистической партии, В докладе тов. Ф. Р. Коз
лова дано глубокое теоретическое обоснование новых положе
ний, вносимых в Устав, со всей силой подчеркнуто, что основной 
смысл этих положений состоит в восстановлении и дальнейшем 
развитии ленинских норм партийной жизни.

Теперь, когда построение коммунизма стало делом непосред
ственной практики, еще больше возрастает роль партии как на
правляющей и организующей силы советского общества. Боевой 
авангард народа — партия и в организации своей внутрипар
тийной жизни показывает пример выработки наиболее совершен
ных и подлинно демократических форм своей деятельности.

Ленинское положение о том, что строительство коммунизма 
является делом самого народа, получило блестящее воплощение 
в практической деятельности нашей ленинской партии. В корот
кий срок были очищены от наслоений прошлого и щедро открыты 
многочисленные каналы, по которым бурным потоком хлынули 
народная инициатива и коллективный опыт масс. Сложнейшие 
вопросы внутренней и внешней политики партия успешно решала 
именно потому, что она, выражая волю народа, опиралась на его 
единодушную поддержку, черпала в нем силу и мудрость. И это, 
пожалуй, было самым замечательным, самым радостным из 
тех поистине революционных преобразований, которые осу
ществила партия, преодолевая тяжелые последствия культа 
личности.

Чем значительнее были успехи ленинской линии партии, тем 
большую злобу и ярость вызывало это у жалкой группы привер
женцев старого, растерявших всякие связи с народом. Их бесило 
все: и то, что партия смело, по-новому решает назревшие задачи 
народного хозяйства, и то, что она выносит на обсуждение масс 
такие вопросы, которые они привыкли решать келейно, и осо
бенно то, что все пороки, все тяжелые последствия культа лич
ности были преданы широкой гласности, вынесены на суд партии, 
на суд народа. По мере того, как распутывался клубок серьезных



ошибок и преступлений, сколачивался и блок людей, которые не 
оправдали оказанного им некогда доверия, нередко злоупотреб
ляли властью.

Когда партия на своем XX съезде развенчала культ личности 
Сталина и выяснилось, что при его жизни организовывались рас
правы с неугодными ему людьми, видными партийными и госу
дарственными деятелями, Центральному Комитету еще не были 
известны факты личного участия Молотова, Кагановича, Мален
кова в массовых репрессиях. Вспоминается, что Молотов был 
даже назначен председателем комиссии по расследованию допу
щенных в прошлом нарушений социалистической законности. Но 
он, Молотов, сделал все, чтобы и на этот раз скрыть правду от 
партии. В этом была своя логика—  логика преступника, который 
не может быть судьей собственным злодеяниям. В самом деле, 
как мог Молотов поднять из архива списки невинно арестован
ных и расстрелянных и доложить Центральному Комитету, что 
именно он санкционировал и аресты и расстрелы?!

И это, товарищи, не выдумка, не поклеп на Молотова, имею
щего бесстыдство именовать себя марксистом-ленинцем. Имеется 
бесчисленное множество таких обличительных документов, и од
ного из которых достаточно, чтобы послужить суровым обвини
тельным актом. Вот один из таких документов. Ежов писал:

«Тов. Сталину.
Посылаю на утверждение четыре списка лиц, подлежащих 

Суду Военной коллегии:
1. Список № 1 (общий).
2. Список № 2 (быв. военные работники).
3. Список № 3 (быв. работники НКВД).
4. Список № 4 (жены врагов народа) .
Прошу санкции осудить всех по первой категории.

Ежов».
Надо сказать, что под первой категорией осуждения имелся 

в виду расстрел.
Списки были рассмотрены Сталиным и Молотовым, и на каж

дом из них имеется резолюция:
«За. И. Сталин.
В. Молотов».
В своем заключительном слове товарищ Н. С. Хрущев говорил 

о том, какое важное значение имеет выяснение всех обстоя
тельств убийства С. М. Кирова, как события, послужившего на
чалом массовых репрессий. Работа по проверке этого дела еще 
не окончена, но даже из имеющихся материалов вырисовыва
ются весьма важные моменты. Например, уже в день убийства 
(разумеется, в тот момент еще не расследованного) по указанию 
Сталина из Ленинграда принимается закон об ускоренном, упро
щенном и окончательном рассмотрении политических дел. После
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этого сразу же начинается волна арестов и судебных политиче
ских процессов. Как будто ждали такого повода, чтобы, обманув 
партию, пустить в ход антиленинские, антипартийные методы 
борьбы за сохранение руководящего положения в партии и госу
дарстве. Это и многое другое надо изучить тщательнейшим обра
зом. В этом, как сказал товарищ Н. С. Хрущев, наш долг перед 
партией и народом! И это должно быть и будет сделано!

Хотелось бы обратить внимание и на такой момент. Как слу
чилось, что секретари многих обкомов партии, которые были из
вестны как честные, преданные делу партии люди, вдруг оказы
вались врагами народа? А вот как. Приехал Каганович в Ива
ново и тут же дает в Москву Сталину телеграмму:

«Первое ознакомление (обратите внимание — первое озна
комление!— 3. С.) с материалами показывает, что необходимо 
немедленно арестовать секретаря обкома Епанечникова. Необ
ходимо также арестовать заведующего отделом пропаганды об
кома Михайлова».

Потом следует вторая телеграмма:
«Ознакомление с положением показывает, что правотроц

кистское вредительство здесь приняло широкие размеры — в про
мышленности, сельском хозяйстве, снабжении, торговле, здраво
охранении, просвещении и политпартработе. Аппараты област
ных учреждений и обкома партии оказались исключительно 
засоренными».

Видите, как немного нужно было Кагановичу, чтобы при
ехать, увидеть, очернить и разгромить кадры целой области. 
И не из одной области Каганович и Маленков посылали такие 
телеграммы. Во многих местах раздували они борьбу с мнимыми 
врагами народа, всюду сеяли недоверие и подозрительность. 
Молотов, Каганович и Маленков грубо попирали как нормы со
ветского права, так и священные для каждого коммуниста поло
жения Устава партии. Что же после этого связывает их с пар
тией, какие у них основания оставаться в рядах нашей ленин
ской партии? На этот вопрос твердо ответили делегаты с этой 
трибуны, и их единодушно поддержали делегаты XXII съезда 
Коммунистической партии Советского Союза. ( Б у р н ы е  а п л о- 
д и с м е н т ы ) .

Характерно, что Молотов, Маленков и Каганович вовсю раз
ворачивали свои способности по избиению кадров, вкладывали в 
это черное дело много энергии. Но насколько бездарными и бес
помощными оказывались они, когда дело касалось народного хо
зяйства, когда от них ждали полезного совета, дельного предло
жения.

Возьмите Маленкова. Десятилетиями не видя села, не зная 
его нужд, он глушил всякую инициативу масс. Это он в докладе 
на XIX съезде партии протащил тезис о том, чтобы запретить
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колхозам производить кирпич, черепицу и другие строительные 
материалы. Этот, с позволения сказать, аграрник, взявший на 
себя в то время руководство сельским хозяйством, считал, что 
это является тормозом в развитии колхозного производства.

Тов. Ильичев в своем выступлении говорил о статье товарища 
Н. С. Хрущева «О строительстве и благоустройстве в колхозах», 
опубликованной в «Правде» в 1951 г., и о той реакции, какую она 
вызвала среди оторвавшихся от жизни догматиков. А ведь в 
статье товарища Н. С. Хрущева содержались ценнейшие мысли 
и предложения. Никита Сергеевич еще тогда говорил о том, что 
«в крупных артелях есть возможность организовать строительные 
бригады, создать предприятия по производству строительных ма
териалов— кирпича, черепицы и других, пригласить специали
стов и развернуть строительство культурно-бытовых зданий, про
изводственных построек, а также в широких масштабах вести 
строительство жилых домов для колхозников». То, что говорил 
товарищ Хрущев десять лет тому назад, делается сейчас в широ
ких масштабах на пользу сельскохозяйственному производству, 
на благо колхозному крестьянству. И вот такие новые, свежие 
мысли пытались тогда сковать и держать под запретом.

В связи с этим вспоминается такой случай. Вскоре после 
XIX съезда партии к колхозникам сельскохозяйственной артели 
«Победа» Тираспольского района Молдавской ССР приехал ра
ботник райкома партии. Увидев, что колхозники строят мастер
скую по производству черепицы, он напустился на председателя:

— Ты что делаешь? Разве ты доклада Маленкова на 
XIX съезде не читал?

— Доклад-то я читал,— отвечал председатель,— но ведь до
кладом коровника не накроешь. Для этого черепица нужна.

Да, товарищи, большое счастье, что наша ленинская партия 
очистилась от всего наносного, вредного, отбросила со своего 
пути карьеристов, интриганов, оппозиционеров, весь этот черто
полох, выросший на гнилостной почве культа личности.

Когда думаешь над всем этим, с особой глубиной познаешь 
поистине неоценимое значение для настоящего и будущего на
шей партии (да и не только для нашей партии) решительных 
мер, предпринятых ленинским Центральным Комитетом во главе 
с товарищем Н. С. Хрущевым. Вот почему все мы, делегаты, все 
коммунисты, единодушно поддерживаем и одобряем внесенное в 
Устав положение о том, что культу личности и связанным с ним 
нарушениям внутрипартийной демократии не может быть места 
в нашей партии. Никогда, ни при каких обстоятельствах! ( Б у р 
ные  а п л о д и с м е н т ы ) .

Из борьбы с антипартийной фракционной группой партия 
сделала необходимые выводы. В новом Уставе заложены гаран
тии против фракционности и групповщины. Эти гарантии — в
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дальнейшем развитии внутрипартийной демократии, в система
тическом обновлении состава руководящих органов, в коллектив
ности руководства, во всемерном развитии критики и самокри
тики.

Товарищи! Наш народ под руководством своей славной пар
тии достиг больших успехов. Они радуют и вдохновляют всех 
советских людей. Но В. И. Ленин учил партию не допускать за
знайства и благодушия, смело вскрывать и решительно преодо
левать ошибки и недостатки в работе. Вот почему вопрос о пар
тийном, государственном и общественном контроле сверху до
низу и снизу доверху приобретает ныне первостепенное значение. 
Как никогда должно быть повышено чувство ответственности 
каждого руководителя, каждого коммуниста за порученное 
дело.

В новом Уставе партии предусматриваются четкие положе
ния об обязанностях члена партии, подчеркивается, что каждый 
коммунист должен быть образцом высокой дисциплины, принци
пиальности и непримиримости к недостаткам.

С трибуны XXI съезда КПСС товарищ Н. С. Хрущев призвал 
организовать всенародный поход против всяких проявлений бес
хозяйственности, расточительства, нерадивого отношения к на
родному добру. Призыв этот нашел живейший отзвук в массах 
трудящихся нашей страны. Развернулось поистине всенародное 
движение за экономию, бережливость, полное использование 
внутренних резервов для повышения производительности труда, 
удешевления стоимости и повышения качества продукции.

Тем более нетерпимы сейчас факты незаконного расходова
ния средств, безответственного отношения к сохранению и исполь
зованию материальных ценностей, отсутствия заботы о приумно
жении общественного богатства. Комитет Партийного Контроля 
при ЦК КПСС, проверяя соблюдение членами и кандидатами в 
члены КПСС партийной дисциплины, строго наказывал тех, кто, 
как говорится, не понимает доброго слова, не считается с зако
нами, игнорирует директивы Партии и Правительства, не обес
печивает выполнения государственных планов.

Надо заметить, товарищи, что у нас не перевелись еще люди, 
не умеющие беречь народный рубль. Огромные средства порой 
тратятся на сооружение и ремонт объектов далеко не первосте
пенной важности. Есть, например, у нас такие организации, кото
рые занимаются реставрацией зданий, имеющих историческую 
и культурную ценность. Делают они, конечно, очень полезное 
дело, сохраняя для потомков памятники зодчества. Но из-за бес
контрольности в ряде таких организаций сложились благоприят
ные условия для расточительства, для траты средств и материа
лов ради прихоти отдельных архитекторов. В одной только Москов
ской реставрационной мастерской расходы, главным образом на



ремонт и реставрацию церквей и церквушек, составили за по
следние три года 50 млн. рублей (в старых деньгах), в том числе 
25 млн. рублей из ассигнований на капитальный ремонт жилого 
фонда. Право же, можно подумать, что наши реставраторы за
дались целью восстановить облик былой Москвы, в которой, как 
говорили тогда в народе, было «сорок сороков церквей». Иногда 
церкви отстраиваются буквально заново по фантазии архитек
тора, да еще с претензией на некое архитектурное первенство.

В книге «Методика реставрации памятников архитектуры», 
изданной недавно Академией строительства и архитектуры 
СССР, об одной отстроенной церквушке черным по белому напи
сано: «Возвращенный памятнику архитектуры (это церкви-то! — 
3. С.) прежний облик может выделить его (церковь.— 3. С.) на 
фоне Окружающих зданий и усилить его ведущее (вот как — ве
дущее!— 3. С.) значение в определенной части города». Надо 
расписаться в последней степени консерватизма, чтобы сочи
нять и, тем более, печатать такие вещи.

Нам нужно всемерно улучшать постановку контроля и про
верки исполнения, не допуская волокиты, бюрократизма, канце
лярского равнодушия в обнажении и устранении недостатков. 
А такие явления, к сожалению, еще встречаются. Позвольте при
вести пример. В июле текущего года в газете «Известия» была 
опубликована статья «Жулики со стажем». В статье правильно 
сообщалось о неблагополучии в подборе и воспитании кадров в 
некоторых торговых организациях Московского треста вокзаль
ных ресторанов. Здесь нет возможности да и необходимости 
перечислять эти и подобные им факты, но хочется обратить вни
мание на недопустимое равнодушие, с которым относятся к недо
статкам некоторые руководящие работники Министерства тор
говли Российской Федерации. Они, например, никак не реагиро
вали на справедливые выступления печати и ничего практически 
не сделали, чтобы устранить вскрытые недостатки.

Говоря о задачах партийного контроля, Владимир Ильич 
Ленин подчеркивал, что видит цель этого контроля в том, чтобы 
«не только и даже не столько «ловить», «изобличить» (это задача 
суда...),— сколько уметь поправить.

Умелое исправление вовремя — вот главная задача...». Нам 
нужен именно такой действенный, творческий контроль Кан
целярский, бумажный контроль не служит делу борьбы с недо
статками, он усугубляет их, наносит вред воспитанию кадров.

Действенность контроля — партийного и государственного — 
в массовости, в привлечении к осуществлению контрольных 
функций рядовых коммунистов, всей общественности. Отрадной 
приметой времени является то, что трудящиеся не только сооб
щают о недостатках в партийные и советские органы, но, исполь
зуя силу общественного контроля, сами принимают участие в
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проверках, в устранении недостатков. Острие партийного и обще
ственного контроля направляется против хапуг и стяжателей, 
жуликов и комбинаторов — этих и прочих любителей поживиться 
за счет государства. Резкий отпор получают факты хозяйственного 
обрастания некоторых людей, их частнособственнические пополз
новения.

Анализ персональных дел, рассматриваемых Комитетом Пар* 
тийного Контроля при ЦК партии, показывает, что иногда лица 
такой категории попадают и в ряды нашей ленинской партии. 
И правильно поступают коммунисты, когда решительно отсекают 
такие элементы. В то же время, некоторые партийные организа
ции своевременно не реагируют на проявления частнособствен
нических стремлений у отдельных лиц и тем самым не преду
преждают совершение ими серьезных проступков. Требуется все
мерно усилить работу по воспитанию членов и кандидатов 
партии в духе коммунистической морали. В этом отношении 
огромное значение будет иметь моральный кодекс коммуниста, 
внесенный в Устав КПСС.

Несколько слов о практике применения мер партийного воз
действия, которые предусматриваются проектом Устава КПСС. 
В деле формирования коммуниста главное место отводится идео
логической работе, практическому участию в борьбе за линию 
партии. Меры же партийного воздействия должны занимать 
вспомогательную роль и применяться в исключительных случаях. 
Неправильно, когда вместо вдумчивой воспитательной работы, 
без особой надобности и без достаточных к тому оснований, на
кладывают на коммунистов строгие взыскания, вплоть до исклю
чения из партии. Подчас коммунисты привлекаются к партий
ной ответственности без тщательной проверки предъявляемых 
им обвинений. Есть случаи, когда они лишаются возможности 
давать личные объяснения. В результате этого принимаются 
ошибочные решения. Об этом свидетельствуют такие данные. 
В I960 г. райкомами и горкомами партии была отменена пятая 
часть решений первичных партийных организаций об исключе
нии из партии, а обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных 
республик, в свою очередь, отменили более четверти решений 
райкомов и горкомов об исключении из партии.

Вряд ли поэтому можно согласиться с предложениями о том, 
чтобы предоставить райкомам и горкомам партии право оконча
тельного решения вопросов об исключении коммунистов из пар
тии. Это было бы, пожалуй, преждевременной мерой. Настоящее 
положение действующего Устава обеспечивает правильное реше
ние вопроса.

Товарищи! Новый Устав партии, который будет принят 
XXII съездом, еще выше поднимет гордое звание члена Комму
нистической партии Советского Союза, обеспечит дальнейшее
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укрепление монолитного единства нашей десятимиллионной пар
тии, повысит дисциплину и чувство ответственности каждого ком
муниста за дело партии, за построение коммунистического об
щества.

Никита Сергеевич Хрущев назвал новую, третью Программу 
нашей партии ленинской. Это совершенно верно. У нас есть все 
основания назвать и утверждаемый съездом Устав КПСС тоже 
ленинским Уставом, ибо в нем нашло свое полное выражение 
учение ленинизма об организационных основах партии.

Вооруженная ясной программой коммунистического строи
тельства, спаянная единством воли и действий, наша партия под 
знаменем великого Ленина уверенно пойдет к новым победам, к 
победам коммунизма! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Шверник. Товарищи! Президиум съезда вносит предложение 
работу съезда продолжить до трех часов дня и объявить пере
рыв на обед с трех часов до пяти часов дня. Есть ли возражения 
у товарищей? Нет. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, 
чтобы продолжить заседание съезда до трех часов, прошу под
нять мандаты. Принимается единогласно. Объявляется перерыв 
на 30 минут.

(П е р е р ы в),
Ефремов Л. Н. (председательствующий). Продолжим обсуж

дение доклада тов. Ф. Р. Козлова об изменениях в Уставе 
КПСС. Слово имеет тов. Вечерова — ткачиха савинской фабрики 
«Солидарность», Ивановская партийная организация. ( А п л о 
д и с м е н т ы ) .

Вечерова Ю. М. Товарищи, трудно выразить словами все 
мысли и чувства от увиденного, услышанного и пережитого на 
этом замечательном съезде. На всю жизнь мне запомнятся до
клады и заключительное слово товарища Никиты Сергеевича 
Хрущева. В них подведены славные итоги развития Советской 
страны и глубоко, ясно и просто рассказано о строительстве свет
лого здания коммунизма.

Никогда не забудутся выступления представителей социали
стических стран, глав делегаций коммунистических партий, кото
рые вместе с нами борются за мирную жизнь и счастье своих на
родов. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

В течение всех этих осенних октябрьских дней на душе моей 
настоящая весна. Кому я, простая работница, обязана тем, что 
участвую в работе исторического съезда и сейчас выступаю с 
этой почетной трибуны? Этим я целиком и полностью обязана 
Коммунистической партии и ее ленинскому Центральному Ко
митету. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Партия вырастила и воспитала меня. Наша партия предоста
вила каждому советскому человеку все условия для творческого
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труда и культурного роста. Как очень хорошо сказал Никита 
Сергеевич, Коммунистическая партия взяла на себя огромную 
ношу, приняла высокую ответственность за судьбы страны, за бу
дущее народа. И эта ноша оказалась ей по плечу. Она ведет нас 
от победы к победе. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Исключительно большое значение в развитии партии и 
страны имело решительное осуждение культа личности Сталина 
и разгром презренной антипартийной группы фракционеров. 
Я целиком присоединяюсь в этом вопросе к мнению делегатов 
съезда, выступавших с этой трибуны.

У нас в области до сих пор помнят и никогда не забудут осо
бенно тяжелые, гнусные злодеяния, которые совершил в 1937 г. 
Каганович. Его приезд в 1937 г. в гор. Иваново коммунисты на
зывают черным смерчем. Он обвинил тогда всю партийную орга
низацию, имеющую большие революционные традиции, в том, 
что она якобы находится в стороне, на обочине столбовой дороги. 
На пленуме обкома без всякого основания он приклеил ярлык 
врага народа большинству руководящих работников. В резуль
тате многие честные коммунисты были арестованы. Наша деле
гация, выражая волю всей областной партийной организации, 
целиком и полностью поддерживает предложение о том, что Мо
лотову, Кагановичу и Маленкову нет места в рядах нашей пар
тии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Наша делегация единодушно поддержала и проголосовала 
за решение съезда партии о вынесении тела Сталина из Мавзо
лея великого Владимира Ильича Ленина. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи! Трудящиеся Ивановской области, коммунисты и 
беспартийные, одобрили новую Программу партии, которая, как 
солнце, освещает наш путь к коммунизму. На большую заботу 
своей родной, близкой, всегда заботливой матери-партии они от
вечают своим самоотверженным трудом.

40 лет назад Владимир Ильич Ленин назвал чудом, когда 
иваново-вознесенцы в трудных условиях, не имея нужного коли
чества дров, торфа, нефти, пустили 22 фабрики и выработали 
117 миллионов аршин ткани. Сейчас в области ежегодно произ
водится свыше двух миллиардов метров хлопчатобумажных, 
штапельных и льняных тканей. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

От 117 миллионов аршин, или от 85 миллионов метров, кото
рым радовался Владимир Ильич Ленин, до двух миллиардов 
метров тканей в год — таков путь, проделанный текстильщиками 
только одной области со времени принятия второй Программы 
партии!

В своем письме Никите Сергеевичу Хрущеву ивановские тек
стильщики приняли высокие обязательства. Работницы и рабо
чие поручили мне доложить XXII съезду партии, что социалисти
ческие обязательства, принятые текстильщиками области на
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1961 г. по выпуску тканей, выполнены досрочно. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .  Наша Родина получила сверх плана девяти месяцев 
этого года 16 миллионов метров готовых тканей, а с начала се
милетки выработано сверх задания более 120 миллионов метров. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи делегаты! Я потомственная ткачиха. Мой отец и 
моя мать в прошлом также были текстильщиками. Работаю на 
фабрике «Солидарность». Стремление работать по велению 
сердца, упорно и настойчиво, выпускать для народа как можно 
больше добротных тканей позволило мне еще в июне 1959 г. по 
производительности оборудования выйти на уровень последнего 
года семилетки. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  На каждом из восьми 
механических ткацких станков стало прибиваться сначала 14.200, 
а затем 15 тысяч уточных нитей в час.

Некоторые мне говорили — теперь достигнут предел. От этих 
станков большего не возьмешь. Однако я с такими рассуждени
ями не согласилась. Опыт мне подсказывал, что можно и нужно 
идти дальше. Попросила увеличить скорости. Мою просьбу 
удовлетворили. Теперь скорости увеличили до 280 оборотов глав
ного вала в минуту, и в течение часа на станке прибивается бо
лее 16 тысяч уточных нитей! И это достигнуто на самом отстаю
щем в прошлом участке, на который я перешла по примеру 
В. И. Гагановой. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Можно подумать, что при такой высокой скорости станков 
приходится много суетиться, бегать от станка к станку. Нет, я 
работаю спокойно, уверенно, применяю передовые методы труда, 
берегу каждую минуту и секунду рабочего времени. Как мне 
известно, такой производительности труда на механических 
ткацких станках, вырабатывающих миткаль, не знала и не знает 
ни одна капиталистическая страна, в том числе и Соединенные 
Штаты Америки. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  В то же время только в 
нашей области вслед за мною таких результатов уже достигли 
целые коллективы. Свыше 30 тысяч человек работают на уровне 
1965 года.

О результатах своей работы год назад я доложила Первому 
секретарю Центрального Комитета и Председателю Совета Ми
нистров, нашему лучшему другу и наставнику Никите Серге
евичу Хрущеву. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  И вот в канун праздника 
Великой Октябрьской социалистической революции он мне при
слал ответное письмо, в котором дал высокую оценку моего 
труда. Еще раз большое спасибо, дорогой Никита Сергеевич, за 
это теплое и дорогое для меня и всех ивановцев письмо, оно во
одушевило и окрылило нас на новые большие дела. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .

Ваши приветствия передовикам производства очень хорошо 
способствуют работе, вливают в людей труда новые силы и
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энергию. Они убедительно говорят о том, что в Советском Союзе 
всякий труд, физический и умственный, уважаем и почетен.

В ответ на заботу Партии и Правительства о благе народа, 
о развитии текстильной промышленности ткачи нашей, фабрики 
взяли обязательство ко дню открытия съезда партии выпустить 
сверх плана 250 тысяч метров тканей, а я взялась дополнительно 
наткать девять с половиной тысяч метров. ( А п л о д и с м  енты) .

Сегодня я рада доложить XXII съезду, что эти обязательства 
нами выполнены полностью и досрочно. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  
Пусть вся сверхплановая ткань будет скромным вкладом в об
щенародную чашу богатства Советской Родины!

На нашей фабрике, как и во всей области, сейчас с новой си
лой развернулись социалистическое соревнование и движение за 
коммунистический труд. У нас в ткачестве, как во всяком деле, 
нужна взаимопомощь. Так, мы с соседкой по работе Ниной 
Шанталовой договорились, что будем взаимно помогать друг 
другу и вместе, сообща отвечать за выполнение обязательств. 
Попросили выравнять скорости станков. Теперь работа идет зна
чительно лучше. Если у меня затруднения — она приходит на 
помощь, если у нее возникают трудности — я ей помогаю. И вот 
результаты первого такого труда: если раньше моя подруга от
ставала по выполнению норм выработки на 8—9 процентов, то 
сейчас она идет почти вровень со мной.

В ходе предсъездовского соревнования у нас выросли новые 
передовики, и в их числе — молодая крутильщица Ивановского 
меланжевого комбината, делегат настоящего съезда партии Ан
гелина Лебедева. Она вывела из отстающих в передовые четыре 
бригады, и все они получили звание коллективов коммунистиче
ского труда! ( А п л о д и с м е н т ы ) ,

За последнее время у нас установились более тесные отно
шения с текстильщиками других областей и республик. Мне, на
пример, очень помогли личные связи, которые я установила с 
Валентиной Ивановной Гагановой, владимирской ткачихой Люд
милой Дубровиной, крутильщицей Ташкентского комбината 
Мархамат Юлдашевой и многими другими.

Особо следует сказать о крепких узах дружбы трудящихся 
Ивановской области с текстильщиками и хлопкоробами солнеч
ного Узбекистана. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Она росла и крепла в 
течение всех лет Советской власти, начиная с 1919 года, когда 
М. В. Фрунзе с большим отрядом пваново-вознесенских комму
нистов и рабочих выехал на Восточный, а затем на Туркестан
ский фронты. Эта дружба скреплена кровью наших отцов, пав
ших в борьбе за Советскую власть. Она стала особенно тесной и 
близкой в настоящее время. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Я сама недавно побывала в Узбекистане и собственными 
глазами видела замечательные достижения славного братского
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узбекского народа, их умелых и трудолюбивых хлопкоробов, ко
торые поставляют нам свое белое золото. Дружба советских на
родов— это могучая сила в борьбе за коммунизм. ( Апл о д ис *  
м е н т ы ) .

Товарищи! Я молодой член партии, я знаю, что быть комму
нистом— это великая честь. Партия — наш мудрый вождь и учи
тель. Быть членом партии — это значит всегда быть впереди: и 
в труде и в учебе. Сама жизнь требует от нас прочных знаний и 
умения. И не случайно, что сейчас в техникумы, школы, инсти
туты идут многие рабочие от станка, в том числе и пожилые 
люди. Я также решила учиться, поступила на заочное отделение 
Ивановского текстильного техникума. Конечно, нелегко, имея 
семью, трех малолетних детей, работать и учиться, но, как гово
рится, учеба и труд — рядом идут! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Однако меня, да не только меня, волнует один вопрос: почему 
Министерство высшего и среднего специального образования и 
Министерство просвещения не продумали до конца много важ
ных деталей организации учебы заочников и вечерников? Сту
денты и учащиеся, занимаясь без отрыва от производства, дол
жны, как известно, сдавать зачеты и экзамены, а экзаменацион
ная сессия проводится во всех учебных заведениях всего лишь 
два раза в год в одни и те же месяцы. В цехах, где многие учатся 
заочно или на вечерних отделениях вузов и техникумов, во время 
экзаменов возникают большие трудности из-за недостатка рабо
чих. Чтобы не допустить простоев оборудования, администрация 
вынуждена ставить к станкам и машинам менее квалифицирован
ных людей. Это ведет к снижению выработки. А порой бывает, 
что руководители предприятий незаконно задерживают уча
щихся, не отпускают их на экзамены. То и другое плохо. Так по
чему бы не разрешить заочникам и слушателям вечерних отде
лений сдавать экзамены в течение всего года по мере того, как 
они подготовятся? ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Можно пойти и по иному пути — установить для различных 
учебных заведений различные сроки экзаменационных сессий. 
Нам думается, что это следует сделать. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи делегаты! Каждый труженик города и деревни 
сейчас еще и еще раз вчитывается в исторические документы 
XXII съезда партии. Советские люди черпают в них вдохновение 
и по ним определяют свое место в общем строю борцов в борьбе 
за коммунизм.

Очень хорошим документом партии явится ее новый Устав. 
В нем выражены думы и помыслы всех коммунистов. Я целиком 
поддерживаю проект Устава с теми замечаниями и предложе
ниями, о которых говорил тов. Ф. Р. Козлов.

В заключение своего выступления по просьбе коммунистов, 
работниц и рабочих фабрики и всех трудящихся области я пере
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даю большое и сердечное спасибо Центральному Комитету на
шей партии, его Президиуму и лично Никите Сергеевичу Хру
щеву за неустанную заботу о благе и счастье всего советского 
народа. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Вы, Никита Сергеевич, являетесь великим сыном нашего на
рода и отдаете для него все свои силы, все свои знания и опыт. 
Мы от всей души желаем вам доброго здоровья и долгих, дол
гих лет жизни. Вы всегда верите в народ, советуетесь с ним, и 
он — советский народ — отвечает вам безграничным доверием и 
любовью. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза 
и ее ленинский Центральный Комитет во главе с неутомимым 
борцом за мир и коммунизм, верным другом всех людей труда, 
нашим дорогим Никитой Сергеевичем Хрущевым! ( 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 ) .

Ефремов. Товарищи! Есть предложение образовать Комис
сию по рассмотрению поправок и дополнений к проекту Устава
кпсс.

Будут ли другие предложения? Нет. Кто за то, чтобы обра
зовать Комиссию по рассмотрению поправок и дополнений к 
проекту Устава КПСС, прошу поднять мандаты. Прошу опу
стить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Предложение 
принимается единогласно.

Комиссию предлагается создать в следующем составе: това
рищ Козлов Ф. Р.— председатель, товарищи Аристов А. Б., 
Брежнев Л. И., Борисов С. 3., Бугаев Е. И., Воронов Г. И., Го
ликов Ф. И., Горкин А. Ф., Горячев Ф. С., Гришин К. Н., Гру- 
шецкий И. С., Даниилов А. Д., Егорычев Н. Г., Золотухин Г. С., 
Игнатов Н. Г., Игнатов Н. Ф., Казанец И. П., Кандренков А. А., 
Кириленко А. П., Коваленко А. В., Колчина О. П., Kohob2i- 
лов Н. С., Косыгин А. Н., Крахмалев М. К., Куусинен О. В., Лу- 
бенников Л. И., Мазуров К. Т., Мжаванадзе В. П., Микоян А. И., 
Мухитдинов Н. А., Подгорный Н. В., Полехин М. А., Полян
ский Д. С., Попов Г. И., Притыцкий С. О., Пузиков С. Т., Родио
нов Н. Н., Сердюк 3. Т., Скулков И. П., Соломенцев М. С., Сур- 
ганов Ф. А., Суслов М. А., Табеев Ф. А., Титов В. Н.— зав. отде
лом партийных органов, Титов Ф. Е.— узбекская партийная 
организация, Тока С. К-, Толстиков В. С., Фурцева Е. А., Хит- 
ров С. Д., Хрущев Н. С., Шверник Н. М., Чураев В. М., Ши
баев А. И.

Есть ли другие предложения по составу Комиссии?
Г о л о с а. Нет.
Ефремов. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять 

предложенный персональный состав Комиссии, прошу поднять 
мандаты. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержи
вается? Нет. Состав Комиссии принимается единогласно.
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Слово предоставляется тов. Горячеву — первому секретарю 
Новосибирского обкома КПСС. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Горячев Ф. С. Товарищи! Доклады Никиты Сергеевича Хру
щева— Отчет Центрального Комитета, О Программе Коммуни
стической партии Советского Союза и заключительное слово 
являются историческим событием в жизни советских коммуни
стов, нашего народа, в истории международного коммунистиче
ского и рабочего движения.

Новая Программа КПСС — программа построения коммуни
стического общества — станет победоносным знаменем и идей
ным оружием партии и народа в борьбе за торжество комму
низма. Организационные принципы, заложенные в Уставе КПСС, 
еще больше укрепят единство и сплоченность партии, обеспечат 
успешное выполнение поставленных задач. Доклады на съезде 
и новая Программа вдохновляют нашу партию, весь советский 
народ на борьбу за победу коммунизма.

Период после XX съезда партии богат не только величайшими 
победами партии во внешней и внутренней политике, этот пе
риод является выдающимся в истории нашей партии и с точки 
зрения развития марксистско-ленинской теории, идеологии, так
тики, и с точки зрения развития организационной деятельности 
КПСС.

В докладах товарищей Н. С. Хрущева и Ф. Р. Козлова вы
двинуты и глубоко обоснованы важнейшие организационные 
вопросы. Я имею в виду вопросы повышения направляющей, 
организующей роли партии в период развернутого строительства 
коммунизма. Такие вопросы, как формирование выборных пар
тийных органов и систематическое обновление состава руково
дящих кадров, развитие ленинских норм партийной жизни и 
принципов коллективности руководства, контроль партийных 
масс за Деятельностью руководящих органов, рост активности, 
самодеятельности всех коммунистов, их участие в выработке и 
осуществлении политики партии, развитие критики и самокри
тики и другие, являются новым вкладом в организационную 
деятельность партии. Все эти намечаемые в Программе и в 
Уставе КПСС меры — по обновлению кадров, недопущению 
культа личности, всемерному развитию внутрипартийной демо
кратии— явятся поистине революционными мероприятиями. Они 
находятся в органической связи с разработанным партией гене
ральным планом, с тактикой и стратегией борьбы партии за 
коммунизм, обеспечивают идейную, организационную сплочен
ность партии и способствуют успешному развитию экономики и 
культуры, строительству коммунизма в нашей стране. ( Ап л о 
д и с м е н т ы ) .
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Великий основатель нашей партии Владимир Ильич Ленин 
считал подготовку съезда партии делом всех коммунистов. Об
суждая проекты Программы и Устава КПСС на партийных со
браниях и конференциях, в районной, областной и центральной 
печати, в письмах, адресованных в ЦК КПСС и местные органы, 
коммунисты и беспартийные свободно и неограниченно выска
зывались по существу важнейших вопросов. Подготовка к съезду 
сопровождалась дальнейшим подъемом партийной работы, по
пуляризацией положительных образцов, развитием критики и 
самокритики и повышением взаимной требовательности комму
нистов. Обсуждение проектов Программы и Устава проходило в 
условиях всенародного политического и трудового подъема. 
Коммунисты и все трудящиеся нашей области вместе со всей 
партией, со всем советским народом горячо и единодушно одоб
рили проекты Программы и Устава КПСС, тем самым одобрив 
политическую линию и практическую работу Центрального Ко
митета. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Новосибирская область досрочно выполнила девятимесячный 
план развития промышленности. Многие районы, колхозы и сов
хозы увеличили производство и продажу государству сельско
хозяйственных продуктов, досрочно выполнили годовые планы.

Товарищи! Вся предсъездовская обстановка, работа, проде
ланная Центральным Комитетом, партийными организациями, 
доклады и выступления на съезде, несокрушимое единство взгля
дов делегатов — яркое выражение монолитности и сплоченности 
партии вокруг своего ленинского ЦК- Это убедительная демон
страция торжества и дальнейшего развития ленинских норм 
партийной жизни. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Восстановление и дальнейшее развитие ленинских норм пар
тийной жизни и принципов коллективного руководства, как об 
этом справедливо говорили выступавшие делегаты съезда,— 
важнейшая сторона деятельности нашей партии за отчетный 
период.

Успехи партии в проведении генеральной линии дались не 
самотеком. Партия добилась их в условиях больших трудностей, 
ценой огромной организаторской и политической работы, в усло
виях ожесточенного сопротивления антипартийной фракционной 
группы Молотова, Маленкова, Кагановича и других. Антипар
тийная группа перешла в открытую атаку по всем направле
ниям, стремилась столкнуть партию и страну с ленинского пути. 
Эти «деятели» нанесли огромный вред партии и в организацион
ных вопросах. В последний период жизни Сталина, как изве
стно, не собирались съезды, пленумы, активы. Коммунистов не 
знакомили с важнейшими директивами партии, что привело к 
отрыву центральных органов от местных партийных организа
ций. Насаждались угодничество, подхалимство, очковтиратель
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ство, взаимное подозрение, практиковались провокации, произ
вол, репрессии и аресты ни в чем не повинных руководящих 
работников.

На собраниях коллективов предприятий Новосибирской об
ласти в эти дни рабочие говорят: «Какой справедливый съезд! 
Он рассказал народу всю правду о бывшем руководстве — 
Сталине, Молотове, Маленкове, Кагановиче — и о допущенных 
ими преступных делах».

Новосибирская делегация от имени всей партийной органи
зации области единодушно поддерживает предложение о перене
сении из Мавзолея Ленина праха Сталина в другое место. (Ап
л о д и с м е н т ы ) .

Нельзя было доверять Молотову, Маленкову, Кагановичу — 
этим слизнякам, нельзя было их допускать к руководству. 
У всех коммунистов единодушное мнение — за допущенный про
извол и массовые репрессии они должны быть исключены из 
наших рядов — из рядов славной ленинской партии. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .

Разоблачение культа личности и успешное преодоление его 
вредных последствий, восстановление и дальнейшее развитие 
ленинских норм партийной жизни и принципов коллективного 
руководства развязали инициативу коммунистов, повысили бое
способность и ответственность партийных организаций за дело 
нашей партии.

В промышленности, сельском хозяйстве, науке и культуре 
взяты новые высокие рубежи. Партия расширила связи с мас
сами, возрос ее авторитет, поднялось на новую, более высокую 
ступень международное коммунистическое движение. Поколе
ния никогда не забудут, что всем этим мы обязаны Централь
ному Комитету, его Президиуму и лично верному ученику вели
кого Ленина Никите Сергеевичу Хрущеву, которые проявили 
мудрость, прозорливость и ленинскую закалку. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .

Позвольте остановиться на некоторых вопросах партийного 
строительства. Проект Устава КПСС, принципы партийного 
строительства, изложенные в нем и в докладе тов. Ф. Р. Козлова, 
еще выше поднимают роль партии как вдохновителя и органи
затора масс по развертыванию коммунистического строитель
ства, дают ей мощное организационное оружие в борьбе за пол
ную победу коммунизма.

В соответствии с проектом нового Устава член партии обязан 
неуклонно проводить линию партии в подборе кадров по их по
литическим и деловым качествам, быть непримиримым во всех 
случаях, когда нарушаются ленинские принципы подбора и вос
питания кадров. Сказано хорошо и правильно. Но мне кажется, 
что к этому надо сделать некоторые добавления.
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После XX съезда КПСС, в результате проведенной партией 
работы, состав руководящих кадров значительно улучшился. Это 
видно и на примере новосибирской партийной организации. 
47 процентов руководителей промышленных предприятий и 
строек, 90 процентов директоров совхозов и 46 процентов пред
седателей колхозов имеют высшее и среднее специальное обра
зование. Значительно улучшился качественный состав руково
дящих работников партийных, советских и профсоюзных органи
заций.

В городе Новосибирске сейчас 12 вузов, университет, 32 тех
никума. В вузах работает около 600 профессоров, докторов и 
кандидатов наук. В Сибирском отделении Академии наук СССР 
86 академиков, членов-корреспондентов Академии наук СССР и 
профессоров, а всего здесь насчитывается более 3 тысяч научных 
работников.

Под руководством Центрального Комитета партийная орга
низация области вырастила многочисленные кадры работников, 
преданных делу коммунизма и способных решать поставленные 
перед ними задачи. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Однако в этом важ
нейшем деле все еще допускаются крупные недостатки и ошибки. 
Нужно признать, говорил на XIX съезде товарищ Н. С. Хрущев, 
что во многих партийных, советских и хозяйственных организа
циях большим злом является порочный подход к подбору кад
ров, когда этот подбор осуществляется не по деловым и поли
тическим соображениям, а по признакам приятельских отноше
ний, личной преданности, землячества и родства. Это замечание 
имеет актуальное значение и в наши дни. Можно привести не
мало примеров, когда лицам, провалившимся и снятым с зани
маемых ими постов, выдаются положительные характеристики, 
эти работники переводятся с одного места на другое равноцен
ное, а иногда даже с повышенным окладом.

В этих условиях неизбежно создается «тихая заводь», стрем
ление взаимно укрывать недостатки, возникает круговая порука, 
наносится огромный ущерб интересам партии и государства. 
В связи с этим, на наш взгляд, целесообразно дать формули
ровку соответствующего раздела Устава в следующей редакции:

«Коммунисты обязаны неуклонно проводить указания пар
тии о правильном подборе кадров по их политическим и деловым 
качествам. За нарушение этих указаний, т. е. за подбор работни
ков по признакам приятельских отношений, родства и личной 
преданности, руководители организаций несут личную ответ
ственность».

Эта организационная узда будет направлена не против чест
ных работников, строго выполняющих Устав КПСС, а против 
тех, кто грубо нарушает элементарные требования партии в под
боре кадров.
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После XX съезда КПСС в деятельности партии все большее 
развитие находят общественные начала. Сейчас, пожалуй, нет 
ни одного райкома и горкома, где бы не было внештатных 
инструкторов, где бы не было тех или иных комиссий, объеди
няющих большие группы партийных активистов. В аппарате 
новосибирской областной партийной организации насчитывается 
около 600 внештатных инструкторов. В райкомах и горкомах 
созданы и действуют 74 комиссии на общественных началах. 
В первичных организациях избрано 1600 комиссий для контроля 
за хозяйственной деятельностью администрации, в которых уча
ствует 8 тысяч коммунистов. Приятно и радостно, что все это 
записано в новом Уставе и будет законом для партийных орга
низаций.

52-й пункт проекта Устава предусматривает создание по
стоянных и временных комиссий по различным вопросам пар
тийной работы в окружкомах, горкомах и райкомах партии. Но 
следует иметь в виду, что теперь на предприятиях, в научных 
учреждениях есть большое' количество партийных организаций, 
где насчитывается 1500—1800 коммунистов с парткомом во 
главе. Поэтому целесообразно принять этот пункт Устава в сле
дующей редакции:

«Окружной, городской, районный комитет, партийный коми
тет крупной парторганизации имеет внештатных инструкторов, 
создает постоянные или временные комиссии по различным во
просам партийной работы и использует другие формы привле
чения коммунистов к деятельности партийного комитета на об
щественных началах».

В докладе тов. Ф. Р. Козлова на примерах деятельности 
московской и ленинградской партийных организаций обобщен 
опыт работы партийных комиссий на общественных началах. 
Сейчас в партийных органах стало меньше персональных дел, 
меньше поступает апелляций от коммунистов на решения пар
тийных организаций о взысканиях, так как здесь положительно 
сказались осуществленные партией за последние годы меро
приятия по восстановлению ленинских норм партийной жизни. 
Более внимательно относятся партийные организации и к судь
бам коммунистов. Все эти факты с большим удовлетворением 
отмечались на партийных конференциях и на отчетно-выборных 
собраниях.

Очевидно, назрела необходимость расширения деятельности 
партийных комиссий при обкомах и крайкомах, занимающихся 
ныне преимущественно разбором апелляций. Надо, чтобы эти 
комиссии помогали партийным организациям вскрывать недо
статки и ошибки в работе отдельных руководителей, активнее 
проверяли сигналы коммунистов и беспартийных о недостатках 
в работе организаций, предприятий, учреждений, колхозов и
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совхозов. Активная деятельность этих комиссий, расширение их 
функций позволят шире вовлекать трудящихся в борьбу за лик
видацию недостатков, будут способствовать улучшению разбора 
жалоб и заявлений, усилению борьбы с бюрократизмом, воло
китой.

Товарищи! Исторические задачи нашей партии четко сформу
лированы на съезде товарищем Н. С. Хрущевым. Они охваты
вают все стороны нашей жизни и встречены всей партией, трудя
щимися страны и всеми честными людьми мира с горячим 
одобрением. Каждый советский человек переживает эти дни, дни 
исторического XXII съезда нашей партии, с небывалым вооду
шевлением и подъемом. Наш народ полон сил, энергии и реши
мости осуществить поставленные задачи в наименьшие сроки, 
сделать все для дальнейшего мощного подъема народного, хо
зяйства и культуры Советского государства.

Новосибирский обком КПСС и облисполком с участием спе
циалистов, научных работников, руководителей передовых кол
хозов и совхозов разработали мероприятия по дальнейшему 
подъему сельского хозяйства области. В соответствии с этими 
мероприятиями область будет производить к 1980 году ежегодно 
450 миллионов пудов зерна и продавать государству более 
200 миллионов пудов хлеба. К концу семилетки область обес
печит производство I миллиона 700 тысяч тонн молока, по
головье коров составит 700 тысяч. В области намечается 
строительство 120 заводов, более 4 миллионов квадратных мет
ров жилой площади и большого числа культурно-бытовых 
объектов.

Выступления товарищей Н. С. Хрущева, Ф. Р. Козлова, дру
гих членов Президиума ЦК КПСС, делегатов, вся работа съезда 
и его исторические решения дают новую зарядку нашей партии, 
советскому народу и воодушевляют всех нас на борьбу за по
строение коммунистического общества.

Коммунистическая партия, руководимая ленинским Цен
тральным Комитетом во главе с неутомимым борцом за дело 
народа Никитой Сергеевичем Хрущевым, будет и в дальнейшем 
так же беззаветно работать на благо советского народа, на 
благо трудящихся всего мира.

Критика недостатков в работе промышленности и сельского 
хозяйства, данная на съезде товарищем Н. С. Хрущевым, а так
же в выступлениях товарищей Г. И. Воронова и Д. С. Полян
ского, имеет прямое отношение и к нашей области, к нашей пар
тийной организации.

Трудящиеся Новосибирской области, вооруженные истори
ческими решениями съезда, вместе со всем советским народом 
под руководством ленинского Центрального Комитета во главе 
с Никитой Сергеевичем Хрущевым внесут достойный вклад в
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дело строительства коммунизма 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 м е н т ы ) .

Ефремов. Слово предоставляется тов. Щетинину — первому 
секретарю Иркутского обкома КПСС. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Щетинин С. Н. Дорогие товарищи! Отчет Центрального Ко
митета КПСС, доклад о проекте Программы Коммунистической 
партии Советского Союза, заключительное слово, с которым 
выступил на нашем съезде товарищ Н. С. Хрущев, а также при
нятое съездом постановление по Отчету ЦК КПСС, целиком и 
полностью одобряющее политический курс и практическую дея
тельность Центрального Комитета, подводят замечательные 
итоги борьбы советского народа за период, прошедший после 
XX съезда партии, и открывают величественные перспективы 
строительства коммунизма.

Иркутская областная партийная организация, трудящиеся 
области, как и весь советский народ, горячо одобряют генераль
ную линию партии и полностью поддерживают ее ленинский 
Центральный Комитет во главе с товарищем Н. С. Хрущевым. 
( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Коммунистическая партия, творчески развивая марксизм-ле
нинизм, открывает перед советским народом светлые перспек
тивы коммунистического строительства и вдохновляет трудя
щихся на его практическое осуществление. Великий Ленин уде
лял огромное внимание организации многомиллионных масс 
трудящихся, вовлечению их в революционную преобразующую 
деятельность.

Чтобы организовать и вести за собой массы, партия должна 
быть сама высокоорганизованной силой. Поэтому забота об 
укреплении рядов партии, идейной сплоченности ее членов, со
вершенствовании связей с широкими народными массами всегда 
находилась в центре многогранной деятельности Ленина. Воспи
танная на ленинских организационных принципах, наша партия 
оказалась в состоянии возглавить революционную борьбу тру
дящихся, свергнуть ненавистный народу царский режим и утвер
дить в стране полную победу социализма.

Смелое и принципиальное осуждение на XX съезде партии 
несовместимого с марксизмом-ленинизмом культа личности Ста
лина, разгром на июньском Пленуме ЦК КПСС антипартийной 
группировки оздоровили руководство партии, еще более активи
зировали творческую инициативу народа в коммунистическом 
строительстве. Иркутская делегация целиком и полностью при
соединяет свой голос к требованиям делегатов XXII съезда — 
очистить партию от раскольников и фракционеров Молотова, 
Кагановича, Маленкова, которые своими действиями опозорили 
высокое звание членов ленинской партии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Неоценимая заслуга в восстановлении и развитии ленин
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ских норм и принципов партийной жизни принадлежит Цен
тральному Комитету КПСС во главе с Никитой Сергеевичем 
Хрущевым. Его неиссякаемая энергия, несгибаемая воля в борьбе 
за последовательное проведение ленинского курса нашей пар
тии, смелое и творческое решение общественных и государст
венных вопросов, героический труд советского народа привели 
нашу страну к великим победам, которыми восхищается весь 
мир.

Успехи в промышленности и сельском хозяйстве, науке и 
культуре — яркое свидетельство победы ленинского курса нашей 
партии.

Съезд обсудил Программу партии, в которой определены за
дачи коммунистического строительства на ближайшие 20 лет. 
Велики и сложны эти задачи, и мы отдаем себе отчет в том, что 
их успешное решение потребует немало сил и труда всего совет
ского народа, потребует еще выше поднять руководящую и на
правляющую роль партии, активность и настойчивость каждого 
коммуниста в достижении заветной цели.

Вслед за обсуждением Отчета Центрального Комитета КПСС 
и проекта Программы партии мы с большим вниманием прослу
шали яркий и содержательный доклад секретаря ЦК КПСС 
тов. Ф. Р. Козлова об изменениях в Уставе Коммунистической 
партии Советского Союза.

Огромное значение проекта Устава состоит в том, что в нем 
на основе организационного и политического опыта борьбы пар
тии за окончательную победу социализма развиты и закреплены 
ленинские принципы партийного строительства применительно к 
условиям эпохи построения коммунистического общества, еще 
выше поднята роль партии как вдохновителя и организатора 
борьбы советского народа за победу коммунизма.

Проект Устава содержит полное глубокого политического 
значения определение нашей партии как боевого испытанного 
авангарда советского народа, объединяющего на добровольных 
началах передовую, наиболее сознательную часть рабочего клас
са, колхозного крестьянства и интеллигенции СССР.

Творческое развитие марксистско-ленинского учения о пар
тии будет способствовать дальнейшему укреплению идейного и 
организационного единства партийных рядов, повышению уровня 
партийного руководства в хозяйственном и культурном строи
тельстве.

Иркутская партийная организация, как и вся партия, пришла 
к XXII съезду еще более сплоченной вокруг ленинского Цен
трального Комитета. Под руководством и при помощи Централь
ного Комитета партийная организация области значительно вы
росла организационно, идейно еще более окрепла. Сейчас она 
насчитывает в своих рядах более 82 тысяч членов и кандидатов



партии. Этот рост свидетельствует о дальнейшем укреплении 
связи партии с народом, о стремлении лучших представителей 
трудящихся связать с ней свою судьбу.

Обсуждение проектов Программы и Устава КПСС в пар
тийных организациях и на партийных конференциях в нашей 
области показало возросшую политическую зрелость и актив
ность коммунистов. На партийных собраниях выступило свыше 
12 тысяч коммунистов, из них по проекту Устава — более 7 ты
сяч человек. Было внесено свыше 500 предложений и замечаний, 
о которых нами доложено ЦК КПСС.

Вместе со всей партией коммунисты иркутской партийной 
организации единодушно одобрили проект нового Устава. Они 
полностью поддерживают изложенное в проекте Устава положе
ние о том, что Коммунистическая партия, партия рабочего класса, 
ныне стала партией всего советского народа, и рассматривают 
это как величайший итог исторического развития, отражающий 
великие победы социализма в СССР.

Иркутская партийная организация уделяет постоянное вни
мание росту рядов партии. За период после XX съезда она вы
росла более чем на 30 процентов. Новое пополнение на две трети 
состоит из рабочих, колхозников, представителей интеллигенции, 
занятых непосредственно в сфере производства материальных 
благ.

Новые требования Устава еще более укрепят ряды партии 
и повысят боеспособность партийных организаций. Теперь, когда 
борьба за построение коммунизма у нас стала делом каждого 
советского человека, особенно большое значение приобретает 
всемерное повышение ведущей роли коммуниста в производ
ственной и общественной деятельности.

Главные идеи Устава — это дальнейшее развитие внутри
партийной демократии, повышение активности и сознательности 
партийных масс, укрепление единства и сплоченности партийных 
рядов.

Огромное значение для дальнейшего развития внутрипартий
ной демократии и усиления коллективности руководства будет 
иметь предусматриваемое проектом Устава систематическое об
новление состава всех выборных органов партии — от первичных 
партийных организаций до Центрального Комитета — при сохра
нении преемственности руководства. Положение о систематиче
ском обновлении состава партийных органов выдвинуто жизнью, 
всей практикой социалистического строительства и, несомненно, 
положительно скажется на деятельности партийных органов. 
Это можно видеть на практике иркутской партийной организа
ции. На последних трех конференциях состав обкома обновлялся 
более чем на 30 процентов. Такое же обновление происходило и 
в составе членов городских и районных комитетов партии. Только
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в этом году из общего количества 3215 членов обкома, окруж
кома, горкомов и райкомов партии впервые избран в составы 
этих комитетов 981 человек. Это передовые рабочие, колхоз
ники, специалисты промышленности и сельского хозяйства.

В работе областной партийной организации в настоящее 
время принимает участие около 500 внештатных инструкторов, 
подобранных партийными комитетами из числа наиболее актив
ных, авторитетных коммунистов, хорошо знающих определенные 
отрасли народного хозяйства и имеющих опыт партийного руко
водства. Кроме того, к работе партийных комитетов привле
кается партийный актив, из которого организуются различные 
постоянные комиссии и советы. В настоящее время в их деятель
ности принимает участие более 700 коммунистов. В первичных 
партийных организациях области 1400 коммунистов работают 
по осуществлению права контроля за деятельностью администра
ции предприятий.

Опыт ряда райкомов и горкомов партии показывает, что эти 
формы повышения активности партийных масс полностью себя 
оправдывают. Они вносят оживление в деятельность партийных 
комитетов, способствуют совершенствованию стиля и методов их 
работы, создают условия для сокращения штатов партийных 
аппаратов.

В проекте нового Устава придается большое значение под
бору и расстановке руководящих кадров, воспитанию их в духе 
коммунистической идейности, честности и правдивости. За по
следнее время на руководящую партийную и хозяйственную ра
боту в области выдвинуты наиболее подготовленные в деловом 
и политическом отношении коммунисты. Секретарями райкомов, 
горкомов партии избраны 27 женщин. Отрадно, что значитель
ная часть из числа выдвинутых на руководящую партийную ра
боту— люди молодые: более 60 процентов из них имеют возраст 
до 40 лет. Выдвижение на руководящую работу молодых, под
готовленных работников положительно сказывается на повыше
нии уровня руководства хозяйственным и культурным строи
тельством.

Можно твердо сказать, что принятие нового Устава партии 
будет способствовать еще большему укреплению наших рядов, 
повышению их боеспособности на всех участках коммунистиче
ского строительства.

Товарищи делегаты! Сибирь справедливо называют кладовой 
нашей страны. В решениях XX съезда партии предусматривается 
необходимость наиболее рационального размещения промыш
ленных предприятий, приближения их к источникам сырья и 
электроэнергии. Партийная организация нашей области совме
стно с учеными страны провела большую работу по составлению 
научно обоснованной схемы освоения энергетических ресурсов
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Ангары, изучению и экономической оценке полезных ископае
мых, которыми так богата Восточная Сибирь, в том числе и 
наша область.

В последние годы товарищ Н. С. Хрущев трижды побывал в 
Иркутской области. Побывали у нас и многие члены Прези
диума ЦК партии. Это дало возможность нам, местным работ
никам, обстоятельно обсудить с руководителями Партии и Пра
вительства разнообразные вопросы, касающиеся развития эко
номики и культуры области.

В соответствии с решением ЦК КПСС и указаниями това
рища Н. С. Хрущева иркутская партийная организация в своих 
планах первое место отводила освоению огромных энергетиче
ских ресурсов. Уже построено и успешно работает предприятие 
коммунистического труда — Иркутская гидроэлектростанция, 
первенец Ангарского каскада! ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Мы очень 
рады доложить вам, товарищи делегаты, ленинскому Централь
ному Комитету и лично Никите Сергеевичу Хрущеву, что обяза
тельство многотысячного коллектива строителей величайшей в 
мире Братской гидроэлектростанции — поставить на обороты 
первые гидроагрегаты — в дни работы XXII съезда с честью вы
полнено! ( А п л о д и с м е н т ы ) .  27 октября стремительный и 
могучий поток сибирской красавицы Ангары начал вращать пер
вую турбину величайшей гидроэлектростанции мира!

Братская гидростанция, товарищи, является детищем Комму
нистической партии и всего советского народа! ( А п л о д и с 
ме нт ы) .  В дремучей тайге, где до недавних пор еще не ступала 
нога человека, вырос замечательный коллектив строителей — 
покорителей Ангары. Душа этого славного коллектива — тысяча 
коммунистов, которых направила на стройку областная партий
ная организация. Это они, несмотря на огромные трудности, 
сплотили людей, приехавших из различных районов страны, 
организовали и сцементировали коллектив.

Соблюдение дисциплины членами партии, их готовность пойти 
туда, куда зовет партия, их высокое понимание своего общест
венного долга перед Родиной — вот что определяет успех нашего 
общего дела! Об этом свидетельствует опыт сооружения такого 
гиганта, как Братская ГЭС, и опыт строительства других круп
ных предприятий.

Вслед за Братской гидроэлектростанцией на очереди строи
тельство Усть-Илимской, о которой говорил товарищ Н. С. Хру
щев, Азейской тепловой, сооружение большого количества новых 
заводов и фабрик. Одновременно будет проводиться дальнейшее 
изучение и более полное использование природных богатств 
родного края. И что бы нам партия ни поручала,— везде впе
реди будут идти коммунисты, самоотверженные борцы за новую 
счастливую жизнь на земле,
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Широкое обсуждение проектов Программы и Устава партии 
вызвало новый политический и трудовой подъем среди трудя
щихся нашей области. Советские люди хорошо понимают, на
сколько велики и трудны эти задачи, и прилагают все силы к 
досрочному выполнению семилетнего плана.

Следует отметить, что за годы, прошедшие после XX съезда 
партии, экономика нашей области получила большое развитие. 
Производство промышленной продукции увеличилось в два раза, 
производительность труда возросла на 61 процент, капиталовло
жения возросли больше чем в два раза и достигают в 1961 году 
суммы свыше 600 миллионов рублей, а за семилетку составят 
более 5 миллиардов рублей. Выпуск продукции важнейших от
раслей промышленности возрастал еще быстрее. Производство 
нефтехимической продукции увеличилось за это время в 9,7 раза, 
электроэнергии — в 3,9, строительных материалов — в 4,8, изде
лий машиностроения и металлообработки — более чем в 2 раза, 
лесной промышленности и переработки дерева — в 1,8 раза. 
Объем промышленного производства по сравнению с 1958 годом 
возрос на 34 процента, выработка электроэнергии увеличилась 
почти на 70 процентов.

Только за последние годы введены в постоянную эксплуата
цию новые мощности на тепловых электростанциях, первая оче
редь Ангарского нефтеперерабатывающего завода, завод кера
мических и гипсовых изделий. Вступило в строй действующих 
несколько предприятий химической и строительной индустрии.

В текущем году вводится в эксплуатацию первая очередь 
Иркутского алюминиевого завода, где начато производство алю
миния электротермическим способом.

По заданию Правительства в короткий срок создано и освоено 
производство многих сложных химических продуктов. Однако 
темпы роста химической промышленности не отвечают требова
ниям семилетнего плана по созданию большой химии. Партий
ная организация области это хорошо понимает и принимает меры 
к исправлению недостатков. Нам необходимо преодолеть отста
вание в строительстве и ускорить ввод в эксплуатацию новых 
мощностей, улучшить работу по интенсификации производствен
ных процессов действующих химических производств.

Руководствуясь решениями январского Пленума ЦК КПСС, 
областная партийная организация и все трудящиеся области 
добились некоторых положительных результатов в увеличении 
производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов. За 
первые годы семилетки область увеличила продажу зерна госу
дарству с 20 миллионов пудов в 1958 году до 32,5 миллиона пу
дов в 1961 году. Мяса продано государству в 1960 году по 
сравнению с 1956 годом на 72 процента больше, молока — на 
74 процента, яиц — в три раза. Поголовье крупного рогатого
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скота в колхозах и совхозах увеличилось на 53 процента, коров — 
на 41 процент. А поголовье свиней увеличилось на 36 процентов. 
В текущем году, несмотря на тяжелые климатические условия, 
область раньше, чем в прошлом году, закончила уборочные сель
скохозяйственные работы. Труженики сельского хозяйства полно
стью выполнили план и социалистические обязательства по про
даже хлеба государству. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Принимаются 
меры к выполнению заданий по производству и продаже продук
тов животноводства.

Однако уровень развития сельского хозяйства еще не отве
чает возросшим требованиям. Сейчас партийные организации 
колхозов и совхозов, труженики сельского хозяйства пересмат
ривают структуру посевных площадей с тем, чтобы увеличить 
производство зерна и создать прочную кормовую базу для жи
вотноводства. Принимаются меры по дальнейшему освоению 
целинных земель, повышению урожайности. Намечено уже в 
1962 году обеспечить получение валового сбора зерна в 100 мил
лионов пудов, продать государству не менее 40 миллионов пудов 
и выделить на фураж для скота 30 миллионов пудов, что в два 
с половиной раза больше, чем фактически выделяется сейчас.

Областной комитет партии и вся областная партийная орга
низация отдают себе отчет в том, что в работе сельского хозяй
ства, в вопросах культурного строительства у нас еще много 
недостатков и неиспользованных возможностей. В области есть 
отстающие Предприятия, стройки, колхозы и совхозы, которые 
не выполняют производственных планов.

Обком партии, горкомы и райкомы, первичные партийные 
организации, разъясняя проекты Программы и Устава партии, 
главное внимание обращают на повышение активности партий
ных организаций, на решение конкретных задач, которые стоят 
перед каждым предприятием, колхозом и совхозом.

Товарищи делегаты! Восточная Сибирь — сказочный по своим 
богатствам край. Байкал с его чистой, прозрачной водой, пред
ставляющий собой огромный аккумулятор гидроэнергии, Саян
ские горы, богатые полезными ископаемыми, необозримый зеле
ный океан леса — все это зовет человека в сибирские дали, зовет 
на подвиги во имя счастья нашей Родины.

О Сибири сложено много разных легенд, много написано 
рассказов, в которых она изображена как далекий суровый и 
неизведанный край. Но это старая Сибирь. Конечно, ее природа 
заметно не изменилась, но сейчас Сибирь стала иной. Теперь 
она гораздо ближе к сердцу нашей Родины — Москве. Расстоя
ние между Сибирью и Москвой как бы сократилось. Когда-то 
русский путешественник, землепроходец Григорий Шелихов со
вершил путь на .перекладных от Иркутска до Петербурга за 
6 месяцев. Теперь самолет доставляет пассажиров из Иркутска
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в Москву за 6 часов. Мы не чувствуем оторванности, потому 
что жители Сибири одновременно с москвичами слушают радио, 
смотрят кинокартины, пользуются телепередачами. В тот же 
день, что и москвичи, мы, сибиряки, читаем «Правду» и другие 
центральные газеты.

Все это благодаря тому, что наша партия, ее Центральный 
Комитет отеческой заботой о сибиряках делают наш климат 
теплее, а людей — добрее и отзывчивее. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  
Поэтому, товарищи, сибиряки трудятся с энтузиазмом, с увле
чением— иначе и быть не может! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Товарищи делегаты! Позвольте мне заверить XXII съезд Ком
мунистической партии Советского Союза, Центральный Комитет 
и лично нашего дорогого Никиту Сергеевича Хрущева, что иркут
ская областная партийная организация, все трудящиеся области 
внесут достойный вклад в создание материально-технической 
базы коммунизма, в строительство светлого здания коммунисти
ческого общества! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Да здравствует коммунизм! ( 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 ) .

Ефремов. Слово имеет тов. Губанов— секретарь парткома 
колхоза «Победа» Красногвардейского района, Ставрополь
ского края. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Губанов В. И. Товарищи делегаты! Разрешите мне от имени 
и по поручению партийной организации и колхозников артели 
«Победа» Красногвардейского района, Ставропольского края, 
от имени всех коммунистов и трудящихся Ставрополья пере
дать вам, делегатам съезда, нашему ленинскому Центральному 
Комитету партии, лично Никите Сергеевичу Хрущеву наш сер
дечный привет. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Коммунисты, беспартийные колхозники нашей артели, как и 
весь советский народ, с огромным воодушевлением, с душевной 
человеческой радостью восприняли величайшие документы на
шей эпохи — проекты Программы и Устава КПСС — и горячо их 
одобряют. Эти документы окрылили наших людей, стали для 
них ярчайшими маяками в движении вперед, к коммунизму. Де
легаты Ставрополья также единодушно одобряют предложения, 
внесенные многими делегатами съезда, о строжайшем наказа
нии фракционеров. Постановление съезда — именовать впредь 
Мавзолей на Красной площади Мавзолеем Владимира Ильича 
Ленина и признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в 
Мавзолее саркофага с гробом И. В. Сталина — безусловно най
дет горячее одобрение у всех советских людей. ( Б у р н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы ) .

Товарищи делегаты! В нашем селе коммунисты провели 
серьезную работу по разъяснению и обсуждению проектов Про
граммы и Устава КПСС. Во всех бригадах были проведены 
7 XXII съезд КПСС. Стенотчет, т. III
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открытые партийные собрания, где коммунисты и беспартийные 
колхозники от всего сердца одобрили величественный план по
строения коммунизма в нашей стране.

Проект нового Устава КПСС коммунисты колхоза рассмат
ривают как могучий инструмент для развития внутрипартийной 
демократии, повышения активности и самодеятельности партий
ных масс, укрепления идейного и организационного единства 
партии, неукоснительного соблюдения ленинских норм партий
ной жизни.

Практика партийной работы, сама жизнь полностью подтвер
дили правильность мероприятий, намеченных в проекте Устава 
КПСС по дальнейшему расширению обязанностей и прав пер
вичных партийных организаций, являющихся основой нашей 
партии. Ведь от качества их работы зависит осуществление по
литики партии, успех дела на местах.

Создание партийных комитетов в колхозах при наличии 
50 коммунистов, бригадных и отделенческих партийных органи
заций и партийных групп значительно повышает их роль в осу
ществлении хозяйственных и политических задач, стоящих перед 
колхозом, бригадой, отделением и фермой, дает неоспоримые 
преимущества для усиления партийного влияния на беспартий
ные массы. Сошлюсь на пример своего колхоза. Два года назад 
у нас был создан партийный комитет, и сразу заметно возросла 
роль партийной организации во всех делах хозяйства — как 
больших, так и малых. После создания восьми бригадных и пяти 
других производственных партийных организаций роль и авто
ритет коммуниста еще более выросли. Все это положительно 
сказалось не только на наших колхозных делах, но и на росте 
самой партийной организации. Усилилась авангардная роль ком
мунистов, они стали ближе к людям, партийная организация 
получила больше возможностей для пополнения своих рядов за 
счет лучших товарищей. За два года ее состав увеличился с 93 
до 144 человек.

В партию пришли наши лучшие люди, такие, как доярка Ма
рия Евина, надоившая ко дню открытия XXII съезда КПСС бо
лее трех тысяч килограммов молока на фуражную корову при 
годовом обязательстве в три тысячи килограммов. Партийный 
билет получил и лучший кукурузовод колхоза комсомолец Але
ксандр Вислогузов, который в этом году собрал с каждого гек
тара по 45 центнеров сухого зерна кукурузы.

Колхозные маяки — верная опора партийной организации. 
Все наши колхозники, включившись в предсъездовское соревно
вание, держали равнение на них, а коммунисты старались под
держивать этот животворный огонек хорошего трудового сопер
ничества. В результате колхоз добился положительных резуль
татов в выполнении принятых социалистических обязательств.
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Колхоз досрочно перевыполнил на 22 процента государственный 
план продажи хлеба, засыпав в закрома Родины 115,5 тысячи 
центнеров. Полностью выполнен план продажи кукурузного 
зерна, которого отправлено на приемочные пункты 50 тысяч 
центнеров. За девять месяцев выполнены годовые обязатель
ства: по продаже яиц-— на 102,5 процента, шерсти — на 114,5 
процента. Яиц сдано 1.282 тысячи штук, а шерсти— 1.214 цент
неров. На 124 процента выполнено обязательство трех кварта
лов по продаже мяса и на 103 процента — молока. Мяса сдано 
7,5 тысячи центнеров, молока— 18.140 центнеров.

Товарищи! Я рад доложить вам, что экономика нашего кол
хоза неуклонно поднимается в гору. В этом году, например, 
наши доходы составят 2 миллиона 700 тысяч рублей в новых 
деньгах. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Если сравнить этот подъем с вос
хождением на наши Кавказские горы, то можно сказать, что 
наш колхоз «Победа» уже достиг такой высоты, как Машук или 
Бештау. Но у нас имеется еще Эльбрус — самая высокая гора 
в Европе. Вот наши колхозники сейчас мечтают подняться на 
уровень Эльбруса. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Я думаю, в этом вос
хождении нам отлично помогут хорошие советы Никиты Сер
геевича Хрущева и указания нашей родной партии. Задачи в об
ласти сельского хозяйства, поставленные в проекте Программы 
КПСС, открывают широкие перспективы для развития нашего 
колхоза, всех колхозов и совхозов нашего края и всей страны.

В своем перспективном плане члены нашей артели наметили 
в ближайшие годы резко поднять производство и продажу госу
дарству сельскохозяйственных продуктов. Понятно, что в пер
вую очередь мы решили увеличить производство зерна — основу 
основ нашего производства. Уже в будущем году мы продадим 
родному государству зерна на 60 процентов больше, чем в 1961 г. 
За счет чего мы достигнем этого? Это прежде всего за счет бо
лее эффективного использования каждого гектара земли. Мы по
высим культуру земледелия с введением более урожайных сор
тов пшеницы «безостая-1» и «приазовская». Но самое большое 
зерно нам даст, конечно, кукуруза. Наш колхоз расположен в 
зоне, страдающей недостатком влаги. Но мы сейчас вспоминаем 
стихи Маяковского, которые очень любят повторять наши сель
ские комсомольцы:

Взрастишь кукурузу в засушливой зоне — 
и можешь

мечтать о новом фордзоне.

Ясно, товарищи, о фордзоне у нас теперь никто не мечтает. 
Времена сейчас не те, и колхоз не тот. Тракторов самых различ
ных марок, от маленького ДТ-14 до могучего дизеля ДТ-75, в на
шем колхозе теперь насчитывается более 120. Раньше МТС 

7*
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столько тракторов не имела. Но вот что касается кукурузы — это 
Маяковский верно заметил. Мы в своем засушливом районе не 
побоялись отвести «королеве» площадь солидную — 6 тысяч гек
таров, а в 1965 г. кукуруза займет до 50 процентов всех зерно
вых посевов. Урожайность зерна ее составит 50—60 центнеров. 
Будет у нас много зерна — будет больше скота и птицы. Пого
ловье крупного рогатого скота к концу семилетки у нас выра
стет по сравнению с 1958 г. на 227 процентов и составит 6.500 
голов. Количество овец увеличится на 230 процентов и достиг
нет 40.200 голов. Поголовье свиней вырастет на 240 процентов 
и составит 5 тысяч голов, и, наконец, птицы у нас будет 50 ты
сяч голов, что составит 450 процентов к началу семилетки. По
нятно, что из нашего колхоза пойдет мощный поток животно
водческих продуктов, очень нужных советскому народу.

Как видите, товарищи, очень много дел намечается в нашем 
колхозе. Значит, люди должны еще выше поднять свою трудо
вую активность, дисциплину и сознательность. А это должно 
явиться результатом нашей партийной работы с людьми. Мы счи
таем, что большую роль в активизации колхозников, вовлечении 
их в решение всех вопросов деятельности артели сыграют соз
данные нами советы бригад, которые систематически рассмат
ривают и коллективно решают главные вопросы хозяйственной 
деятельности бригады, а также перспективы развития колхоза.

Мы полностью одобряем важнейшие положения нового 
Устава КПСС о периодическом обновлении состава партийных 
органов, так же как и другие изменения в Уставе, четко и ясно 
обоснованные в докладе тов. Ф. Р. Козлова. Обсуждая проект 
Устава КПСС, члены нашей партийной организации, делегаты 
районных, краевой партийных конференций вместе с тем внесли 
ряд замечаний и предложений. Разрешите мне, товарищи деле
гаты, остановиться на них.

1. В проекте Устава не предусматривается продление канди
датского стажа. Но практика говорит о том, что продление ста
жа в ряде случаев является необходимой мерой, когда в силу 
некоторых уважительных причин (длительная болезнь, команди
ровка, переезд на новое место жительства и т. д.) тот или иной 
кандидат не смог вступить в члены партии. Поэтому мы считаем 
необходимым внести такой пункт в проект Устава: если в пе
риод прохождения кандидатского стажа у принимаемого в пар
тию были уважительные причины, помешавшие ему в этот срок 
достаточно проявить себя на работе, считать возможным прод
ление кандидатского стажа на необходимый срок, но не более 
чем на один год.

2. В проекте Устава Коммунистической партии предусматри
вается проведение партийных собраний в первичных организа
циях не реже одного раза в месяц. Но в связи с тем, что партий
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ные собрания ежемесячно проводятся в бригадных, отделенче
ских организациях, мы считали бы возможным проведение пар
тийных собраний в колхозах и совхозах, где имеются партийные 
комитеты, не реже одного раза в два месяца.

Товарищи делегаты, обсуждение и принятие нового Устава 
КПСС — выдающееся событие в жизни нашей партии. Новый 
Устав ясно и четко определяет пути совершенствования партий
ной работы на новом этапе развития нашей страны. Он является 
выдающимся документом творческого марксизма-ленинизма. Но
вый Устав обеспечит еще большее сплочение рядов партии, по
высит самодеятельность и активность партийных организаций, 
поднимет руководящую роль партии в борьбе за построение 
коммунистического общества в нашей стране.

С большим волнением и радостью следят коммунисты Став
рополья и все трудящиеся края за работой XXII съезда партии. 
Они горят желанием внести свой весомый вклад в дело строи
тельства коммунизма. Они заявляют: мы превратим родное 
Ставрополье в богатейшую житницу страны, в гигантскую фаб
рику тонкорунной ставропольской шерсти, мяса и молока, круп
нейший центр химии, нефти и газа! ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Это — 
не простые слова, это — завтрашний день нашего края. Мы с 
честью выполним все стоящие перед нами задачи, сплоченными 
рядами пойдем за нашим мудрым вожаком — ленинским Цент
ральным Комитетом во главе с Никитой Сергеевичем Хруще
вым! ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Слава нашей родной ленинской партии! (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 ) .

Ефремов. Слово имеет тов. Кочетов — писатель, главный ре
дактор журнала «Октябрь». ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Кочетов В. А. Дорогие товарищи делегаты! Дни, которые, на
чиная с 17 октября, мы проводим здесь, в этом полном света и 
воздуха зале, дни нашего XXII съезда для всей партии, для всей 
страны, для каждого из нас— поистине высшая школа строи
тельства коммунизма.

В эти дни мы выслушали два богатых содержанием, глубо
ких по теоретической разработке доклада Никиты Сергеевича 
Хрущева. Не раз прочтем мы новую Программу, которая еди
нодушно одобрена съездом и из проекта превратилась теперь в 
Программу построения коммунистического общества в нашей 
стране. Всем сердцем восприняли мы заключительное слово Ни
киты Сергеевича Хрущева, полное революционной, ленинской 
прямоты, душевного человеческого волнения и ясности.

Позавчера мы выслушали и яркий, хорошо оснащенный и 
мыслями, и фактами доклад Фрола Романовича Козлова об 
изменениях в Уставе партии — основном законе ее внутренней 
жизни.
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Все эти, тесно связанные между собой, документы съезда 
долгие годы для партии, для народа, для каждого советского 
человека будут служить надежными лучами маяков, теми сиг
нальными огнями, которые указывают людям в пути верную до
рогу. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Еще день, может быть — два, и этот зал покинут делегаты 
XXII съезда партии, который отныне войдет в историю мирового 
революционного движения. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Партийные 
работники вернутся на свои боевые организаторские посты в рес
публики, в области, в районы. Командиры Советской Армии 
вновь станут на вахту по охране границ, разъедутся по аэродро
мам, к ракетным установкам, на корабли. Металлурги наденут 
защитные синие очки возле доменных и мартеновских печей и 
поведут очередные плавки. Ученые войдут в свои лаборатории. 
Хлеборобов ждут их поля, текстильщиц — неутомимые, неумолч
ные ткацкие и прядильные станки. Каждый новый день вдохно
венного труда все будет приближать и приближать советских 
людей к той заветной поре человечества, программу достижения 
которой начертал в эти дни наш съезд. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Вернемся к своим рабочим местам и мы, писатели, которых 
партия с таким обязывающим доверием называет своими по
мощниками.

Тысячи — известных и прославленных и только-только делаю
щих первые шаги в литературе — советских писателей вместе 
со всем народом, волнуясь и радуясь, вчитываются и вслу
шиваются в каждое слово документов съезда, отчеркивая каран
дашами на полях газетных страниц те места в докладах, в вы
ступлениях, которые касаются литературы и искусства, те места 
и слова, которыми определяются участки приложения писатель
ских сил в грандиозных работах, все шире развертываемых 
партией.

«Социализм,— сказал Никита Сергеевич (и это очень важ
ное положение),— развивается не на своей собственной основе. 
При всех его гигантских всемирно-исторических достижениях 
социализм во многих отношениях — в экономическом, нравст
венном, правовом и в сознании людей — носит еще отпечаток 
старого строя, из недр которого он вышел».

Понимание этого положения в значительной мере определяет 
наши писательские задачи в выполнении Программы партии. 
Мы должны видеть все то, что еще осталось в наследство на
шему обществу от старого, во впечатляющей художественной 
форме разоблачать сущность этого старого, отжившего, хотя еще 
не испустившего дух. Но рядом — и это главное — мы обязаны 
подымать все новое, что народилось и нарождается в людях по 
ходу движения нашего общества к коммунизму. Видеть, заме
чать, утверждать каждую черту нового в человеке и в жизни —
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самая благородная и самая увлекательная задача литературы н 
искусства.

Товарищ Ф. Р. Козлов говорил позавчера о том, какая ответ
ственность лежит на партии, на каждой ее первичной организа
ции, на каждом коммунисте за воспитание народа в духе ком
мунистической морали, в духе того морального кодекса строите
лей коммунизма, который изложен в новой Программе. Какая же 
огромная роль в этой работе принадлежит литературе и искус
ству! Плохая, путаная книга или скверный кинофильм не могут 
остановить полета нашего электровоза к коммунизму. Но все же 
они — мусор на пути, и для того, чтобы этот мусор смести с рель
сов, нужны излишние затраты сил, которые лучше бы приложить 
к чему-либо иному, более полезному. И напротив, яркая по худо
жественным достоинствам, сильная, привлекающая своими идеями 
книга — могучее средство воспитания народа.

«Партия,— как было сказано в Отчете ЦК,— исходит из того, 
что искусство призвано воспитывать людей прежде всего на по
ложительных примерах жизни, воспитывать людей в духе ком
мунизма». Об этом партия говорит нам не первый раз. Очень хо
рошо сказал об этом Никита Сергеевич в 1957 году, затем на 
Третьем писательском съезде в 1959 году. Услышали мы долж
ное напоминание и прошлым летом на правительственном при
еме. Партия, ее Центральный Комитет всегда помнят о нас, 
всегда по-отечески заботятся об идейном здоровье нашей писа
тельской организации. И можно насчитать немало книг, вышед
ших в эти годы, книг, в центре которых— герои положительные, 
герои подлинно нашего времени: передовые рабочие, передовые 
ученые, колхозники, партийные работники, люди Советской 
Армии.

Истина требует сказать, правда, и о том, что есть еще в писа
тельской среде угрюмые сочинители мемуаров, которые больше 
смотрят назад, чем в сегодняшний день или в будущее, и в силу 
такого искривления взгляда с усердием, достойным лучшего 
применения, копаются на свалках своей изрядно подгулявшей 
памяти, чтобы вновь тащить на свет божий давно истлевшие 
литературные трупы и выдавать их за нечто еще способное 
жить. Что ж, народ в таких случаях говорит: от каждого свое — 
от яблони яблоко, а от елки шишка.

Истина требует сказать и то, что в литературной среде есть и 
едва обметанные желтым пушком поэтические — да и прозаиче
ские— цыпленки, которым до смерти хочется казаться грозными 
боевыми петухами.

И тех и других, в общем-то, можно пересчитать на пальцах, и 
не их унылые однообразные ноты делают музыку в советской ли
тературе. Наша литература велика, многогранна и красочна; она 
привлекает нашего и зарубежного читателя и формой своей и
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богатством идейного содержания. Об этом очень хорошо сказано 
в докладе Никиты Сергеевича. Окинуть ее взором по.всем союз
ным республикам, по всем краям и областям страны — картина 
получится отнюдь не безотрадная.

После XX съезда партии, когда, ломая сопротивление догма
тиков и фракционеров, безудержных раздувателей кадила культа 
личности, ветер революционных, ленинских преобразований 
освежил всю общественную жизнь нашей страны, а с нею, ко
нечно, и атмосферу в литературе, в искусстве,— в эти годы со
зданы десятки и сотни книг о наших современниках, о нашем 
героическом времени. Михаил Шолохов, Галина Николаева, 
Леонид Соболев, Семен Бабаевский, Антонина Коптяева, Михаил 
Бубеннов, покойный Федор Панферов, Аркадий Первенцев, 
Александр Андреев, Вадим Очеретин, Эммануил Казакевич, 
Петрусь Бровка, Вадим Кожевников, Анна Караваева, Олесь 
Гончар, Анатолий Калинин, Михайло Стельмах, Шараф Раши
дов, Ефим Пермитин, Григорий Коновалов, Олег Коряков, Евге
ний Пермяк, Георгий Марков, Сергей Сартаков, Георгий Гулиа, 
Георгий Холопов, Анатолий Рыбаков, Юрий Рытхэу, Лидия 
Обухова, Сергей Воронин, Николай Дементьев, Дмитрий Ере
мин, Михаил Алексеев, Аркадий Васильев, Иван Стаднюк, Васи
лий Ажаев, Евгений Белянкин, Иван Мельниченко...

Прошу меня извинить, товарищи делегаты, но я не смогу 
перечислить и десятой доли имен своих товарищей по оружию, 
собратьев по перу — пожилых и молодых,— которые в эти годы 
создали хорошие новые произведения. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  
Немало их сейчас здесь, в зале, с делегатскими мандатами, 
среди участников съезда строителей коммунизма.

Если говорить по совести, то о состоянии наших литератур
ных дел должно было бы рассказать съезду руководство Союза 
писателей СССР. Но оно, как это ни прискорбно, говоря военным 
языком, утратило, видите сами, свою боеспособность и нуж
дается в решительном переформировании.

А оно могло бы о многом рассказать, если бы не предало заб
вению главные вопросы нашей идейно-творческой жизни. Я здесь 
назвал только малую часть писателей, и только тех, кто высту
пил с прозаическими произведениями. А еще же есть наши науч
ные фантасты, наши драматурги, наши детские писатели, сати
рики. Есть замечательные поэты. Здесь в зале, кроме тех, что 
были на этой трибуне,— ленинградец Александр Прокофьев, да
гестанец Расул Гамзатов, украинцы Павло Тычина, Микола Ба
жан, Максим Рыльский, таджик Мирзо Турсун-заде, Мустай 
Карим из Башкирии... Нет, и они не сидели сложа руки после 
XX съезда партии. А сейчас на Украине, на Урале, в Узбеки
стане, за Байкалом, на Дальнем Во'стоке, на Волге, на Северном 
Кавказе и за Кавказским хребтом, в Прибалтике, в Ленинграде,
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в Москве писатели пишут новые книги о людях труда, всем серд
цем принимая и разделяя то положение, что «самое прекрас
ное— это труд человека, и нет благороднее задачи, чем правдиво 
показать нового человека— труженика, богатство его духовных 
интересов, его борьбу против старого отживающего свой век». 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

В свое время Никита Сергеевич решительно отмел термин 
«лакировщики», каким эстетствующие критики пытались клей
мить писателей, которые с радостью, с гордостью, по зову соб
ственного сердца отдали свое перо служению делу партии. Так 
о них сегодня уже не говорят. Большое вам спасибо за помощь, 
за поддержку, Никита Сергеевич! Но зато эстетствующие при
думали кое-что новое или, точнее, вытащили из арсенала кое- 
что старое: они или замалчивают неугодные им произведения, 
или говорят о них с этаким барским пренебрежением, или про
сто рекомендуют числить их по разряду малохудожественных. 
Роман о целинниках — «малохудожественно». Роман о делах 
и думах ставропольских колхозников, пожелавших перестра
ивать свои села на новый лад,— «не заслуживает внимания, 
узко, мелко». Роман о металлургах Урала — «коксом пахнет н 
чугуном», а надо бы, чтоб пахло по меньшей мере лепестками 
чайной розы.

Так, кстати, было в свое время и с романом Николая Остров
ского «Как закалялась сталь», и с романом Фурманова «Ча
паев», и со многими другими замечательными произведениями. 
Но жизнь рассудила о них иначе, чем критики-горемыки: эти 
боевые книги живут и сражаются и сегодня, а «чайные розы» 
давным-давно увяли.

Художественным такие ценители и судьи литературы скорее 
посчитают обнародованный типографским способом результат 
копания в дрязгах человеческих, в мелочах быта, в неустройст- 
вах и неурядицах. И притом без всякого зазрения совести 
сошлются на великую литературу, на великое искусство прош
лого: вот-де было искусство, так искусство.

Что верно, то верно: искусство XIX и некоторых других веков 
было могуче Но разве же оно питалось отбросами, отходами че
ловеческого бытия!

Все преодолевающая и все побеждающая любовь, чувства 
высокого патриотизма, неподкупная верность, готовность к само
пожертвованию, мужество и отвага, сила и ловкость, ум, дру
жба, стремление к высоким идеалам— вот чем вдохновлялись 
и что воспевали в человеке великие мастера слова, резца и кисти 
прошлого. Они, конечно, говорили миру и об уродствах, о безо
бразиях, о подлости, об измене, трусости, вероломстве и про
дажности. Но для того говорили об этом, чтобы рядом еще выше 
поднялась красота человека, чтобы она противостояла уродствам
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и еще ярче расцветала в жестокой и неустанной борьбе с ними. 
Большая литература, большое искусство всегда стремились рас
пахнуть перед человеком горизонты будущего, вселить в него 
бодросдь, окрылить его и никогда не делали так, чтобы под их 
воздействием человек почувствовал себя маленьким, жалким, 
бессильным, чтобы он отказался от борьбы за идеалы, сложил 
пассивно руки и, понурив голову, отдался бы течению времен и 
событий.

Советская литература с первого часа своей жизни унаследо
вала эти черты у классической русской и мировой литературы. 
Социалистический реализм никогда не отвергал критику недо
статков. Социалистический реализм рассматривает жизнь во всей 
ее сложности, во всех противоречиях, в непримиримой борьбе 
нового, нарождающегося со старым, обреченным. Однобокое, пре
имущественное изображение только недостатков суживает го
ризонты писателя, обедняет его мир, заслоняет от него красоту 
человека и жизни. Оно делает художника одноглазым.

Мы можем понять иных писателей капиталистического мира. 
Они дети, граждане своего общества, жизнью в котором и фор
мируется их мировоззрение. Мир таких художников не широк. 
Он поистине размером с овчинку, а еще точнее — с постель, на 
которой и развертываются действия бесчисленного множества 
западных романов, рассказов, пьес и кинофильмов.

Товарищи! Если бы в мире капитала был Юрий Гагарин, был 
бы Герман Титов, были Валентина Гаганова, Турсуной Ахунова, 
Александр Гиталов и сотни, тысячи людей повседневного трудо
вого подвига,— разве же не отправили бы наиболее талантли
вые тамошние писатели весь свой постельно-кальвадосный лите
ратурный мусор в мусоропровод? Разве не загорелись бы их 
сердца огнем подлинного вдохновения? Убежден, что, если они 
настоящие художники,— а ведь среди них немало именно на
стоящих художников,— они нам завидуют. Завидуют тому оби
лию, тому богатству, той красоте человеческих судеб, характе
ров и деяний человека, какими располагаем мы, советские пи
сатели. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Да, наше счастье в том, что нам есть о чем писать. И мы бу
дем писать о своем героическом времени, о своем народе-труже- 
нике, строителе коммунизма.

Некоторые полагают, что тот, кто пишет о современности, о 
наших героях,— пишет, значит, поспешно, серо, отобража- 
тельски. Но Бальзак писал о своем времени — и разве серо он 
писал? Но Тургенев писал о самых горячих проблемах его 
дней — и разве не живут и сегодня его прекрасные книги? 
А Маяковский!.. В каждой строке его стихотворений бился пульс 
его времени. И разве устарело или серо звучит процитированное 
в эти дни Никитой Сергеевичем: «Лет до ста расти нам без ста
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роста!». Еще и современней стало. Ведь и в самом деле, средняя 
продолжительность жизни у нас идет туда, к ста годам. Или о 
кукурузе, о которой только что было упомянуто. И о ней Мая
ковский сумел сказать более трети века назад современно и хо
рошо.

Творчество Маяковского для всех нас пример беззаветного 
и вдохновенного служения поэта делу народа, делу партии. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Теория «дистанции» — несостоятельная теория. Если не мы, 
то кто же в произведениях литературы и искусства расскажет 
нашим современникам и нашим потомкам, особенно молодежи, 
нашим зарубежным друзьям об эпохе, в которую нам посчастли
вилось жить, о великой партии Ленина, которая по-революцион
ному перестраивает мир?!

В выступлении тов. Е. А. Фурцевой есть положение, в связи с 
которым и мне хотелось бы сказать несколько слов, хотя об 
этом уже и говорилось. Тов. Фурцева сказала, что у нас, к вели
кому сожалению, время от времени появляются плохие кино
фильмы, плохие книги, по поводу которых справедливо негодуют 
зрители и читатели.

Да, это так. Рядом с отличной продукцией кино и литера
туры— немало и дряни. Я совершенно согласен с вами, Екате
рина Алексеевна, что происходит это от незнания сегодняшней 
жизни народа некоторыми нашими литераторами и сценари
стами.

Но я не думаю, что такое незнание жизни вызвано только 
тем, что авторы плохих книг и плохих сценариев живут в Москве 
или в столицах союзных республик. ( О ж и в л е н и е  в з а л е ) .  
Пересели иного писателя в кубанскую станицу, в далекое сибир
ское село, в Братск, в Магнитогорск — куда угодно, в самую, 
казалось бы, гущу жизни, а он все равно будет писать о време
нах новгородской Марфы-посадницы, об адюльтерах и разво
дах, о чем угодно, только не о тружениках Кубани, Сибири, 
Братска, не о их волнующих, живых, горячих деяниях.

И напротив: посели другого хоть здесь, в Кремле, в Гранови
той палате, или еще выше — в боярских расписных теремах, а он, 
окруженный древностями, все равно будет писать о людях, поды
мающих целину, о рабочих, об инженерах, ученых, о героях на
шего дня. И хорошо будет писать!

Где живет писатель — это, конечно, немаловажно. Но еще 
важнее не где, а чем он живет, что волнует его, что влечет, о чем 
его думы, чему отдано его сердце. ( 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 ) .

Я бы сказал, что наиболее скверная продукция кино и лите
ратуры возникает не просто от незнания жизни нашего народа, 
а чаще всего в том случае, когда иные из нас пытаются изобра
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жать ее на манер, каким изображается жизнь на буржуазном 
Западе, когда на первый план в театре, в кино, в литературе, в 
живописи ставят формалистическое трюкачество, когда не от 
незнания, а отлично понимая, на что идут, отступают от правды 
нашей жизни, от метода социалистического реализма, когда ухо
дят в мелочи, не видя за ними главного, героического в народной 
жизни.

Наш идеологический противник почти молниеносно реагирует 
на такие промахи и ошибки. Если фильмик в западном духе, если 
книга с неверным перекосом, если живопись по «творческому» 
методу тяп-ляп, в буржуазной прессе — бурные похвалы, обод
ряющие хлопки по плечу: вот, дескать, настоящее-то искусство! 
Возможны даже золотые медали, всяческие премии; плетутся 
лавровые венки.

Ну, а если писатель, художник прочно держится на позициях 
партийности,— тут уж похвал не жди; жди только разнообраз
ных ругательств.

Но брань противника — это еще Ленин учил — лучшая по
хвала. А вот когда противник хвалит да премирует, нельзя не 
задуматься, нельзя не насторожиться: в чем-то ты, видимо, про
махнулся. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Если мы будем верны методу социалистического реализма, 
если мы будем верны принципам партийности, народности,— а 
мы не намерены отступать от них в своем творчестве,— срывы и 
ошибки маловероятны. Вероятнее другое: новые и новые успехи 
советских художников в литературе, в театре, в кино, живописи, 
музыке.

В последние годы в наши писательские ряды волна за вол
ной вливаются все новые молодые, способные, талантливые про
заики и поэты, с большим увлечением пишущие о жизни народа. 
Это верный признак того, что мы на пороге дальнейшего мощ
ного подъема советской литературы. Когда великие цели, то ве
лики и дела. Литература наша, наше искусство будут достойны 
эпохи строительства коммунизма!

Товарищи! Впервые в истории только наша партия всем со
держанием своей политики сделала гуманнейшую из идей: все 
во имя человека, все для блага человека. «Партия,—- сказано в 
проекте Программы,— существует для народа, в служении ему 
видит смысл своей деятельности».

В служении народу, в служении делу партии видим смысл 
своей деятельности и мы, советские писатели.

Мы были, есть и всегда будем верными помощниками партии 
во всех ее начинаниях, во всех ее великих работах. ( 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 ) .

Ефремов. Товарищи! Для выступления в прениях по до
кладу тов. Козлова о проекте Устава КПСС записалось 65 чело
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век. Выступило 18 человек. В Президиум съезда поступило пред
ложение о прекращении прений по докладу тов. Козлова. Будут 
ли другие предложения?

Г о л о с а. Нет.
Ефремов. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы прекра

тить прения по докладу тов. Козлова, прошу поднять мандаты. 
Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздерживается? Нет. 
Предложение о прекращении прений принимается единогласно.

У докладчика не возникает необходимости выступать с за
ключительным словом. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  На этом обсужде
ние вопроса о проекте Устава КПСС заканчивается.

Товарищи! В адрес XXII съезда Коммунистической партии 
Советского Союза поступили апелляции на решения об исклю
чении из партии, наложении партийных взысканий и по другим 
персональным вопросам. Президиум съезда вносит предложение 
поручить ЦК. КПСС обеспечить рассмотрение поступивших в 
адрес XXII съезда апелляций. Есть ли возражения?

Г о л о с а. Нет.
Ефремов. Кто за то, чтобы принять это предложение, прошу 

поднять мандаты. Прошу опустить. Кто против? Против нет. 
Кто воздержался? Воздержавшихся нет. Принято единогласно.

Товарищи делегаты! В адрес съезда поступило приветствен
ное послание от Национального совета Партии народного едине
ния Гаити. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Объявляется перерыв до 5 часов вечера. Следующее, вечер
нее заседание будет закрытым. На этом заседании присутствуют 
делегаты с решающим и делегаты с совещательным голосом.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Приветствие Национального совета Партии 
народного единения Гаити XXII съезду КПСС

Национальный совет Партии народного единения Гаити 
(ПНЕГ) счастлив направить братское приветствие героической 
Коммунистической партии Советского Союза по случаю ее 
XXII съезда. Этот съезд справедливо называют съездом строи
телей коммунизма. Как и все коммунисты мира, гаитянские ком
мунисты радуются замечательным успехам советского народа.

XXII съезд КПСС является одним из величайших событий 
нашего времени. Впервые в истории претворяется в жизнь веко
вая мечта человечества. Коммунистический строй обеспечит пол
ное удовлетворение материальных потребностей и духовных за
просов человека.
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Ваш съезд свидетельствует об огромных усилиях советского 
народа в борьбе против сил реакции и войны. Он знаменует 
победу над этими силами, не раз пытавшимися задержать ход 
исторического развития. XXII съезд КПСС представляет собой 
в то же время новый гигантский шаг вперед, открывает новый 
этап развития советского общества. Успехи вашей партии, ва
шего народа являются замечательным стимулом национально- 
освободительной борьбы колониальных и зависимых народов, 
они создают благоприятные условия для освобождения наших 
народов от ига колониализма и неоколониализма, для сковыва- 
ния сил международного империализма.

Стремительное движение к коммунизму свидетельствует о 
правильности гениального учения, разработанного Марксом и 
Энгельсом и развитого великим Лениным. Социализм подтвер
ждает, что только он может освободить человечество от эксплуа
тации и претворить в жизнь принцип гуманизма.

Все народы обращают свои взоры к программе строитель
ства коммунизма, возвещающей полную свободу и счастье для 
людей. Триумфальное движение к коммунизму вновь зовет лю
дей на упорную борьбу за принцип: все во имя человека, все 
для блага человека. Действительно, коммунизм — это юность 
мира!

Партия народного единения Гаити, один из отрядов мощной 
армии мирового пролетариата, вновь заявляет о своей верности 
делу коммунизма и о своей поддержке Советского Союза. Она 
еще проявит свои силы полностью, выполнит роль авангарда в 
борьбе за освобождение народа Гаити от ярма феодализма и им
периализма и поведет его к обществу, полностью свободному от 
эксплуатации. Наша партия, следуя примеру КПСС и ее ленин
ского Центрального Комитета, всегда будет верной марксизму- 
ленинизму.

Мы не можем оставаться безразличными к фактам отхода от 
марксизма тех, кто изображает себя единственными толковате
лями революционной теории, а на деле отступает от этой теории. 
Поэтому мы решительно осуждаем антимарксистскую линию ру
ководителей Албанской партии труда, направленную на подрыв 
единства международного коммунистического и рабочего движе
ния. Эта линия противоречит политическому курсу, разработан
ному Совещанием 81 коммунистической и рабочей партии, в 
котором принимали участие и албанские руководители, подпи
савшие Заявление этого Совещания.

Партия народного единения Гаити всегда выступает также 
против догматизма и проявлений культа личности.

Советские товарищи! Гаитянские коммунисты горячо поддер
живают вашу Программу — программу строительства комму
низма и будут упорно бороться за победу над врагами прогресса
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с тем, чтобы знамя коммунизма взвилось «над всем миром, где 
будут цвести цветы».

В проекте Программы КПСС содержатся замечательные 
слова:

«В результате самоотверженного труда советского народа, 
теоретической и практической деятельности Коммунистической 
партии Советского Союза человечество получило реально суще
ствующее социалистическое общество и проверенную на опыте 
науку о построении социализма. Столбовая дорога к социализму 
проложена. По ней идут уже многие народы, по ней рано или 
поздно пойдут все народы». И мы уверены, что так и будет!

Выше красное знамя — знамя коммунистов!
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
Да здравствует великое и бессмертное учение Маркса — 

Ленина!
Да здравствует единство международного коммунистического 

и рабочего движения!
Да здравствует коммунизм!
Да здравствует мир во всем мире!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПАРТИИ НАРОДНОГО
ЕДИНЕНИЯ ГАИТИ



Заседание двадцать четвертое
(30 октября 1961 г., вечернее)

На вечернем заседании съезда, 30 октября 1961 года, деле
гаты обсуждали кандидатуры в состав Центрального Комитета 
партии и Ревизионной Комиссии КПСС и тайным голосованием 
избирали центральные органы партии.



(31 октября 1961 г., утреннее)

Появление членов Президиума съезда и руководите
лей делегаций зарубежных коммунистических и рабо
чих партий участники съезда встречают бурными 
аплодисментами.

Ефремов М. Т. (председательствующий). Товарищи! Продол
жим работу нашего съезда. Нам следует заслушать сообщение 
счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам 
в центральные органы партии.

Слово предоставляется председателю счетной комиссии 
тов. Демичеву. ( А п л о д и с м е н т  ы).

Демичев П. Н. Позвольте мне по поручению счетной комиссии 
доложить съезду результаты тайного голосования по выборам в 
центральные органы партии.

Для голосования кандидатур в члены Центрального Комитета 
Коммунистической партии, кандидатов в члены Центрального 
Комитета и членов Центральной Ревизионной Комиссии, выдви
нутых XXII съездом КПСС, было выдано делегатам съезда 4 ты
сячи 354 бюллетеня. Все 4 тысячи 354 бюллетеня, выданные 
делегатам XXII съезда, были опущены в избирательные урны и 
признаны действительными. ( А п л о д и с м е н т  ы ).

В результате тайного голосования по выборам в состав членов 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза избраны следующие товарищи: Абрамов Г. Г., Абраси- 
мов П. А., Аджубей А. И., Андропов Ю. В., Аристов А. Б., Афа
насьев С. А., Ахундов В. Ю., Баграмян И. X., Басов А. В., 
Бенедиктов И. А., Бещев Б. П., Бирюзов С. С., Бодюл И. И., 
Брежнев Л. И., Вершинин К. А., Волков А. П., Воробьев Г. И., 
Воронов Г. И., Воронов Ф. Д., Гаганова В. И., Гаевой А. И., Га- 
ланшин К. И., Гарбузов В. Ф., Георгиев А. В., Голиков Ф. И., 
Горшков С. Г., Горячев Ф. С., Гречко А. А., Гришин В. В., Гри
шин К. Н., Гришманов И. А., Громыко А. А., Грушецкий И. С., 
Даниилов А. Д., Дауленов С., Дементьев П. В., Демичев П. Н., 
Денисов Г. А., Джавахишвили Г. Д., Дыгай Н. А., Дым-

Заседание двадцать пятое
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шиц В. Э., Егорычев Н. Г., Елютин В. П., Енютин Г. В., Ерми
лов В. В., Ефремов Л. Н., Ефремов М. Т., Жегалин И. К., Заро- 
бян Я. Н., Засядько А. Ф., Захаров М. В., Зорин В. А., Ива
щенко О. И., Игнатов Н. Г., Игнатов Н. Ф., Ильичев Л. Ф., 
Кавун В. М., Казанец И. П., Калмыков В. Д., Калнберзин Я. Э., 
Капитонов И. В., Келдыш М. В., Кириленко А. П., Киселев И. И., 
Киселев Т. Я., Клименко В. К., Коваленко А. В., Кожевни
ков Е. Фч Козлов Ф. Р., Кокарев А. А., Комяхов В. Г., Конев И. С., 
Коновалов Н. С., Корнейчук А. Ем Коротченко Д. С., Корыт- 
ков Н. Г., Костоусов А. И., Косыгин А. Н., Крахмалев М. К., 
Крылов А. Г., Крылов Н. И., Кузнецов В. В., Кулаков Ф. Д., Ку
наев Д. А., Курбанов Р., Куусинен О. В., Кучеренко В. А., Кучу- 
мов П. С., Кэбин И. Г., Лесечко М. А., Ломако П. Ф., Лубенни- 
ков Л. И., Ляшко А. П., Мазуров К. Т., Малиновский Р. Я., 
Мануковский Н. Ф., Манякин С. И., Мжаванадзе В. П., Ми
коян А. И., Михайлов Н. А., Монашев Л. Г., Москаленко К. С., 
Мурысев А. С., Мухитдинов Н. А., Насриддинова Я. С., Нико
лаева Т. Н., Новиков В. Н., Новиков И. Т., Нуриев 3. Н., Ове- 
зов Бч Органов Н. Н., Павлов С. П., Патоличев Н. С., Пе
гов Н. М., Пельше А. Я., Подгорный Н. В., Полянский Д. С., 
Пономарев Б. Н., Попова Н. В., Поспелов П. Н., Притыцкий С. О., 
Пузанов А. М., Пысин К. Г., Расулов Д., Рашидов Ш. Р., Ро- 
зенко П. А., Руденко Р. А., Руднев К. Н., Румянцев А. М., Ряби- 
ков В. М., Сатюков П. А., Сенин И. С., Сердюк 3. Тм Синица М. С., 
Скрябин В. В., Славский Е. П., Смирнов Л. В., Снечкус А. Ю., 
Соболь Н. А., Соколов Т. И., Соловьев Л. Н., Соломенцев М. С., 
Спиридонов И. В., Степанов С. А., Сурганов Ф. А., Суслов М. А., 
Табеев Ф. А., Титов В. Н., Титов Ф. Е., Толстиков В. С., Толу
беев Н. П., Устинов Д. Ф., Усубалиев Т., Федосеев П. Н., Фо
кин В. А., Фурцева Е. А., Хрущев Н. С. ( 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 ) ,  Черво
ненко С, В,, Чернышев В. Е., Чуйков В, И., Чураев В, М., 
Шверник Н. М., Шевченко В, В., Шелепин А, Н., Шелест П. Е., 
Шибаев А. И., Шитиков А. П., Школьников А. М., Шолохов М. А., 
Шурыгин В. А., Щербицкий В. В., Щетинин С. Н., Юнак И. X., 
Якубовский И. И., Ясное М. А.

Таким образом, все названные товарищи избраны членами 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза. ( 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 результате тайного голосования по выборам в состав кан
дидатов в члены Центрального Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза избраны следующие товарищи:

Абдуразаков М., Анналиев А. А., Антонов А. К., Антонов В. И., 
Арушанян Ш. М., Афанасенко Е. И., Афанасьев П. Я., Базов
ский В. Н., Бакаев В. Г., Батицкий П. Ф., Бейсебаев М., Бори-
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сов А. Ф., Борисов С. 3., Бочкарев А. П., Брехов К. И., Бубнов- 
ский Н. Д., Буденный С. М., Булгаков А. А., Бутома Б. Е., Буха
ров А. С., Варенцов С. С., Ватченко А. Ф., Воронина П. А., 
Гаврилов М. А., Герасимов К. М., Гетман A. Л., Грибачев Н. М., 
Густов И. С., Денисов Г. Я., Диордица А. Ф., Долинюк Е. А.,
Дрыгин А. С., Емельянов В. С., Епишев А. А., Еременко А. И.,
Ермин Л. Б., Жигалин В. Ф., Журавлева М. И., Заха
ров М. Е., Золотухин Г. С., Зотов В. П., Иващенко А. В., Искен- 
деров М. А., Ислюков С. М., Ишков А. А., Казаков М. И., Каи- 
ров И. А., Кальченко С. В., Кандренков А. А., Карлов В. А., 
Кахаров А., Кириллин В. А., Клаусон В. И., Климов А. П., Ко
валь И. Г., Кованов П. В., Козинец Н. Ф., Козлов В. И., 
Козырь П. ГГ, Коломиец Ф. С., Колчина О. П., Конотоп В. И.,
Корниец Л. Р., Кортунов А. К., Кочинян А. Е., Кошевой П. К.,
Кротов В. В., Кузьмич А. С., Кумыкин П. Н., Курашов С. В., Лав
рентьев М. А., Леонов П. А., Лощенков Ф. И., Лыкова Л. П.. 
Лутак И. К., Мальбахов Т. К., Мамай Н. Я., Мамбетов Б., Мар
ченко И. Т., Машеров П. М., Мельников Н. А., Меньшиков М. А.,, 
Мусаханов М. М., Мюрисеп А. А., Николаев К. К., Новиков К- А.., 
Ольшанский М. А., Орлов Г. М., Осипов Г. И., Павлов Г. С., Па- 
лецкис Ю. И., Патон Б. Е., Пейве Я. В., Пеньковский В. А., 
Петухов Б. Ф., Пименов М. А., Плиев И. А., Полехин М. А., Поли
карпов Д. А., Поляков В. И., Поляков И. Е., Пономарев М. А., 
Попов Г. И., Постовалов С. О., Привалов М. М., Псурцев Н. Д., 
Пузиков С. Т., Пушкин Г. М., Родионов Н. Н., Рокоссовский К. К-, 
Романов А. В., Рудаков А. П., Руденко С. И., Савицкий Е. Я., 
Саюшев В. А., Семенов В. А., Семенов И. М., Семенов Н. Н., Се
мичастный В. Е., Сербин И. Д., Сизов Г. Ф., Скачков С. А., Ско- 
чилов А. А., Скулков И. П., Смирнов А. И., Смирнов В. А., Смир
нов Н. И. (Госплан), Смирнов Н. И., Соколовский В. Д., Сотни
ков В. П., Степанов В. П., Строкин Н. И., Струев А. И., 
Стученко А. Т., Судец В. А., Сурков А. А., Тарасов А. М., Твар
довский А. Т., Тикунов В. С., Тимошенко С. К., Тихонов Н. А., 
Тока С. К., Федоров В. С., Филиппов В. Р., Фирюбин Н. П., 
Флорентьев Л. Я., Францов Г. П., Фролов В. С., Хитров С. Д., 
Худайбердыев Н. Д., Чабаненко А. Т., Шокин А. И., Шумаус- 
кас М. К)., Щербина Б. Е., Юсупов И.

Таким образом, все названные товарищи избраны кандидатами 
в члены Центрального Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

В результате тайного голосования по выборам в состав Цент
ральной Ревизионной Комиссии Коммунистической партии Совет
ского Союза избраны следующие товарищи: Абдразяков А. А., 
Абызов В. П., Багдасарян О. М., Байрамов Н., Баскаков С. А., 
Бойкова А. П., Бугаев Е. И., Буркацкая Г. Е., Виноградов С. А., 
Владыченко И. М., Горкин А. Ф., Городовиков Б. Б., Горю-
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нов Д. П., Грибков М. П., Дементьева Р. Ф., Джафаров С. М., 
Дзоценидзе Г. С., Дмитрии А. Г., Дрозденко В. И., Егоров А. Г., 
Елистратов П. М., Жуков Г. А., Загафуранов Ф. 3., Зимя- 
нин М. В., Кабалоев Б. Е., Кабков Я. И., Кодица И. С., Коз
лов Г. И., Кочетов В. А., Красовский С. А., Крейзер Я. Г., Кула-
тов Т., Куликова М. В., Лобанов В. Е., Малин В. Н., Марты
нов Н. В., Миронов Н. Р., Миронова 3. В., Морозов П. И.,
Московский В. П., Муравьева Н. А., Орлов М. А., Панюш
кин А. С., Панькин И. С., Пигалев П. Ф., Подзерко В. А., По
пов Б. В., Прокофьев А. А., Промыслов В. Ф., Рахматов М., 
Семенов В. С., Сенькин И. И., Серов В. А., Скрипко Н. С., Смир
нов В. И., Снастин В. И., Солдатов А. А., Старовский В. Н., Сте
панов В. И., Трофимов А. С., Хренников Т. Н., Чередниченко Е. Т., 
Шарипов И., Шикин И. В., Шуйский Г. Т.

Таким образом, все названные товарищи избраны членами 
Центральной Ревизионной Комиссии КПСС. ( Б у р н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы ) .

Товарищи! . В итоге голосования все включенные в списки для 
тайного голосования товарищи избраны в состав центральных 
органов Коммунистической партии Советского Союза. ( 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 ) .

Хрущев Н. С. Товарищи, разрешите мне от своего имени и от 
имени товарищей, избранных в состав Центрального Комитета и 
Центральной Ревизионной Комиссии, выразить самую искреннюю 
благодарность делегатам съезда за оказанное большое доверие. 
( 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 ) .

Единодушное голосование при выборах руководящих органов 
партии является еще одним свидетельством единства и монолит
ной сплоченности нашей партии. ( Б у р н ы е *  а п л о д и с 
ме н т ы) .

От имени членов Центрального Комитета заверяю вас, това
рищи, что вновь избранный состав Центрального Комитета при
ложит все силы, чтобы оправдать высокое доверие съезда, доверие 
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 
ме нт ы.  Вс е  в с т а ю т .  В о з г л а с ы :  «Да здравствует
Центральный Комитет! Ура!», «Да здравствует коммунизм! Ура!», 
«Да здравствует монолитное единство нашей партии! Ура!», 
«Слава советскому народу! Ура!»).

Ефремов. Объявляется перерыв до 16 часов. В 16 часов со
стоится заключительное заседание съезда.

( П е р е р ы в ) .



(31 октября 1961 г., вечернее)

Появление членов Президиума съезда и руководите
лей делегаций зарубежных коммунистических и рабо
чих партий участники съезда встречают бурными 
аплодисментами.

Хрущев Н. С. (председательствующий). Продолжим работу 
съезда, товарищи. От Комиссии, образованной съездом, по под
готовке проекта развернутой Резолюции по Отчету Центрального 
Комитета КПСС и рассмотрению поправок и дополнений к 
проекту Программы КПСС слово предоставляется товарищу 
Ильичеву. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Ильичев Л. Ф. Товарищи делегаты! Комиссия по подготовке 
Резолюции по Отчету Центрального Комитета и рассмотре
нию поправок и дополнений к проекту Программы КПСС 
рассмотрела проект Резолюции XXII съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза по Отчету ЦК и единодушно 
одобрила этот проект. ( 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) .  -ч

В проект Резолюции внесены лишь небольшие редакцион
ные исправления. Комиссия вносит проект Резолюции на рас
смотрение и утверждение XXII съезда КПСС. ( Ап л о д и с -  
м е нт ы) .

Хрущев. Будут ли какие-либо вопросы? Нет. Ставлю на голо
сование. Приготовьте, пожалуйста, мандаты. Кто за то, чтобы 
розданный делегатам XXII съезда проект Резолюции по Отчету 
Центрального Комитета КПСС утвердить, прошу поднять 
мандаты. Прошу опустить. Кто против? Кто воздерживается? 
Не вижу. ( 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 ) .  Резо
люция утверждается единогласно. ( 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 ) .

Заседание двадцать шестое
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Товарищи! Комиссией были рассмотрены также поправки и до
полнения к проекту Программы партии, внесенной Центральным 
Комитетом на обсуждение и утверждение съезда. Слово от Комис
сии предоставляется товарищу Пономареву. ( А п л о д и с 
м е н т ы) .

Пономарев Б. Н. Товарищи! Проект Программы Коммунисти
ческой партии Советского Союза, разработанный Центральным 
Комитетом по поручению XX съезда, был 30 июля, за два с по
ловиной месяца до съезда, опубликован в печати. Он обсужден 
партией и народом. Пленум Центрального Комитета рас
смотрел поправки и дополнения, поступившие к проекту Про
граммы.

В докладе о Программе КПСС товарищ Н. С. Хрущев на 
съезде дал анализ общепартийного, и всенародного обсуждения, 
охарактеризовал наиболее важные и существенные дополнения и 
изменения.

На рассмотрение съезда Центральным Комитетом КПСС вне
сен проект, имеющийся у всех делегатов, в котором учтены изме
нения и дополнения, сделанные до съезда. Съезд глубоко и все
сторонне обсудил проект Программы. Все выступавшие горячо и 
единодушно одобряли его, как боевую марксистско-ленинскую 
программу созидания первого в истории человечества коммуни
стического общества.

Комиссия, выражая волю съезда, констатирует, что проект 
Программы единодушно одобрен всеми делегатами, всей партией 
и всем народом. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Делегаты в своих выступлениях на съезде, а также в письмен
ном виде внесли ряд предложений. Предложения делегатов про
никнуты заботой об успешном коммунистическом строительстве, 
об укреплении могущества нашей Родины, о повышении народ
ного благосостояния, о том, чтобы проект Программы наиболее 
полно, всесторонне определял наши задачи во всех областях 
жизни.

Комиссия рассмотрела все предложения и замечания к проекту 
Программы, в том числе и предложения редакционного харак
тера, и вносит на рассмотрение съезда необходимые по ее мнению 
дополнения и изменения. Делегаты получили предлагаемые Ко
миссией дополнения к тексту проекта Программы партии.

Товарищи! По поручению выделенной съездом Комиссии на 
ваше рассмотрение выносится следующий проект:

«РЕЗОЛЮЦИЯ XXII СЪЕЗДА КПСС О ПРОГРАММЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза, 
заслушав доклад товарища Н. С. Хрущева о Программе КПСС,
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рассмотрев проект Программы, внесенный Центральным Комите
том, постановляет:

Принять Программу Коммунистической партии Советского 
Союза». ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Хрущев. Есть ли, товарищи, другие предложения по проекту 
Программы партии?

Г о л о с а. Нет.
Хрущев. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять 

Программу, проект которой с внесенными в него поправками и 
дополнениями роздан делегатам съезда, прошу поднять мандаты. 
Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздерживается? Тоже 
нет.

Таким образом, этот проект Программы принят единогласно. 
( 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 ) .

Товарищи! В Президиум съезда поступило несколько записок 
от делегатов XXII съезда, которые участвуют в работе съезда с 
совещательным голосом. Они, как говорится, слезно просят, 
чтобы в таком историческом решении, как принятие Программы 
нашей партии, они могли участвовать. Мы, пишут они, с совеща
тельным голосом, но хотели бы также участвовать в голосовании 
с тем, чтобы и наши голоса были присоединены. ( Б у р н ы е  
а п л о д и с м е н т ы ) .

Думаю, что все вы — я обращаюсь к делегатам с решающим 
голосом — согласитесь, что эту просьбу надо уважить, удовлетво
рить. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .  Поэтому я ставлю Про
грамму КПСС на голосование с тем, чтобы и делегаты с решаю
щим голосом, и делегаты с совещательным голосом проголосо
вали вместе. Кто за то, чтобы принять Программу Коммунисти
ческой партии Советского Союза, прошу поднять мандаты. Кто 
против? Нет. Помогайте там, где я не вижу. ( 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 ) .  Значит, против нет? Кто воздер
живается? Также нет.

Таким образом, товарищи, новая Программа Коммунистиче
ской партии Советского Союза принимается единогласно делега
тами XXII съезда как с решающим голосом, так и делегатами с 
совещательным голосом. ( 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 .  В о з г л а с ы :  «Ура!», «Да 
здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!», 
«Да здравствует дружба народов!»).

Переходим, товарищи, к утверждению Устава партии. 
Слово от Комиссии по рассмотрению поправок и дополне
ний к проекту Устава имеет товарищ Титов. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .
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Титов В. Н. Товарищи! В ходе обсуждения доклада тов. Коз
лова об изменениях в Уставе КПСС все выступавшие на съезде 
делегаты единодушно одобрили разработанный ЦК КПСС проект 
Устава партии. Образованная съездом Комиссия никаких попра
вок и дополнений к проекту Устава не внесла и единодушно одоб
ряет его. Комиссия поручила мне внести на рассмотрение съезда 
следующее предложение:

«Заслушав и обсудив доклад секретаря ЦК КПСС товарища 
Козлова об изменениях в Уставе КПСС, XXII съезд Коммуни
стической партии Советского Союза постановляет:

Утвердить представленный Центральным Комитетом КПСС 
Устав 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 ) .

Хрущев. Другие предложения, товарищи, есть?
Г о л о с а .  Нет.
Хрущев. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы розданный 

проект Устава Коммунистической партии Советского Союза 
утвердить, прошу поднять мандаты. Прошу опустить. Кто против? 
Кто воздерживается? Принято единогласно. ( 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 ) .

Не может быть Программы партии без Устава, а Устава пар
тии — без Программы. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Поэтому давайте 
мы и к утверждению Устава подойдем так же, как это мы сделали 
в отношении Программы,— предоставим возможность проголосо
вать и делегатам с совещательным голосом. ( А п л о д и с 
м е н т ы ) .  А я, товарищи, был когда-то тоже с совещательным 
голосом, да и многие, наверное, вы были. Надо понять желание 
этих товарищей тоже выразить свое отношение к данному во
просу, так сказать, посочувствовать им, с пониманием отнестись 
к их желанию. ( 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) .

Давайте проголосуем теперь вместе — делегаты с решающим 
голосом и делегаты с совещательным голосом. Кто за утвержде
ние Устава партии с дополнениями и поправками, розданными 
делегатам, прошу поднять мандаты. Прошу опустить. Кто против? 
Нет. Кто воздерживается? Нет. Принято единогласно. ( 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 ) .

Товарищи! Повестка дня съезда исчерпана. По пору
чению Президиума Центрального Комитета хочу информировать 
съезд о прошедшем Пленуме ЦК, который избрал руководящие 
органы. Завтра сообщение о Пленуме будет опубликовано, но мы 
хотим, чтобы съезд уже сегодня знал о решениях Пленума. Пре
зидиум Центрального Комитета КПСС избран в составе 11 това
рищей. Членами Президиума ЦК КПСС избраны товарищи: 
Брежнев Л. И., Воронов Г. И., Козлов Ф. Р., Косыгин А. Н., 
Куусинен О. В., Микоян А. И., Подгорный Н. В., Полянский Д. С.,
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Суслов М. А., Хрущев Н. С., Шверник Н. М. ( 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 ) .

Кандидатами в члены Президиума ЦК избраны пять това
рищей: Гришин В. В. (ВЦСПС), Рашидов Ш. Р., Мазуров К. Т., 
Мжаванадзе В. П., Щербицкий В. В. (Председатель Совета Мини
стров Украинской 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 ) .

Создай Секретариат Центрального Комитета КПСС из де
вяти товарищей. Секретарями ЦК КПСС избраны товарищи: 
Хрущев Н. С. (Первый секретарь) ( все  в с т а ю т ,  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 ) ,  Козлов Ф. Р. (а п л о д  и- 
с м е и т ы) , Демичев П. Н. (а п л о д и с м е н т ы) , Ильичев Л. Ф. 
( а п л о д и с м е н т ы ) ,  Куусинен О. В. ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  
Пономарев Б. Н. ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  Спиридонов И. В. 
( а п л о д и с м е н т ы ) ,  Суслов М. А. (а п л о д и с м е и т ы) , Ше
лепин А. Н. ( а п л о д и с  м е н т ы).

Председателем Комитета Партийного Контроля при ЦК КПСС 
утвержден товарищ Шверник Н. М. Первым заместителем Пред
седателя Комитета утвержден товарищ Сердюк 3. Т. ( А п л о д и 
с м е н т ы ) .

Центральная Ревизионная Комиссия КПСС на своем заседа
нии избрала Председателем Центральной Ревизионной Комиссии 
товарища Муравьеву Нонну Александровну. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .

Президиум Центрального Комитета КПСС утвердил Бюро 
ЦК КПСС по Российской Федерации в составе 11 товарищей. 
Персональный состав такой: Председатель Бюро — товарищ,
Хрущев Н. С. ( 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 н т ы) .  Первый заместитель Председателя — товарищ Во
ронов Г. И. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  Заместитель Председателя — 
товарищ Ломако П. Ф. ( А п л о д и с м е н т  ы ).

Членами Бюро утверждены товарищи: Абрамов Г. Г. ( а п л о 
д и с м е н т ы ) ,  Ефремов Л. Н. ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  Кири
ленко А. П. ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  Органов Н. Н. ( а п л о д и 
с м е н т ы ) ,  Полянский Д. С. ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  Рома
нов А. В. ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  Чураев В. М. ( а п л о д и 
с м е н т ы ) ,  Ясное М. А. ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Дорогие товарищи!
Работа XXII съезда завершена. Повестка дня исчерпана. 

Съезд принял Резолюцию по Отчету Центрального Комитета, при
нял новую Программу партии, Устав партии, утвердил Отчет 
Центральной Ревизионной Комиссии, избрал руководящие органы 
партии.

Можно с полным основанием сказать, что XXII съезд знаме
нует важнейший этап в жизни нашей партии и страны, в борьбе 
за торжество коммунизма. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .
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Путь борьбы за построение коммунистического общества был 
научно обоснован великими учителями рабочего класса Марксом, 
Энгельсом, Лениным. Наш бессмертный вождь Владимир Ильич 
Ленин создал революционную партию большевиков, которая при
вела рабочий класс, трудовой народ к победе Великой Октябрь
ской социалистической революции. После Октября наша партия 
стала называться Коммунистической. И это означало, что ее 
цель — строительство коммунизма. Коммунисты, весь трудовой 
народ твердо верили Ленину, партии. Но для многих коммунизм 
казался тогда мечтой, привлекательной, желаемой, но очень отда
ленной.

С тех пор мы прошли огромный путь. Советский народ 
построил социализм, осуществил грандиозные преобразова
ния в экономической, политической, государственной жизни 
страны и вышел на широкую дорогу коммунистического строи
тельства.

Приняв новую Программу, XXII съезд перед всем миром про
возгласил, что народы Советского Союза во главе с Коммуни
стической партией, руководствуясь учением марксизма-ленинизма, 
высоко поднимают знамя борьбы за построение коммунистиче
ского общества в нашей стране. Построение коммунистического 
общества стало практической задачей партии и народа. ( А п л о 
д и с м е н т ы ) .

Для утверждения коммунизма нужна прочная материальная 
база и изобилие материальных и духовных благ. А этого нельзя 
достигнуть заклинаниями и призывами. Коммунизм можно по
строить трудом, трудом и только трудом миллионов. ( 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! В адрес съезда поступили десятки тысяч телеграмм 
и писем с теплыми приветствиями и пожеланиями плодотворной 
работы съезду партии. Поступило свыше десяти тысяч рапортов 
от коллективов рабочих, колхозников, рабочих совхозов, работни
ков науки, культуры и искусства о выполнении обязательств, взя
тых в честь XXII съезда партии.

Разрешите от имени делегатов съезда выразить сердечную бла
годарность всем коллективам, всем товарищам, которые прислали 
приветствия XXII съезду, и пожелать им новых больших успехов 
в труде. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

От имени делегатов съезда, от имени всей нашей партии и 
советского народа позвольте еще раз выразить горячую благо
дарность братским марксистско-ленинским партиям за участие 
в работе съезда, за их добрые пожелания. ( 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 ) .  Мы заверяем друзей, что ленинская 
партия и впредь будет высоко нести знамя коммунизма, знамя 
пролетарского интернационализма. (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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Сердечно благодарим представителей демократических нацио
нальных партий независимых государств Африки за их теплые 
приветствия в адрес нашего съезда. ( Б у р н ы е  а п л о д и с 
м е н т ы) .  Мы поддерживали и будем поддерживать борьбу наро
дов за свою свободу и независимость, против колониального раб
ства. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Мы будем крепить дружбу между всеми народами, не
уклонно проводить в жизнь ленинский принцип мирного сосу
ществования, бороться за мир во всем мире. ( Б у р н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы ) .

Вооруженный новой Программой, наш народ еще больше спло
тит свои ряды вокруг партии, под знаменем марксизма-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 д и с м е н т ы ) .

Наши цели ясны, задачи определены.
За работу, товарищи! За новые победы 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 ют ) .

Разрешите XXII съезд Коммунистической партии Советского 
Союза объявить закрытым! ( Б у р н а я  о в а ц и я .  Д е л е г а т ы  
с ъ е з д а ,  и г о с т и  с о г р о м н ы м  в о о д у ш е в л е н и е м  
п о ют  п а р т и й н ы й  г имн « И н т е р н а ц и о н а л » .  П о с л е  
и с п о л н е н и я  г и м н а  о в а ц и я  в с п ы х и в а е т  с н о в о й  
с и л о й  и д л и т с я  н е с к о л ь к о  ми н у т .  Со  в с е х  к о н 
ц о в  з а л а  н е с у т с я  п р и в е т с т в е н н ы е  в о з г л а с ы :  
«XXII съезду КПСС — ура!», «Ленинской партии — слава!», «Да 
здравствует ленинская Программа партии! Ура!», «Братским мар
ксистско-ленинским партиям — ура!», «Социалистическому ла
герю— ура!», «Да здравствует ленинский Центральный Комитет! 
Ура!», «Советскому народу — ура!», «Вива Куба!». З а л  с к а н 
д и р у е т :  «Ленинизм — коммунизм!», «Ленинизм — коммунизм.

Ура!», «Дружба народов!», «Дружба народов!», «Мир!», 
«Ура!».

Товарищ Хрущев п р о в о з г л а ш а е т :
— Братским марксистско-ленинским партиям, ура!
И с н о в а  г р е м и т  о в а ц и я ,  н е с у т с я  п р и в е т 

с т в е н н ы е  в о з г л а с ы  в ч е с т ь  м е ж д у н а р о д н о г о  
к о м м у н и с т и ч е с к о г о  и р а б о ч е г о  д в и ж е н и я ,  в 
ч е с т ь  м а р к с и з м а  - л е н и н и з м  а.

— Да здравствуют народы, борющиеся за свою свободу 
и независимость, против гнета колониализма и империализма! 
Ура!

Т ы с я ч и  д е л е г а т о в  и г о с т е й  с ъ е з д а  г о р я ч о  
п р и в е т с т в у ю т  п р е д с т а в и т е л е й  н а р о д о в  Аз ии ,  
А ф р и к и ,  Л а т и н с к о й  А м е р и к и ,  б о р ю щ и х с я  з а  
с в о ю  с в о б о д у  и н е з а в и с и м о с т ь .
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И н о с т р а н н ы е  г о с т и  п р о в о з г л а ш а ю т  з д р а 
в и ц ы  в ч е с т ь  С о в е т с к о г о  С о ю з а ,  в ч е с т ь  в е л и 
к о й  п а р т и и  Л е н и н а ,  в ч е с т ь  е д и н с т в а  и б р а т 
с т в а  н а р о д о в  в их б о р ь б е  з а  м и р  и с в е т л о е  
б у д у щ е е .

М о г у ч е й  и в о л н у ю щ е й  б ы л а  д е м о н с т р а ц и я  
е д и н с т в а  и с п л о ч е н н о с т и  в е л и к о й  л е н и н с к о й  
п а р т и и ,  ее  г о т о в н о с т и  п р е т в о р и т ь  в ж и з н ь  
с в о ю  н о в у ю  П р о г р а м м у  — п р о г р а м м у  п о с т р о е 
н и я  к о м м у н и з м а ) .



РЕЗОЛЮЦИИ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Р Е З О Л Ю Ц И Я
XXII СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА КПСС
( П р и н я т а  е д и н о г л а с н о  

31 о к т я б р я  1961 г о д а )

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

Истекшие после XX съезда КПСС годы имели исключительно 
важное значение в жизни нашей партии, советского народа, 
всего человечества. Партия, осуществляя ленинскую генераль
ную линию, мобилизовала всех трудящихся на выполнение за
дач коммунистического строительства по всему широкому фрон
ту великих работ. Крупной вехой на пути развития СССР к 
коммунизму явился внеочередной XXI съезд КПСС, который 
принял семилетний план развития народного хозяйства.

С большим удовлетворением XXII съезд КПСС подводит итоги 
всемирно-исторических побед советского народа. Страна Сове
тов прошла путь героической борьбы и находится сейчас в пол
ном расцвете своих творческих сил. Еще более укрепилось могу
щество Советского Союза, неизмеримо возрос его международ
ный авторитет, как борца за дело мира и прогресса, за дружбу 
народов, за счастье человечества.

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

Заслушав и обсудив доклад Первого секретаря ЦК това
рища Н. С. Хрущева— Отчет Центрального Комитета КПСС, 
XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза поста
новляет:

Целиком и полностью одобрить политический курс и практи
ческую деятельность Центрального Комитета КПСС в области 
внутренней и внешней политики. Одобрить выводы и предложе
ния, содержащиеся в Отчете Центрального Комитета КПСС.
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I.

XXII съезд отмечает, что определяющей чертой современ
ного международного положения является дальнейший рост сил 
социализма, демократии и мира во всем мире. Жизнь подтвер
дила правильность внешнеполитического курса нашей партии, 
направленного на предотвращение войны и упрочение мира. 
Этот курс отвечает коренным интересам советского народа и по
лучил поддержку миролюбивых сил во всех странах. Съезд вы
соко оценивает последовательность, гибкость и инициативность 
внешней политики и полностью одобряет меры, осуществляемые 
Центральным Комитетом и Советским правительством в целях 
усиления политических, экономических и культурных связей со 
всеми государствами.

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 по
литики, как результат деятельности братских партий стран со
циализма, активизации миролюбивых сил всех стран.

Советский Союз, Китайская Народная Республика, все страны 
мировой системы социализма уверенно идут по пути строитель
ства социализма и коммунизма. Опираясь на свою возросшую 
мощь, при поддержке миролюбивых сил во всем мире, социали
стические страны не позволили империалистам столкнуть мир 
с рельсов мирного экономического соревнования двух систем на 
путь всеобщей мировой Катастрофы. Мирное соревнование двух 
противоположных социальных систем, являющееся стержнем 
современной международной жизни, вступило в решающую 
фазу. Политика дружбы и мира между народами завоевывает 
все большее признание и поддержку, берет верх над империали
стической политикой агрессии и войны.

Мировая социалистическая система успешно развивается, 
крепнет и становится определяющим фактором прогресса чело
веческого общества. Советский Союз вступил в период развер
нутого строительства коммунизма; в большинстве стран народ
ной демократии ликвидирована многоукладность экономики и 
завершается строительство социализма; неуклонно растет жиз
ненный уровень народов; расширяются братское сотрудничество 
и взаимопомощь социалистических государств. Съезд горячо 
приветствует выдающиеся успехи братских партий и народов 
социалистических стран и желает им новых славных побед.

XXII съезд одобряет линию Центрального Комитета и Совет
ского правительства на неуклонное укрепление экономического, 
политического и культурного сотрудничества социалистических
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государств, основанного на принципах пролетарского интерна
ционализма, равноправия и товарищеской взаимопомощи. Съезд 
особо отмечает большую и плодотворную работу Центрального 
Комитета по развитию и укреплению сотрудничества между 
КПСС и братскими коммунистическими и рабочими партиями 
на основе марксизма-ленинизма, в интересах единства и спло
ченности международного коммунистического движения. Съезд 
решительно отвергает, как необоснованные и клеветнические, на
падки руководителей Албанской партии труда на Коммунисти
ческую партию Советского Союза и ее ленинский Центральный 
Комитет. Действия албанских руководителей идут вразрез с 
Декларацией и Заявлением Совещаний представителей комму
нистических и рабочих партий в 1957 и 1960 годах и не могут 
быть оценены иначе, как раскольнические, направленные на под
рыв дружбы и сплоченности социалистических стран и играющие 
на руку империализма. Съезд выражает надежду на то, что ал
банские руководители, если они дорожат интересами своего 
народа и действительно хотят дружбы с КПСС, со всеми брат
скими партиями, откажутся от своих ошибочных взглядов и 
вернутся на путь единства и сотрудничества со всеми социали
стическими странами, с международным коммунистическим дви
жением.

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

Успехи социалистических стран оказывают возрастающее 
всестороннее воздействие на народы несоциалистических госу
дарств, революционизируя и ускоряя развитие всего человече
ства по пути прогресса. Ныне не империализм, а социализм оп
ределяет главное направление мирового развития.

Полностью подтвердился вывод XX съезда о неизбежности 
углубления общего кризиса капитализма. За минувшие годы 
произошло дальнейшее ослабление экономических, политиче
ских и идеологических позиций империализма, еще больше обо
стрились его основные противоречия, приобрели огромный раз
мах революционная борьба рабочего класса, демократическое и 
национально-освободительное движение народов. Капиталисти
ческий строй все больше дискредитирует себя в глазах народов, 
как строй жестокой эксплуатации трудящихся, национального 
и колониального гнета, гонки вооружений и истребительных 
войн.
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Под мощными ударами национально-освободительного дви
жения фактически развалилась колониальная система. Империа
листические силы, в первую очередь американский империа
лизм— главный оплот мировой реакции и международный жан
дарм, стремятся сохранить свои позиции, используя новые,-более 
изощренные формы колониального порабощения. Однако исто
рический опыт все более убеждает народы бывших колоний, что 
только окончательное освобождение от всех форм экономической 
и политической зависимости, только некапиталистический путь 
развития может привести их страны к подлинной свободе, про
цветанию и счастью.

Вопреки пророчествам идеологов империализма, их правосо
циалистических и ревизионистских приспешников классовая 
борьба в капиталистических странах не затухает, а приобретает 
все больший размах, все более острый характер. Наряду с рево
люционными выступлениями рабочего класса усиливается кре
стьянское, а также общедемократическое движение. Объедине
ние всех сил, выступающих против империализма, решительное 
преодоление идеологии и практики антикоммунизма и рефор
мизма становятся настоятельной необходимостью.

Весь ход общественного развития, непрестанное нарастание 
сил, выступающих за социализм, против империализма, подтвер
ждают правильность вывода XX съезда о разнообразии форм 
перехода стран к социализму. Этот вывод, поддержанный меж
дународным коммунистическим движением, нашел свое вопло
щение и развитие в Декларации 1957 года и Заявлении 1960 года, 
принятых на Совещаниях марксистско-ленинских партий.

Марксистско-ленинские партии возглавляют борьбу рабо
чего класса и всех трудящихся своих стран за осуществление 
социалистической революции и установление диктатуры проле
тариата в той или иной форме.

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

В современных условиях в ряде капиталистических стран 
рабочий класс во главе со своим передовым отрядом имеет воз
можность на основе рабочего и народного фронта и других воз
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можных форм соглашения и политического сотрудничества раз
ных партий и общественных организаций объединить большин
ство народа, завоевать государственную власть без гражданской 
войны и обеспечить переход основных средств производства в 
руки народа.

Опираясь на большинство народа и давая решительный отпор 
оппортунистическим элементам, не способным отказаться от по
литики соглашательства с капиталистами и помещиками, рабо
чий класс имеет возможность нанести поражение реакционным, 
антинародным силам, завоевать прочное большинство в парла
менте, превратить парламент из орудия, служащего классовым 
интересам буржуазии, в орудие, служащее трудовому народу, 
развертывать внепарламентскую широкую массовую борьбу, 
сломить сопротивление реакционных сил и создать необходимые 
условия для мирного осуществления социалистической револю
ции. Все это будет возможно только путем широкого, непрерыв
ного развития классовой борьбы рабочих, крестьянских масс и 
средних городских слоев против крупного монополистического 
капитала, против реакции, за глубокие социальные реформы, за 
мир и социализм. В условиях, когда эксплуататорские классы 
прибегают к насилию над народом, необходимо иметь в виду 
другую возможность — немирного перехода к социализму. Ле
нинизм учит и исторический опыт подтверждает, что господст
вующие классы добровольно власти не уступают. Степень оже
сточенности и формы классовой борьбы в этих условиях будут 
зависеть не столько от пролетариата, сколько от силы сопротив
ления реакционных кругов воле подавляющего большинства на
рода, от применения насилия этими кругами на том или ином 
этапе борьбы за социализм.

Самой влиятельной политической силой нашего времени стал 
коммунизм. Теперь уже нет страны с более или менее развитым 
рабочим, освободительным движением, где не сказывалось бы 
влияние коммунистов — самых последовательных, стойких и 
мужественных борцов за интересы народов. Огромное значение 
для дальнейшей консолидации рядов международного коммуни
стического движения имели исторические Совещания представи
телей коммунистических и рабочих партий 1957 и 1960 годов и 
выработанные этими Совещаниями документы. Съезд высоко 
оценивает и полностью одобряет деятельность делегации КПСС 
па Совещаниях представителей коммунистических и рабочих 
партий.

Непримиримая, последовательная борьба на два фронта — 
против ревизионизма, как главной опасности, и против догма
тизма и сектантства — имеет решающее значение для торжества 
марксизма-ленинизма. КПСС видит свой интернациональный 
долг в том, чтобы всемерно крепить монолитность международ-
8  XXII съезд КПСС. Стенотчет, т. III
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ного коммунистического движения, вести борьбу со всеми, кто 
пытается ослабить единство коммунистов всех стран. Необхо
димо и в дальнейшем разоблачать теорию и практику современ
ного ревизионизма, получившего наиболее концентрированное 
выражение в программе Союза коммунистов Югославии.

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

События последних лет подтвердили правильность вывода 
XX и XXI съездов о том, что в современную эпоху войны между 
государствами не являются неизбежными, их можно предотвра
тить. В наше время мощные силы, стоящие на страже мира, рас
полагают всеми необходимыми средствами для того, чтобы обуз
дать империалистических поджигателей войны. Мировая си
стема социализма становится все более надежным щитом, при
крывающим не только народы социалистических стран, но и все 
человечество от военных авантюр империализма. Все более воз
растающая мощь Советского Союза и других социалистических 
стран является важной гарантией мира во всем мире.

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

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

Вместе с тем надо учитывать, что внешняя политика импе
риалистических государств определяется классовыми интере
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сами монополистического капитала, которому органически при
сущи агрессия и война. Пока сохраняется империализм, будет 
оставаться и почва для агрессивных войн. Международный 
империализм, в первую очередь американский, представляет 
главную опасность для дела мира во всем мире. Он готовит са
мое страшное преступление перед человечеством — мировую тер
моядерную войну. Империалисты создали опасную ситуацию в 
центре Европы, угрожая войной в ответ на предложение Совет
ского Союза и других миролюбивых стран покончить с остат
ками второй мировой войны, заключить германский мирный до
говор и нормализовать положение Западного Берлина. За по
следние годы силы реакции не раз угрожали всеобщему миру 
и не прекращают попыток обострить международную обстановку, 
поставить человечество на грань войны. Сейчас, как никогда, от 
народов требуется особенно высокая бдительность.

Съезд считает своевременными, правильными и необходи
мыми меры Центрального Комитета и Советского правительства 
по дальнейшему укреплению обороноспособности нашей Родины. 
Пока существуют империалистические агрессоры, надо быть на
чеку, держать порох сухим, совершенствовать оборону социали
стических стран, их вооруженные силы.

Дело упрочения мира требует безотлагательного решения на 
основе принципов мирного сосуществования коренных междуна
родных проблем, в первую очередь: всеобщего и полного разору
жения при строжайшем международном контроле; окончатель
ной ликвидации колониального гнета во всех его формах и про
явлениях, обеспечения на деле эффективной помощи народам, 
недавно завоевавшим свою независимость; ликвидации остатков 
второй мировой войны, мирного урегулирования с Германией; 
восстановления законных прав Китайской Народной Республики 
в Организации Объединенных Наций; существенного улучшения 

■механизма Организации Объединенных Наций; развития дело
вых межгосударственных отношений, экономических и культур
ных связей между всеми странами.

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

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

ного сосуществования государств с различным социальным 
строем, как генеральный курс внешней политики Советского 
Союза;

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

8*
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— развивать и углублять сотрудничество со всеми силами, 
борющимися за мир во всем мире;

— крепить пролетарскую солидарность с рабочим классом и 
трудящимися всего мира, оказывать всемерную поддержку на
родам, борющимся за свое освобождение от империалистиче
ского и колониального гнета, за укрепление своей независи
мости;

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

— вести активную и гибкую внешнюю политику, добиваясь 
урегулирования назревших мировых проблем путем переговоров, 
разоблачать происки и маневры империалистических поджигате
лей войны, укреплять мир во всем мире.

II.

Съезд с удовлетворением отмечает, что за отчетный период, 
в результате неуклонного осуществления внутренней политики, 
разработанной XX съездом, достигнуты большие успехи в разви
тии всех отраслей народного хозяйства. Быстро шли в гору про
мышленность и сельское хозяйство, еще более укрепилась эко
номическая мощь и обороноспособность нашей Родины, полнее 
стали удовлетворяться материальные и духовные потребности со
ветских людей. Дело создания материально-технической базы 
коммунизма поставлено на прочную основу.

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

За последние шесть лет производство промышленной продук
ции увеличилось почти на 80 процентов. Успешно выполняется 
семилетний план. Среднегодовой прирост промышленной про
дукции вместо намечавшегося на первые три года семилетки 
8,3 процента фактически составляет 10 процентов. Выявлены и 
приведены в действие новые крупные резервы социалистической 
экономики, что позволило сверх заданий первых трех лет семи
летки выпустить промышленной продукции примерно на 19 мил
лиардов рублей. Проведена большая работа по техническому 
перевооружению всех отраслей материального производства. Соз
даны тысячи новейших типов машин, станков, аппаратов, прибо
ров, средства автоматизации.

Съезд отмечает, что благодаря неустанной заботе партии и 
правительства, самоотверженному труду советского народа пе
ревооружение Советской Армии ракетно-ядерной техникой пол
ностью завершено. В руках нашего народа могучая военная тех
ника надежно служит защите социалистических завоеваний, 
делу укрепления мира во всем мире.
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После XX съезда в промышленности, строительстве, на тран
спорте произошли серьезные качественные изменения. Коренным 
образом улучшена структура топливного баланса; на новую тех
ническую базу переведена электроэнергетика; значительно уско
рились темпы развития химической промышленности и техниче
ской реконструкции всех видов транспорта. Партией ц прави
тельством приняты меры по развитию легкой и пищевой 
промышленности, увеличено производство товаров народного по
требления, что уже сейчас благотворно сказывается, а в дальней
шем еще больше скажется на повышении жизненного уровня со
ветских людей.

В результате оснащения строек новой техникой, широкого 
внедрения сборного железобетона в небывалых масштабах раз
вернулось капитальное строительство. За 1956—1961 годы в на
родное хозяйство вложено 156 миллиардов рублей, что превы
шает объем капитальных вложений за все годы Советской власти 
до XX съезда партии. Введено в действие около шести тысяч но
вых государственных предприятий и среди них— крупнейшие в 
мире гидроэлектростанции, металлургические, химические и ма
шиностроительные заводы, текстильные комбинаты; широко ис
пользуется такой экономичный и эффективный путь наращива
ния производственных мощностей, как реконструкция и расши
рение действующих предприятий.

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

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

Успешно решается задача — догнать и перегнать наиболее 
развитые капиталистические страны по производству продукции
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на душу населения. Советский Союз уже обогнал самую разви
тую капиталистическую страну — Соединенные Штаты Аме
рики— не только по темпам, но и по абсолютному ежегодному 
приросту продукции. В настоящее время в СССР больше, чем 
в США, добывается железной руды, угля, производится кокса, 
сборного железобетона, магистральных электровозов и теплово
зов, пиломатериалов, шерстяных тканей, животного масла, са
хара, рыбы и ряда других изделий и продуктов.

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

Съезд отмечает большую работу, проведенную Центральным 
Комитетом по подъему сельского хозяйства. В результате по
следствий войны, а также допущенных в прошлом ошибок и недо
статков руководства сельское хозяйство страны оказалось в 
тяжелом положении. Низкий уровень производства сельскохо
зяйственных продуктов мог задержать развитие советской эко
номики, серьезно отразиться на благосостоянии народа.

Центральный Комитет, вскрыв причины отставания сельского 
хозяйства, разработал и осуществил неотложные меры, направ
ленные на дальнейшее развитие сельскохозяйственного произ
водства. При активном участии всего народа партия укрепила 
материально-техническую базу колхозов и совхозов, провела ре
организацию машинно-тракторных станций, подняла роль сов
хозов в коммунистическом строительстве, ввела новый порядок 
планирования сельскохозяйственного производства, восстано
вила ленинский принцип материальной заинтересованности кол
хозников и рабочих совхозов в увеличении производства сель
скохозяйственных продуктов, укрепила колхозы и совхозы руко
водящими кадрами и специалистами, перестроила работу 
сельскохозяйственных органов, повысила роль науки в сельском 
хозяйстве.

Выдающуюся роль в увеличении производства зерна и разви
тии всего сельского хозяйства сыграло освоение целинных и за
лежных земель, которые дают сейчас свыше сорока процентов 
всех заготовок хлеба в стране. Освоение целинных земель"— ве
ликий трудовой подвиг советского народа, он будет жить 
в веках!

Меры, принятые партией по подъему сельского хозяйства, 
уже дали реальные результаты, а в дальнейшем эти результаты 
будут еще значительнее. За пять лет валовая продукция сель
ского хозяйства по сравнению с предыдущим пятилетием вы
росла на 43 процента. Если раньше государство закупало еже
годно лишь около двух миллиардов пудов зерна, то за последние
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годы оно закупает три миллиарда пудов и более. Значительно воз
росли закупки других продуктов сельского хозяйства. Достиг
нуты коренные изменения в развитии животноводства, которое 
долгие годы находилось в запущенном состоянии. За последние 
пять лет поголовье крупного рогатого скота в колхозах и совхо
зах увеличилось на 68 процентов, свиней — в два с половиной 
раза; намного выросли заготовки продуктов животноводства.

Отмечая важное значение решений январского Пленума ЦК 
КПСС (1961 г.), осудившего благодушие и самоуспокоенность, 
ослабление внимания к сельскому хозяйству в ряде областей и 
республик, в результате чего темпы роста производства зерна, 
мяса, молока в 1959—1960 годах снизились и отстают от зада
ний семилетки, съезд полностью одобряет выработанные Цен
тральным Комитетом конкретные меры по дальнейшему увели
чению производства сельскохозяйственных продуктов. Как пока
зывают предварительные итоги нынешнего года, эти меры 
принесли положительные результаты. Колхозы и совхозы уве
личили производство зерна. В нынешнем году государство за
купит хлеба значительно больше, чем в прошлом году. Увеличи
лось также производство хлопка, сахарной свеклы, подсолнеч
ника и других культур. Выросло поголовье скота, увеличились 
производство и закупки продуктов животноводства. Однако 
темпы роста производства мяса и молока еще далеко не отве
чают тому уровню, который необходим.

Колхозы и совхозы на основе накопленного опыта должны 
сделать теперь новый большой шаг вперед и успешно выполнить 
задания семилетки. В решении назревших вопросов сельского 
хозяйства особенно важное значение имеет работа по пересмотру 
колхозами и совхозами структуры посевных площадей, замене 
менее урожайных культур более урожайными, прежде всего 
кукурузой и бобовыми. Необходимо и дальше со всей настойчи
востью использовать резервы сельского хозяйства с тем, чтобы 
успешно решить одну из важнейших задач коммунистического 
строительства — создать изобилие сельскохозяйственных про
дуктов для народа.

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

— Российская Федерация поставила перед собой цель дове
сти производство зерна до 12 миллиардов пудов и закупки — до 
4—5 миллиардов пудов.

— Украинская ССР — довести производство до 3,8 мил
лиарда пудов и закупки — до 1,5 миллиарда пудов.

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

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

Неуклонно повышается материальное благосостояние трудя
щихся. На основе роста национального дохода СССР реальные 
доходы рабочих и служащих (в расчете на одного работающего) 
увеличились за пять лет на 27 процентов, доходы колхозников — 
на 33 процента. Более чем в полтора раза вырос розничный 
товарооборот государственной и кооперативной торговли. Все 
рабочие и служащие переведены на семичасовой и шестичасо
вой рабочий день. Завершается упорядочение заработной платы, 
повышен ее уровень, особенно для низкооплачиваемых катего
рий рабочих и служащих, устранены излишества в оплате труда 
некоторых категорий работников. Улучшено пенсионное обеспе
чение, средние размеры пенсии по старости увеличены более чем 
в два раза. С 1960 года началась отмена налогов с населения. 
В подъеме народного благосостояния все большую роль играют 
общественные фонды. Выплаты и льготы, полученные населе
нием из этих фондов, составили в 1960 году 24,5 миллиарда 
рублей против 4,2 миллиарда в 1940 году, а к концу семилетки 
увеличатся до 40 миллиардов рублей. Успешно выполнена на
меченная на 1956—1960 годы программа государственного жи
лищного строительства: за пять лет построено жилых домов 
больше, чем за предыдущие пятнадцать лет, новые жилища 
получили около 50 миллионов человек.

Период между XX и XXII съездами характеризуется выдаю
щимися достижениями советской науки и культуры. Новую блестя
щую эпоху в развитии научных знаний человечества открыли 
победы Советского Союза в освоении космоса, беспримерные 
полеты первых в истории космонавтов Юрия Гагарина и Гер
мана Титова. Значительных успехов добились советские ученые 
в области использования атомной энергии в мирных целях, в 
кибернетике и создании быстродействующих вычислительных 
машин, в химии полимеров, в развитии автоматики и телемеха
ники, радиотехники, электроники, в области общественных наук 
и в других отраслях науки и техники.

Съезд считает правильными принятые меры по перестройке 
народного образования и укреплению связи школы с жизнью, 
по организации школ-интернатов, школ и групп с продленным 
днем, по развитию заочной и вечерней системы обучения, по под
готовке высококвалифицированных специалистов для всех от
раслей хозяйственного и культурного строительства.

За последние годы создан ряд значительных произведений 
литературы и искусства, правдиво отражающих нашу действи
тельность, показывающих черты характера новых людей — 
строителей коммунизма.
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На основе развития производительных сил, умножения мате
риальных и духовных богатств советского общества неуклонно 
совершенствуются социалистические общественные отношения. 
Съезд одобряет курс на дальнейшее укрепление и сближение об
щенародной и колхозно-кооперативной форм социалистической 
собственности, на последовательное осуществление принципа ма
териальной заинтересованности, развитие социалистической де
мократии, на сближение и всестороннее взаимное обогащение 
культуры советских социалистических наций, упрочение мораль
ного и политического единства нашего общества, на активнее 
формирование коммунистических начал в труде, быту, сознании 
советских людей.

Большие успехи, достигнутые нашим народом под руковод
ством партии, радуют советских людей, вселяют уверенность в 
том, что в будущем наша страна еще успешнее и быстрее будет 
двигаться вперед по пути к коммунизму. Партия, верная лени
низму, никогда не допускает зазнайства и благодушия, видит 
не только успехи, но и недостатки в деятельности партийных, 
советских, хозяйственных органов, сосредоточивает усилия на 
осуществлении нерешенных задач. Необходимо направить все 
силы к тому, чтобы еще быстрее росла экономика, повышалось 
благосостояние народа, крепла мощь Советского государства. 
Чем активнее будет поддерживаться и шире внедряться в произ
водство все новое, передовое, чем острее будут вскрываться и 
быстрее устраняться недостатки, тем успешнее будут решаться 
стоящие перед нами задачи. Дело коммунистического строитель
ства— великое дело миллионов, дело всего народа.

Съезд поручает Центральному Комитету и в дальнейшем на
правлять силы партии и народа на ускорение темпов коммуни
стического строительства, на еще более полное использование 
огромных внутренних резервов, которыми располагают все от
расли социалистического народного хозяйства.

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

— обеспечить выполнение и перевыполнение заданий семи
летнего плана, что будет иметь решающее значение для созда
ния материально-технической базы коммунизма, для нашей 
победы в мирном экономическом соревновании с капитализмом. 
Надо и впредь ускоренными темпами развивать тяжелую инду
стрию, в первую очередь электроэнергетику, металлургию, хи
мию, машиностроение, топливную промышленность, строитель
ную индустрию. Съезд обязывает все партийные организации 
мобилизовать трудящихся на борьбу за выполнение скорректи
рованных в сторону повышения заданий семнлетнего плана. 
Признать необходимым всемерное расширение производства то
варов народного потребления. Средства, которые будут накап
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ливаться в результате перевыполнения промышленностью пла
новых заданий, направлять главным образом в сельское хозяй
ство, в легкую и пищевую промышленность;

— на основе дальнейшего технического прогресса добиваться 
всемерного роста производительности труда в промышленности, 
строительстве, в сельском хозяйстве, на транспорте. Повышение 
производительности труда — коренной вопрос политики и прак
тики коммунистического строительства, непременное условие 
подъема благосостояния народа, создания изобилия материаль
ных и культурных'благ для трудящихся;

— настойчиво улучшать организаторскую работу по руко
водству народным хозяйством, вести дело так, чтобы с наимень
шими затратами получать наибольший прирост продукции. Для 
этого необходимо выбирать наиболее прогрессивные, экономи
чески выгодные направления в развитии отраслей промышлен
ности; совершенствовать специализацию и кооперирование; ком
плексно механизировать и автоматизировать производственные 
процессы; быстрее внедрять в производство новейшие достиже
ния науки и техники, прогрессивную технологию, передовой 
опыт; лучше использовать внутренние резервы экономических 
районов, предприятий, строек; укреплять государственную дис
циплину во всех звеньях хозяйственного аппарата, вести беспо
щадную борьбу с бесхозяйственностью, расточительством, кос
ностью, консерватизмом. Снижение себестоимости продукции и 
улучшение ее качества, бережливость и экономия во всем, повы
шение рентабельности и рост социалистических накоплений долж
ны стать законом деятельности каждого советского предприятия;

— решительно улучшить планирование и организацию капи
тального строительства, резко повысить эффективность капи
тальных вложений, покончить с антигосударственной, местниче
ской практикой распыления денежных средств, материально-тех
нических и трудовых ресурсов. Особое внимание следует и 
впредь уделять развитию производительных сил восточных рай
онов, освоению и комплексному использованию их природных 
богатств;

— конкретно и со знанием дела руководить сельским хозяй
ством, настойчиво внедрять достижения науки и передовой опыт, 
лучше использовать землю, ввести более эффективную струк
туру посевных площадей, широко внедрять кукурузу, горох, кор
мовые бобы и другие высокоурожайные культуры, резко уве
личить накопление и улучшить использование удобрений, по
высить качество сельскохозяйственных работ и на этой основе 
добиться значительного роста урожайности, валовых сборов 
зерна и других сельскохозяйственных культур, систематического 
увеличения поголовья скота и производства продуктов живот
новодства. Съезд с-читает неотложной задачей усиление механи
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зации и электрификации сельского хозяйства, полное удовлетво
рение потребностей колхозов и совхозов в современной технике, 
увеличение производства минеральных и органических удобре
ний, а также гербицидов и других химических средств для борь
бы с сорняками, болезнями и вредителями сельскохозяйствен
ных растений. На основе комплексной механизации необходимо 
обеспечить рост производительности труда, снижение себестои
мости продукции. Производить максимум продукции при мини
мальных затратах труда — важнейший принцип коммунистиче
ского строительства в деревне. В ближайшие годы довести за
купки зерна до 4 миллиардов 200 миллионов пудов, мяса — до 
13 миллионов тонн, молока — до 50 миллионов тонн в год, зна
чительно увеличить производство сахарной свеклы, хлопка, льна, 
картофеля, овощей, фруктов, чая и других продуктов сельского 
хозяйства. Развитие сельского хозяйства — дело всей партии, 
всего советского народа;

— обеспечить на основе дальнейшего роста промышленного 
и сельскохозяйственного производства неуклонное повышение 
жизненного уровня народа. Съезд считает необходимым осу
ществить дальнейшие мероприятия по сокращению рабочего 
дня и рабочей недели, а также по отмене налогов с населения; 
завершить упорядочение заработной платы всех категорий ра
ботников; еще более высокими темпами вести жилищное строи
тельство, поднимать его качество и снижать стоимость; ускорить 
строительство бытовых учреждений, детских яслей и садов, 
улучшать пенсионное обеспечение, организацию торговли, об
щественного питания, медицинского и бытового обслуживания 
населения; непрерывно совершенствовать все звенья народного 
образования;

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

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

— держать на должной высоте, всемерно укреплять оборо
носпособность нашей Родины — оплота мира во всем мире, со
вершенствовать вооружение Советской Армии, повышать уро
вень боевой и идейно-политической подготовки ее личного 
состава, повышать бдительность нашего народа, надежно охра
нять созидательный труд и мирную жизнь советских людей — 
строителей коммунизма;
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— развивать и совершенствовать социалистические общест
венные отношения: укреплять общенародную и колхозно-коопе
ративную формы социалистической собственности; правильно 
сочетать материальные и моральные стимулы к труду; расши
рять участие народных масс в управлении всеми делами страны; 
укреплять дружбу народов; всемерно поддерживать стремление 
советских людей работать и жить по-коммунистически.

Создание материально-технической базы коммунизма, раз
витие социалистических общественных отношений, формирова
ние человека коммунистического общества — таковы важней
шие задачи, стоящие перед партией в области внутренней 
политики в период развернутого строительства коммунизма.

in.
Успехи нашей страны в области внешней и внутренней поли

тики — результат героического труда советского народа, огром
ной организаторской и воспитательной деятельности Коммуни
стической партии, результат последовательного проведения в 
жизнь ее ленинской линии, получившей глубокое и творческое 
выражение в исторических решениях XX съезда КПСС. Партия 
еще больше укрепила свои связи с народом. В результате победы 
социализма в СССР, укрепления единства советского общества 
Коммунистическая партия, возникшая как партия рабочего 
класса, стала партией всего народа, расширила свое направ
ляющее влияние на все стороны общественной жизни. К своему 
XXII съезду Коммунистическая партия пришла единой и спло
ченной, полной творческих сил, несокрушимой воли идти вперед 
под знаменем марксизма-ленинизма к полному торжеству ком
мунизма.

Съезд отмечает, что важнейшей стороной деятельности пар
тии за отчетный период было восстановление и дальнейшее раз
витие ленинских норм партийной жизни и принципов коллектив
ного руководства во всех звеньях партии и государства.

Громадное значение для строительства социализма и комму
низма, для всего международного коммунистического движения 
имело открытое и смелое осуждение партией, ее Центральным 
Комитетом культа личности И. В. Сталина. Партия сказала на
роду всю правду о злоупотреблениях властью в период культа 
личности и решительно осудила ошибки, извращения и чуждые 
духу ленинизма методы, порожденные в обстановке культа 
личности. Партия раскритиковала культ личности, преодолела 
извращения и ошибки прошлого, настойчиво проводит в жизнь 
меры, которые полностью исключили бы в будущем возмож
ность повторения подобных ошибок. Эти меры нашли свое выра
жение в Программе и Уставе партии.
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XXII съезд целиком и полностью одобряет большую и плодо
творную работу, проведенную Центральным Комитетом по вос
становлению и развитию ленинских принципов во всех областях 
партийной, государственной и идеологической работы, что от
крыло широкий простор творческой инициативе партии и народа, 
способствовало расширению и укреплению связей партии с мас
сами, повысило ее боеспособность.

Съезд считает совершенно правильными и полностью одоб
ряет принятые Центральным Комитетом решительные меры по 
разоблачению и идейному разгрому антипартийной группы Мо
лотова. Кагановича, Маленкова, Булганина, Первухина, Сабу
рова и примкнувшего к ним Шепилова, которая выступала про
тив ленинского курса, намеченного XX съездом, сопротивлялась 
проведению мер, направленных на преодоление культа личности 
и его последствий, пыталась сохранить дискредитировавшие 
себя формы и методы руководства, затормозить развитие нового 
в нашей жизни. Во время фракционной борьбы антипартийной 
группы серьезные ошибки допустил тов. Ворошилов, выступив
ший вместе с этой группой против ленинского курса партии. 
В ходе июньского Пленума ЦК тов. Ворошилов признал свои 
ошибки, осудил фракционные действия антипартийной группы, 
чем в известной мере содействовал разоблачению антипартий
ных отщепенцев. Отбросив прочь беспринципных фракционеров, 
интриганов и карьеристов, партия еще теснее сплотила свои 
ряды, укрепила связи с народом, мобилизовала все силы на ус
пешное претворение в жизнь своей генеральной линии.

XXII съезд от имени всей партии с негодованием осуждает 
подрывную антипартийную фракционную деятельность, как не
совместимую с ленинским принципом единства партии. Тот, кто 
встает на путь фракционной борьбы, закулисных интриг и ма
хинаций, направленных против ленинской линии партии, ее 
единства, тот выступает против интересов всего народа, интере
сов коммунистического строительства. Выражая волю всех ком
мунистов, съезд заявляет, что партия будет и впредь неуклонно 
проводить в жизнь ленинский закон сохранения единства и чи
стоты партийных рядов, непримиримо бороться со всякими про
явлениями групповщины и фракционности.

Восстановление и развитие ленинских принципов коллектив
ного руководства имели особое значение для партии и Совет
ского государства. Регулярный созыв съездов партии,Пленумов 
Центрального Комитета, всех выборных органов партии, всена
родное обсуждение важнейших вопросов государственного, хо
зяйственного и партийного строительства, широкие совещания с 
работниками различных отраслей народного хозяйства и куль
туры стали нормой партийной и государственной жизни. Все 
крупные вопросы внутренней и внешней политики широко
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обсуждались в нашей партии, они были выражением ее коллек
тивного разума и опыта.

Неразрывная связь партии и народа ярко проявляется в ро
сте партийных рядов, в постоянном притоке в партию свежих 
сил. За отчетный период численность партии увеличилась на 
два с половиной миллиона человек и составляет теперь почти 
десять миллионов коммунистов.

XXII съезд поручает Центральному Комитету и впредь кре
пить единство партии, бороться за чистоту ее марксистско-ле
нинского мировоззрения, усиливать ряды партии за счет передо
вых людей рабочего класса, колхозного крестьянства, интелли
генции, еще выше поднимать звание коммуниста — активного, 
стойкого и сознательного борца за счастье народа, за комму
низм.

Съезд отмечает, что в последние годы партия осуществила 
решительный поворот к конкретному руководству народным хо
зяйством. Центральный Комитет направлял внимание партий
ных организаций и руководящих кадров на выполнение народно
хозяйственных планов, мобилизацию резервов нашей эконо
мики, на изучение и широкое распространение передового опыта, 
учил на конкретных положительных примерах правильно вести 
хозяйство. Съезд подчеркивает, что сила партийного руковод
ства— в умении организовать и направить усилия масс на ре
шение главных задач, в искусстве соединять таланты, знания и 
опыт многих людей воедино для свершения больших дел. Всегда 
помня ленинские указания, что наша партия сильна сознатель
ностью и активностью масс, надо еще энергичнее повышать ком
мунистическую сознательность и политическую активность тру
дящихся, еще теснее объединять их вокруг партии.

Съезд обращает особое внимание на необходимость улучше
ния работы с кадрами, на их подбор и воспитание, правильное 
сочетание старых, опытных работников и молодых, энергич
ных, хорошо знающих дело организаторов. На руководящей ра
боте не должно быть места отставшим, зазнавшимся, потерявшим 
связь с жизнью, безыдейным и беспринципным людям. Партия 
ведет и впредь будет вести непримиримую борьбу с нарушите
лями партийной и государственной дисциплины, с людьми, ко
торые становятся на путь обмана партии и государства, с под
халимами, аллилуйщиками, очковтирателями, бюрократами. 
В борьбе против недостатков в работе необходимо в полной 
мере развернуть критику и самокритику — наше самое острое 
оружие.

Съезд придает большое значение принципу обновления вы
борных органов, который откроет новые возможности для широ
кого использования творческих сил партии и народа в интересах 
строительства коммунизма. Систематическое обновление выбор
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ных органов должно стать нерушимой нормой партийной, госу
дарственной и общественной жизни в нашей стране.

Лучшей школой подготовки и политической закалки кадров 
является жизнь, практическая деятельность. В борьбе за осу
ществление линии партии, на практической работе, в решении 
конкретных задач коммунистического строительства вырабаты
ваются черты партийного и государственного деятеля ленин
ского типа. Необходимо смелее привлекать широкий актив к 
работе в партийных органах на общественных началах.

В современных условиях первостепенное значение приобре
тает партийный, государственный и общественный контроль за 
правильной организацией дела, за точным выполнением требова
ний Программы и Устава КПСС, директив и указаний партии и 
Советского правительства каждым работником на любом посту. 
Система контроля — действенное средство совершенствования 
руководства коммунистическим строительством на основе под
линно демократических принципов, надежное оружие борьбы с 
бюрократизмом и волокитой, школа коммунистического воспи
тания масс.

В целях усиления контроля и проверки фактического испол
нения дела необходимо установить строгий порядок отчетности 
местных партийных органов о выполнении решений партии пе
ред вышестоящими партийными органами, перед массами ком
мунистов. XXII съезд поручает Центральному Комитету разра
ботать действенные меры по улучшению и совершенствованию 
партийного, государственного и общественного контроля.

Съезд придает большое значение деятельности массовых 
организаций трудящихся — Советов, профсоюзов, комсомола, ко
операции. Теперь, когда все больше развивается коммунистиче
ское самоуправление, роль этих организаций в жизни социали
стического общества неуклонно возрастает.

Необходимо еще выше поднять роль Советов в руководстве 
хозяйственным и культурным строительством, в привлечении 
масс к управлению социалистическим государством. Дальней
шее развитие советской демократии — важнейшее условие по
степенного перехода к коммунистическому общественному само
управлению.

Партия будет всемерно содействовать усилению деятельно
сти профсоюзов по руководству хозяйством, в организации со
ревнования за коммунистический труд, в обучении масс управ
лению социалистическим производством и общественными 
делами, в повышении коммунистической сознательности трудя
щихся. Важная задача профсоюзов — постоянная забота о чело
веке, его труде, образовании, быте, здоровье, отдыхе.

Наша партия высоко ценит деятельность своего боевого по
мощника — Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.
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Главная задача комсомола состоит в том, чтобы воспитывать 
юношей и девушек на героических традициях революционной 
борьбы, на примерах самоотверженного труда рабочих, колхоз
ников, интеллигенции, на великих идеях марксизма-ленинизма, 
готовить стойких, высокообразованных, любящих труд молодых 
строителей коммунизма. Молодежи предстоит освоить новые 
богатства наших недр, строить фабрики, заводы, рудники, сов
хозы, учреждения науки и искусства, новые города. Ей принад
лежит будущее, ей предстоит построить и совершенствовать 
коммунистическое общество.

Дальнейшее повышение уровня и усиление идеологической 
работы составляет одну из основных задач партии, важнейшее 
условие успеха всей ее практической деятельности. Интересы 
строительства коммунизма требуют, чтобы вопросы коммуни
стического воспитания трудящихся, в первую очередь молодого 
поколения, стояли в центре деятельности каждой партийной 
организации, всей советской общественности.

Основными направлениями идеологической работы в совре
менных условиях являются: пропаганда марксистско-ленинского 
учения и выработка научного мировоззрения у всех членов об
щества; борьба с пережитками капитализма в сознании людей 
и влиянием враждебной буржуазной идеологии; воспитание тру
дящихся в духе благородных нравственных принципов, вопло
щенных в моральном кодексе строителей коммунизма; форми
рование всесторонне развитых членов коммунистического обще
ства. Подготовка человека к трудовой деятельности, воспитание 
любви и уважения к труду, как к первой жизненной потребно
сти, составляет суть, сердцевину всей работы по коммунистиче
скому воспитанию.

В настоящее время главным в идеологической работе яв
ляется глубокое разъяснение Программы КПСС, вооружение 
тружеников советского общества великим планом борьбы за 
победу коммунизма, мобилизация всех трудящихся на претворе
ние в жизнь новой Программы партии. Осуществлению этой за
дачи необходимо подчинить все средства идейного влияния пар
тии на массы: пропаганду, агитацию, печать, радио, телевидение, 
кино, культурно-просветительную работу, литературу и искус
ство.

Идеологическая работа — важнейшее средство решения за
дач коммунистического строительства. Она должна способство
вать росту политической и трудовой активности, коммунистиче
ской сознательности советских людей. Глубокое изучение кад
рами партии и государства вопросов марксистско-ленинской 
теории, всемирно-исторического опыта борьбы Коммунистиче
ской партии и советского народа за торжество социализма и 
коммунизма, повышение уровня воспитательной работы, усиле-
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ние ее влияния на жизнь и дела народа остается важнейшей за
дачей партии в области пропагандистской, идеологической ра
боты. Необходимо руководствоваться важнейшим партийным 
принципом единства идеологической и организаторской работы.

В последние годы намного выросли объем и значение теоре
тической деятельности партии, ее Центрального Комитета. Ведя 
борьбу на два фронта — против ревизионизма, как главной опас
ности, и догматического омертвления революционной теории, 
партия твердо защищала и творчески развивала учение мар
ксизма-ленинизма. Отчетный период в жизни партии отмечен 
творческим решением крупных теоретических вопросов строитель
ства коммунизма в нашей стране и актуальных проблем между
народного коммунистического движения. XXII съезд единодушно 
и с большим удовлетворением одобряет плодотворную теорети
ческую работу Центрального Комитета КПСС, которая получила 
свое наиболее полное выражение в новой Программе нашей 
партии.

Съезд подчеркивает необходимость и впредь высоко держать 
и хранить в чистоте всепобеждающее знамя марксизма-ле
нинизма, развивать и обогащать теорию новыми выводами и по
ложениями, обобщающими опыт коммунистического строитель
ства. Руководствуясь ленинским принципом единства теории и 
практики, партия должна рассматривать защиту и творческое 
развитие марксизма-ленинизма как свой важнейший долг.

XXII съезд ставит перед всеми организациями партии сле
дующие задачи в области организаторской и идеологической 
работы:

— и впредь повышать роль партии в строительстве комму
низма, укреплять ее связи с массами трудящихся, конкретно ру
ководить всеми участками коммунистического строительства, 
повышать организованность и деловитость в работе, развивать 
инициативу, политическую и трудовую активность масс;

— соблюдать и развивать ленинские нормы партийной жиз
ни и принципы коллективности руководства, улучшать дело под
бора, расстановки и воспитания кадров, повышать ответствен
ность партийных органов и их работников перед партией, 
усиливать активность коммунистов, их участие в выработке и 
проведении политики партии, развивать внутрипартийную демо
кратию, критику и самокритику;

— повышать роль Советов депутатов трудящихся, профсою
зов и комсомола в коммунистическом строительстве, в марксист
ско-ленинском воспитании масс;

— совершенствовать партийный, государственный и общест
венный контроль, превратить его в подлинно всенародный кон
троль за деятельностью всех государственных и общественных 
организаций и должностных лиц;
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— усиливать размах и повышать уровень идеологической 
работы, разрабатывать выдвигаемые жизнью новые вопросы, 
воспитывать советских людей в духе верности марксизму-ле
нинизму, непримиримости к любым проявлениям буржуазной 
идеологии;

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

В ходе обсуждения проекта Программы и Устава КПСС на 
партийных собраниях, конференциях и съездах компартий союз
ных республик, на собраниях трудящихся и в печати, в письмах, 
поступивших в Центральный Комитет и в местные партийные 
органы, коммунисты и беспартийные трудящиеся внесли много 
практических предложений и замечаний по вопросам хозяй
ственного и культурного строительства, улучшению благосо
стояния и обслуживания населения, по устранению имеющихся 
недостатков в работе партийных, советских, хозяйственных, 
профсоюзных и комсомольских организаций и различных учреж
дений.

Съезд поручает ЦК компартий союзных республик, крайко
мам и обкомам партии рассмотреть все поступившие в ходе об
суждения проекта Программы и Устава замечания и предложе
ния, принять меры к устранению недостатков, доложить о 
принятых мерах пленумам партийных комитетов, конференциям 
и Центральному Комитету КПСС.

* *
*

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

Никогда еще с такой полнотой не раскрывалась великая 
жизненная сила марксистско-ленинского учения, как теперь, 
когда социализм полностью и окончательно победил в Совет
ском Союзе, одерживает победы в странах народной демокра
тии, когда бурно растет международное коммунистическое, ра
бочее, демократическое и национально-освободительное движе
ние. Под влиянием успехов международного коммунистического 
движения в мире происходят и будут происходить колоссальные 
социальные изменения, глубочайшие революционные преобразо
вания.
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XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза об
ращается к коммунистам и комсомольцам, к каждому совет
скому человеку с призывом активно бороться за выполнение 
программы строительства коммунизма. Съезд преисполнен непо
колебимой уверенности в том, что рабочие, колхозники, совет
ская интеллигенция не пожалеют сил для претворения в жизнь 
великих коммунистических идеалов.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ XXII СЪЕЗДА КПСС 
ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ 

КОМИССИИ КПСС
( П р и н я т о  е д и н о г л а с н о  27 о к т я б р я  1961 г о д а )  

Отчет Центральной Ревизионной Комиссии КПСС утвердить.



О П Р О Г Р А М М Е  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
РЕЗОЛЮЦИЯ XXII СЪЕЗДА КПСС
( П р и н я т а  е д и н о г л а с н о  
31 о к т я б р я  1961 г о д а )

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза, 
заслушав доклад товарища Н. С. Хрущева о Программе КПСС, 
рассмотрев проект Программы, внесенный Центральным Коми
тетом, постановляет:

Принять Программу Коммунистической партии Советского 
Союза.



П Р О Г Р А М М А
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ВВЕДЕНИЕ

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

Более ста лет назад в «Манифесте Коммунистической пар
тии» великие учители пролетариата Карл Маркс и Фридрих Эн
гельс писали: «Призрак бродит по Европе — призрак комму
низма». Мужественная и беззаветная борьба пролетариев всех 
стран приблизила человечество к коммунизму. Сначала десятки 
и сотни, затем тысячи и миллионы людей, воодушевленных идеа
лами коммунизма, шли на штурм старого мира. Парижская Ком
муна, Октябрьская революция, социалистические революции в 
Китае и в ряде других стран Европы и Азии — таковы важней
шие исторические рубежи героических битв международного 
рабочего класса за победу коммунизма. Пройден гигантский 
путь, политый кровью борцов за народное счастье, путь славных 
побед и временных поражений, прежде чем коммунизм, который 
когда-то был лишь мечтой, стал величайшей силой современно
сти, обществом, созидаемым на огромных пространствах земного 
шара.

Центр международного революционного движения в начале 
XX века переместился в Россию. Героический рабочий класс 
России под руководством партии большевиков во главе с Вла
димиром Ильичей Лениным стал авангардом этого движения. 
Коммунистическая партия выступила вдохновителем и вождем 
социалистической революции, организатором и руководителем 
первого в истории государства рабочих и крестьян. Светлый 
гений великого учителя трудящихся всего мира Ленина, 
чье имя будет жить вечно, озаряет человечеству путь к ком
мунизму.



Выйдя на арену политической борьбы, ленинская партия 
коммунистов высоко подняла над миром знамя революционного 
марксизма. Марксизм-ленинизм стал могучим идейным оружием 
революционного преобразования общества. На каждом истори
ческом этапе партия, руководствуясь учением Маркса — Эн
гельса— Ленина, решала задачи, научно сформулированные в 
ее Программах.

Принимая первую Программу на II съезде в 1903 году, боль
шевистская партия звала рабочий класс, всех трудящихся Рос
сии на борьбу за свержение царского самодержавия, а затем — 
буржуазного строя и установление диктатуры пролетариата. 
В феврале 1917 года был сметен царский режим. В октябре 
1917 года пролетарская революция уничтожила ненавистный 
народу капиталистический строй. Впервые в истории родилась 
страна социализма. Началось созидание нового мира.

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

партия выдвинула задачу построения социалистического обще
ства. Идя неизведанными путями, преодолевая трудности и ли
шения, советский народ под руководством Коммунистической 
партии претворил в жизнь план строительства социализма, раз
работанный Лениным. Социализм победил в Советском Союзе 
полностью и окончательно.

Вторая Программа партии также выполнена. '
Величайший революционный подвиг, совершенный советским 

народом, всколыхнул и вдохновил народные массы всех стран 
и континентов. Над миром проносится великая очистительная 
гроза, знаменуя весну человечества. Социалистические револю
ции в странах Европы и Азии привели к образованию мировой 
социалистической системы. Мощная волна национально-освобо
дительных революций сметает колониальную систему империа
лизма.

Треть человечества строит новую жизнь под знаменем науч
ного коммунизма. Первые отряды рабочего класса, вырвав
шиеся из-под гнета капитализма, облегчают победу новым отря
дам своих братьев по классу. Мир социализма расширяется, 
мир капитализма сужается. Социализм неизбежно придет по
всюду на смену капитализму. Таков объективный закон общест
венного развития. Империализм бессилен остановить неодоли
мый освободительный процесс.

Современная эпоха, основное содержание которой составляет 
переход от капитализма к социализму, есть эпоха борьбы двух 
противоположных общественных систем, эпоха социалистиче
ских и национально-освободительных революций, эпоха круше
ния империализма, ликвидации колониальной системы, эпоха 
перехода на путь социализма все новых народов, торжества со
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циализма и коммунизма во всемирном масштабе. В центре 
современной эпохи стоят международный рабочий класс и его 
главное детище— мировая система социализма.

Ныне Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) 
принимает свою третью Программу — программу построения 
коммунистического общества. Новая Программа творчески об
общает практику строительства социализма, учитывает опыт 
революционного движения во всем мире и, выражая коллектив
ную мысль партии, определяет главные задачи и основные этапы 
коммунистического строительства.

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

Коммунистическая партия Советского Союза, верная проле
тарскому интернационализму, всегда следует боевому призыву: 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Партия рассматривает 
коммунистическое строительство в СССР как великую интерна
циональную задачу советского народа, отвечающую интересам 
всей мировой социалистической системы, интересам междуна
родного пролетариата, всего человечества.

Коммунизм выполняет историческую миссию избавления 
всех людей от социального неравенства, от всех форм угнетения 
и эксплуатации, от ужасов войны и утверждает на земле Мир, 
Труд, Свободу, Равенство, Братство и Счастье всех народов.

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

ПЕРЕХОД ОТ КАПИТАЛИЗМА К КОММУНИЗМУ—
ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

I.  и с т о р и ч е с к а я  н е и з б е ж н о с т ь  п е р е х о д а  

от к а п и т а л и з м а  к  с о ц и а л и з м у

Всемирно-исторический поворот человечества от капитализма 
к социализму, начатый Октябрьской революцией,— закономер
ный результат развития общества. Марксизм-ленинизм, открыв 
объективные законы общественного развития, показал присущие 
капитализму противоречия, неизбежность их революционного 
взрыва и перехода общества к коммунизму.

Капитализм— последний эксплуататорский строй. Гигантски 
развив производительные силы, он превратился затем в вели
чайшую преграду на пути общественного прогресса. Если 
XX век — век колоссального роста производительных сил и раз
вития науки — еще не покончил с нищетой сотен миллионов лю
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дей, не принес изобилия материальных и духовных благ всем 
людям на Земле, то в этом повинен только капитализм. Усили
вающийся конфликт между производительными силами и 
производственными отношениями властно ставит перед челове
чеством задачу — разорвать прогнившую капиталистическую 
оболочку, раскрепостить мощные производительные силы, соз
данные человеком, и использовать их на благо всего общества.

Каково бы ни б-ыло своеобразие возникновения и развития 
капитализма в той или иной стране, всюду этот строй имеет 
общие черты и закономерности.

Развитие мирового капитализма и революционной борьбы 
рабочего класса полностью подтвердило правильность марксист
ско-ленинского анализа капитализма и его высшей стадии — 
империализма, данного в первой и второй Программах партии. 
Основные положения этого анализа ниже воспроизводятся и в 
настоящей Программе.

При капитализме основные и решающие средства производ
ства принадлежат небольшому по численности классу капитали
стов и землевладельцев, между тем как огромное большинство 
населения состоит из пролетариев и полупролетариев, лишенных 
средств производства и вынужденных ввиду этого продавать 
свою рабочую силу и своим трудом создавать доходы и богат
ства господствующих классов общества. Буржуазное государ
ство, независимо от своей формы, является орудием господства 
капитала над трудом.

Развитие крупного капиталистического производства — про
изводства ради наживы, ради присвоения прибавочной стоимо
сти — ведет к вытеснению мелких самостоятельных производи
телей, к их тяжелой зависимости от капитала. Капитализм в 
больших размерах эксплуатирует женский и детский труд. Эко
номические законы его развития неизбежно приводят к образо
ванию огромной армии безработных, постоянно пополняемой 
разоряющимися крестьянством и городской мелкой буржуазией. 
Непрерывно усиливается эксплуатация рабочего класса, всех 
трудящихся, растет общественное неравенство, увеличивается 
расстояние между имущими и неимущими, растут страдания и 
бедствия миллионов.

Собирая на фабриках и заводах миллионы рабочих, обоб
ществляя процесс труда, капитализм придает производству 
общественный характер, но результаты труда присваиваются 
капиталистами. Это основное противоречие капитализма — про
тиворечие между общественным характером производства и част
нокапиталистической формой присвоения — проявляется в анар
хии производства и отставании платежеспособного спроса об
щества от расширения производства, ведет к разрушительным 
периодическим экономическим кризисам. Кризисы и . периоды
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промышленного застоя, в свою очередь, еще более разоряют 
мелких производителей, еще более увеличивают зависимость 
наемного труда от капитала, еще быстрее ведут к относитель
ному, а иногда и к абсолютному ухудшению положения рабочего 
класса.

По мере того, как растут и развиваются противоречия, свой
ственные буржуазному обществу, растет также и недовольство 
трудящейся и эксплуатируемой массы капиталистическим стро
ем, растет число и сплоченность пролетариев, обостряется их 
борьба с эксплуататорами. В то же время все быстрее создается 
материальная возможность замены капиталистических произ
водственных отношений коммунистическими, то есть той соци
альной революции, которая представляет собой цель Коммуни
стической партии, как сознательной выразительницы классового 
движения пролетариата.

Главная движущая сила революционного преобразования 
мира — рабочий класс, самый последовательный революцион
ный класс. В ходе классовых битв он организуется, создает свои 
профсоюзы и политические партии, ведет экономическую, поли
тическую и теоретическую борьбу против капитализма. Осущест
вляя историческую миссию революционного преобразователя 
старого общества и созидателя нового строя, рабочий класс ста
новится выразителем не только своих классовых интересов, но 
и интересов всех трудящихся. Он, естественно, выступает как 
гегемон всех сил, борющихся против капитализма.

Необходимым условием победы социалистической революции 
и построения социализма являются диктатура пролетариата и 
руководство марксистско-ленинской партии. Высший принцип 
диктатуры пролетариата — прочный союз рабочего класса и тру
дящихся масс крестьянства под руководством рабочего класса.

Процесс концентрации и централизации капитала, уничто
жая свободную конкуренцию, привел в начале XX века к созда
нию могучих монополистических союзов капиталистов — синди
катов, картелей, трестов,— получивших решающее значение во 
всей экономической жизни, к слиянию банкового капитала с 
промышленным капиталом громадной концентрации и к усилен
ному вывозу капитала в чужие страны. Тресты, охватывая це
лые группы капиталистических держав, начали экономический 
раздел мира, поделенного уже территориально между богатей
шими странами. Капитализм вступил в свою последнюю ста
дию— стадию монополистического капитализма, империализма.

Период более или менее плавного распространения капита
лизма по всему земному шару сменился скачкообразным, ката
строфическим развитием, что вызвало невиданные ранее рост 
и обострение всех противоречий капитализма — экономических, 
политических, классовых и национальных. Небывало обостри
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лась борьба империалистических держав за рынки сбыта, за 
сферы приложения капитала, за сырье и за рабочую силу, за 
мировое господство. В эпоху безраздельного господства импе
риализма эта борьба неизбежно приводила к опустошительным 
войнам.

Империализм есть загнивающий и умирающий капитализм, 
канун социалистической революции. Мировая капиталистиче
ская система в целом созрела для социальной революции проле
тариата.

И чрезвычайно высокая степень развития мирового капита
лизма вообще; и смена свободной конкуренции государственно- 
монополистическим капитализмом; и подготовка банками, а рав
но союзами капиталистов, аппарата для общественного регули
рования процесса производства и распределения продуктов; и 
стоящий в связи с ростом капиталистических монополий рост 
дороговизны и гнета синдикатов над рабочим классом, закре
пощение его империалистским государством, гигантское затруд
нение экономической и политической борьбы пролетариата; и 
ужасы, бедствия, разорение, порождаемые империалистской вой
ной,— все это сделало неизбежным крах капитализма и переход 
к высшему типу общественного хозяйства.

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

Россия была наиболее слабым звеном в системе империа
лизма и узловым пунктом всех его противоречий. Вместе с тем, 
в ней сложились и необходимые условия для победы социализма. 
Рабочий класс России отличался самой высокой в мире рево
люционностью, организованностью и обладал большим опытом 
классовой борьбы. Во главе его стояла марксистско-ленинская 
партия, вооруженная передовой революционной теорией и за 
каленная в классовых битвах.

Партия большевиков соединила в один революционный по
ток борьбу рабочего класса за социализм, общенародное дви
жение за мир, крестьянскую борьбу за землю, национально-ос
вободительную борьбу угнетенных народов России и направила 
эти силы на свержение капитализма.
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II. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА В СССР

Прорвав фронт империализма в России — одной из круп
нейших стран мира, Великий Октябрь утвердил диктатуру про
летариата, создал новый тип государства — Советское социа
листическое государство, новый тип демократии — демократию 
для трудящихся.

Рожденная революцией власть рабочих и крестьян вырвала 
Россию из кровавой империалистической войны, спасла страну 
от национальной катастрофы, на которую обрекли ее эксплуата
торские классы, избавила народы России от угрозы порабоще
ния иностранным капиталом.

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

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

Социалистическая революция в России до основания потряс
ла все здание мирового капитализма; мир раскололся на две 
противоположные системы.

На международной арене впервые возникло государство, ко
торое выдвинуло великий лозунг мира и стало осуществлять но
вые принципы в отношениях между народами и странами. Чело
вечество обрело надежный оплот в своей борьбе против захват
нических войн, за мир и безопасность народов.

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

Противники ленинизма утверждали, что Россия якобы не 
созрела для социалистической революции, что построить социа
лизм в одной стране невозможно. Но противники ленинизма 
были посрамлены.

От партии рабочего класса требовалась мудрая, прозорливая 
политика, требовалась непоколебимая стойкость и организован
ность, твердая вера в свои силы, в силы народа. Необходимо 
было в сложнейших международных условиях, при относительно 
слабой промышленной базе, в стране, экономика которой была 
до предела разрушена войной, при громадном преобладании 
мелкотоварного производства проложить верный курс строитель
ства социализма и обеспечить его победу.

Партия оказалась на высоте этой исторической задачи. Под 
руководством Ленина она разработала план коренного преоб
разования страны, план построения социализма. Ленин глубоко 
научно обосновал политику пролетарского государства на весь пе
реходный от капитализма к социализму период. Он выработал но
вую экономическую политику (нэп), рассчитанную на победу со
циализма. Индустриализация страны, кооперирование сельского 
хозяйства, культурная революция — таковы основные звенья 
ленинского плана построения социалистического общества.

Партия отстояла этот план в острой борьбе против малове
ров и капитулянтов, против троцкистов, правых оппортунистов, 
национал-уклонистов и других враждебных групп. Она подняла 
весь советский народ на борьбу за претворение в жизнь ленин
ских предначертаний.

Вопрос тогда стоял так: либо погибнуть, либо на всех парах 
устремиться вперед и догнать капиталистические страны в эко
номическом отношении.

Советская страна должна была прежде всего решить задачу 
индустриализации. В кратчайший исторический срок, без по
мощи извне, Советский Союз построил крупную современную 
промышленность. Уже в итоге выполнения трех пятилетних пла
нов (1929—1941 годы) Советский Союз превратился в могучую 
индустриальную державу, добился полной экономической неза
висимости от капиталистических стран. Обороноспособность Со
ветского государства неизмеримо возросла. Индустриализация 
СССР — великий подвиг рабочего класса, всего народа, который 
не жалел ни сил, ни средств, сознательно шел на лишения, чтобы 
вытащить страну из отсталости.

Судьба социализма в такой стране, как СССР, во многом за
висела от решения труднейшей проблемы — перехода мелкого 
распыленного крестьянского хозяйства на путь социалистиче
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ского кооперирования. Под руководством партии, при всемер
ной помощи и поддержке рабочего класса крестьянство встало 
на путь социализма. Миллионы мелких единоличных хозяйств 
добровольно объединились в колхозы. Была создана широкая 
сеть советских государственных хозяйств (совхозов) и машинно- 
тракторных станций (МТС). Переход советской деревни к круп
ному социалистическому хозяйству означал великую революцию 
в экономических отношениях, во всем укладе жизни крестьян
ства. Коллективизация навсегда избавила деревню от кулацкой 
кабалы, от классового расслоения, от разорения и нищеты. На 
основе ленинского кооперативного плана извечный крестьянский 
вопрос нашел свое подлинное разрешение.

Построение социализма требовало подъема культуры широ
чайших народных масс. Эта задача была также успешно ре
шена. В стране осуществлена культурная революция. Она вы
вела трудовые массы из духовного рабства и темноты, приоб
щила их к богатствам культуры, накопленным человечеством. 
Страна, большинство населения которой было неграмотным, со
вершила гигантский взлет к вершинам науки и культуры.

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

Социализм навсегда покончил с господством частной собст
венности на средства производства, этим источником раскола 
общества на враждующие классы. Прочной экономической осно
вой общества стала социалистическая собственность на средства 
производства. Для развития производительных сил открылись 
безграничные просторы.

Социализм разрешил великую социальную проблему — лик
видировал эксплуататорские классы и причины, порождающие 
эксплуатацию человека человеком. В СССР остались два дру
жественных класса — рабочий класс и крестьянство. Причем из
менились и сами эти классы. Общность двух форм социалисти
ческой собственности сблизила рабочий класс и колхозное кре
стьянство, упрочила их союз, сделала их дружбу нерушимой. 
Выросла новая, вышедшая из народа и преданная социализму, 
интеллигенция. Ликвидирована былая противоположность между 
городом и деревней, между умственным и физическим трудом. 
На базе общности коренных интересов рабочих, крестьян, интел
лигенции сложилось нерушимое социально-политическое и идей
ное единство советского народа.

В Советской стране претворен в жизнь принцип социализма: 
«От каждого — по способностям, каждому — по труду». Он обес
печивает материальную заинтересованность членов общества в 
результатах труда, позволяет наилучшим образом сочетать лич



238 Р Е З О Л Ю Ц И И  И ПОСТ АНОВЛЕНИЯ

ные и общественные интересы и служит могучим стимулом 
повышения производительности труда, подъема экономики и 
благосостояния народа. Сознание трудящимися того, что они 
работают не на эксплуататоров, а на себя, на свое общество, 
порождает трудовой энтузиазм, новаторство, творческую инициа
тиву, массовое социалистическое соревнование. Социализм — это 
живое творчество трудящихся масс. Рост активности народных 
масс в строительстве новой жизни — закон эпохи социализма.

Цель социализма — все более полное удовлетворение расту
щих материальных и культурных потребностей народа путем 
непрерывного развития и совершенствования общественного 
производства.

Вся жизнь социалистического общества строится на основе 
широкой демократии. Через Советы, профессиональные союзы 
и другие массовые общественные организации трудящиеся ак
тивно участвуют в управлении государственными делами, в ре
шении вопросов экономического и культурного строительства. 
Социалистический демократизм включает как политические сво
боды— свободу слова, печати, митингов и собраний, право из
бирать и быть избранным, так и социальные права — право на 
труд, на отдых, на бесплатное образование и медицинское об
служивание, на материальное обеспечение в старости и в случае 
болезни или потери трудоспособности; равноправие граждан 
всех рас и национальностей; равные права женщин с мужчи
нами во всех областях государственной, хозяйственной и куль
турной жизни. Социалистическая демократия в противополож
ность буржуазной не только провозглашает права народа, но 
и гарантирует их реальное осуществление. Советское общество 
обеспечивает действительную свободу личности. Высшее прояв
ление этой свободы — освобождение человека от эксплуатации. 
В этом прежде всего подлинная социальная справедливость.

Социализм создал самые благоприятные условия для рас
цвета науки. Успехи советской науки — яркое проявление пре
восходства социалистического строя, показатель безграничных 
возможностей прогресса науки и возрастания ее роли в усло
виях социализма. Закономерно, что страна победившего социа
лизма первой открыла эру использования атомной энергии в 
мирных целях, первой проложила путь в космическое простран
ство. Искусственные спутники Земли и Солнца, мощные косми
ческие ракеты и межпланетные космические корабли, атомные 
электростанции, первые в мире триумфальные полеты совет
ского человека на космическом корабле вокруг земного шара 
стали символом творческих сил побеждающего коммунизма, 
гордостью всего человечества.

Величайшее завоевание социализма — разрешение нацио
нального вопроса. Для такой страны, как Советский Союз, где
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насчитывается более ста наций и народностей, этот вопрос имеет 
особое значение. В социалистическом обществе не только обес
печено политическое равноправие наций, создана советская на
циональная государственность, но и ликвидировано унаследо
ванное от старого строя их экономическое и культурное нера
венство. Опираясь на взаимную братскую помощь, в первую 
очередь на помощь великого русского народа, все советские на
циональные республики создали у себя современную промыш
ленность, национальные кадры рабочего класса и интеллиген
ции, развили национальную по форме, социалистическую по со
держанию культуру. Многие ранее отсталые народы пришли к 
социализму, минуя капиталистическую стадию развития. Объе
динение и сплочение равноправных народов на добровольных 
началах в едином многонациональном государстве — Союзе Со
ветских Социалистических Республик, их тесное сотрудничество 
в государственном, хозяйственном и культурном строительстве, 
братская дружба, расцвет их экономики и культуры — важней
ший итог ленинской национальной политики.

Советскому народу выпала историческая роль зачинателя, 
пионера в прокладывании нового пути общественного развития. 
Это потребовало от него особых усилий, непрестанных поисков 
форм и методов строительства нового общества, проверки их в 
огне жизни. Около двух десятилетий из сорока с небольшим лет 
советский народ вынужден был отдавать свои силы отражению 
нашествий империалистических держав и восстановлению раз
рушенного войнами народного хозяйства. Особенно суровой про
верке подвергся советский строй в годы Великой Отечественной 
войны — самой тяжелой из всех войн, какие когда-либо знала 
история. Победа советского народа в этой войне подтвердила, 
что в мире нет сил, которые могли бы остановить поступатель
ное развитие социалистического общества.

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

только в результате социалистической революции и осуществле
ния диктатуры пролетариата. Этот опыт полностью подтвердил 
основные принципы социалистической революции и социалисти
ческого строительства, имеющие всеобщее значение, несмотря 
на некоторые особенности, вызванные конкретно-историческими 
условиями строительства социализма в Советском Союзе в об
становке враждебного капиталистического окружения.

Опыт СССР доказал, что положить конец эксплуатации че
ловека человеком, анархии производства, экономическим кри
зисам, безработице и нищете масс, обеспечить планомерное, не
прерывное развитие экономики быстрыми темпами и неуклон
ное повышение жизненного уровня народа может только социа
лизм.
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Опыт СССР доказал, что свою историческую миссию творца 
нового общества рабочий класс может выполнить лишь в проч
ном союзе с непролетарскими трудящимися массами, в первую 
очередь с крестьянством.

Опыт СССР доказал, что только победа социалистической 
революции создает все возможности и условия для уничтожения 
всякого национального гнета, для добровольного объединения 
свободных и равноправных наций и народностей в едином го
сударстве.

Опыт СССР доказал, что основным орудием социалистиче
ского преобразования общества служит социалистическое госу
дарство. Оно организует и сплачивает массы, осуществляет пла
новое руководство экономическим и культурным строительством, 
обеспечивает защиту революционных завоеваний народа.

Опыт СССР доказал, что социализм и мир нераздельны. Мо
гущество социализма служит делу мира. Советский Союз спас 
человечество от фашистского порабощения. Советское государ
ство, стоящее на страже мира и проводящее в жизнь ленинский 
принцип мирного сосуществования государств с различным со
циальным строем,— мощная преграда на пути империалистиче
ской агрессии.

Опыт СССР полностью подтвердил марксистско-ленинское 
учение о решающей роли Коммунистической партии в создании 
и развитии социалистического общества. Только партия, неук
лонно проводящая классовую, пролетарскую политику, воору
женная передовой революционной теорией и сплоченная воедино, 
тесно связанная с массами, в состоянии организовать и вести 
весь народ к победе социализма.

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

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

В результате самоотверженного труда советского народа, 
теоретической и практической деятельности Коммунистической 
партии Советского Союза человечество получило реально суще
ствующее социалистическое общество и проверенную на опыте 
науку о построении социализма. Столбовая дорога к социализму 
проложена. По ней идут уже многие народы. По ней рано или 
поздно пойдут все народы.
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III. МИРОВАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛИЗМА

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

Разгром германского фашизма и японского милитаризма во 
второй мировой войне при решающей роли Советского Союза 
создал благоприятные условия для свержения власти капитали
стов и помещиков народами ряда стран Европы и Азии. На путь 
строительства социализма встали народы Албании, Болгарии, 
Венгрии, Германской Демократической Республики, Демократи
ческой Республики Вьетнам, Китая, Корейской Народно-Демо
кратической Республики, Польши, Румынии, Чехословакии, 
а еще раньше Монгольской Народной Республики, образовав
шие вместе с Советским Союзом социалистический лагерь. На 
путь социализма встала также Югославия. Однако югославские 
руководители своей ревизионистской политикой противопоста
вили Югославию социалистическому лагерю и международному 
коммунистическому движению и создали угрозу потери револю
ционных завоеваний югославского народа.

Социалистические революции в странах Европы и Азии на
несли новый мощный удар по позициям империализма. Осо
бенно большое значение имела победа революции в Китае. Ре
волюции в странах Европы и Азии — самое крупное событие 
мировой истории после Октября 1917 года.

Возникла новая форма политической организации общест
в а — народная демократия, одна из форм диктатуры пролета
риата. Она отразила своеобразие развития социалистической ре
волюции в условиях ослабления империализма и изменения со
отношения сил в пользу социализма. В ней нашли также свое 
отражение исторические и национальные особенности отдель
ных стран.

Сложилась мировая система социализма — социальное, эко
номическое и политическое содружество свободных, суверенных 
народов, идущих по пути социализма и коммунизма, объединен
ных общностью интересов и целей, тесными узами международ
ной социалистической солидарности.

В странах народной демократии господствуют социалистиче
ские производственные отношения, ликвидированы социально- 
экономические возможности реставрации капитализма. Успехи 
этих государств полностью подтвердили, что во всех странах, 
независимо от уровня их экономического развития, размеров тер
ритории и численности населения, подлинный прогресс может 
быть обеспечен только на путях социализма.

Объединенные силы социалистического лагеря надежно га
рантируют каждую социалистическую страну от посягательств 
со стороны империалистической реакции. Сплочение социалисти-
9  XXII съезд КПСС. Стекотчет, т. III
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ческих государств в единый лагерь, его крепнущее единство и 
непрерывно растущая мощь обеспечивают полную победу со
циализма и коммунизма в рамках всей системы.

Странами социалистической системы накоплен богатый кол
лективный опыт преобразования жизни сотен миллионов людей, 
внесено много нового и своеобразного в формы политической и 
экономической организации общества. Этот опыт — ценнейшее 
достояние международного революционного движения.

Подтверждено практикой и признано всеми марксистско-ле
нинскими партиями, что процессы социалистической революции 
и социалистического строительства основываются на ряде глав
ных закономерностей, присущих всем странам, вступающим на 
путь социализма.

Мировая система социализма — новый тип экономических и 
политических отношений между странами. Социалистические 
страны имеют однотипную экономическую основу — обществен
ную собственность на средства производства; однотипный госу
дарственный строй — власть народа во главе с рабочим классом; 
единую идеологию — марксизм-ленинизм; общие интересы в за
щите революционных завоеваний и национальной независимо
сти от посягательств империалистического лагеря; единую вели
кую цель — коммунизм. Эта социально-экономическая и поли
тическая общность создает объективную основу для прочных и 
дружественных межгосударственных отношений в социалистиче
ском лагере. Полное равноправие, взаимное уважение незави
симости и суверенитета, братская взаимопомощь и сотрудниче
ство— характерные черты отношений между странами социали
стического содружества. В социалистическом лагере или — что 
одно и то же — в мировом содружестве социалистических стран 
никто не имеет и не может иметь каких-то особых прав и при
вилегий.

Опыт мировой социалистической системы подтвердил необ
ходимость теснейшего союза отпадающих от капитализма стран, 
объединения их усилий в строительстве социализма и комму
низма. Курс на изолированное, обособленное от мирового содру
жества социалистических стран строительство социализма не
состоятелен в теоретическом отношении, так как противоречит 
объективным законам развития социалистического общества. Он 
вреден в экономическом отношении, так как ведет к расточитель
ству общественного труда, снижению темпов роста производства 
и к зависимости страны от капиталистического мира. Он реак
ционен и опасен в политическом отношении, так как не сплачи
вает, а разъединяет народы перед объединенным фронтом импе
риалистических сил, питает буржуазно-националистические тен
денции и в конечном итоге может привести к утрате социали
стических завоеваний.
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Объединяя свои усилия в строительстве нового общества, со
циалистические государства активно поддерживают и рас
ширяют политическое, экономическое и культурное сотрудниче
ство со странами, сбросившими колониальное иго. Они осущест
вляют и готовы осуществлять широкие взаимовыгодные торговые 
отношения и культурные связи с капиталистическими стра
нами.

Развитие мировой социалистической системы и мировой ка
питалистической системы происходит по прямо противополож
ным законам. Если мировая система капитализма складывалась 
и развивалась в ожесточенной борьбе между образующими ее 
государствами, путем подчинения и эксплуатации слабых стран 
сильными, порабощения сотен миллионов людей и превраще
ния целых континентов в колониальные придатки империалисти
ческих метрополий, то процесс образования и развития ми
ровой социалистической системы происходит на основе суверен
ности, полной добровольности и в соответствии с коренными 
жизненными интересами трудящихся всех государств этой 
системы.

Если в мировой системе капитализма действует закон нерав
номерного экономического и политического развития, приводя
щий к столкновению между государствами, то в мировой социа
листической системе действуют противоположные закономерно
сти, обеспечивающие неуклонный, планомерный рост экономики 
всех входящих в нее стран. В мире капитализма рост производ
ства в той или иной стране углубляет противоречия между госу
дарствами, усиливает конкурентную борьбу, а развитие каждой 
социалистической страны ведет к общему подъему и укрепле
нию мировой социалистической системы в целом. Если эконо
мика мирового капитализма развивается медленными темпами, 
испытывает кризисы и потрясения, то экономика мирового со
циализма характеризуется быстрыми и устойчивыми темпами 
роста, общим непрерывным хозяйственным подъемом всех со
циалистических стран.

Все социалистические государства вносят свой вклад в строи
тельство и развитие мировой социалистической системы, в упро
чение ее могущества. Существование Советского Союза значи
тельно облегчает и ускоряет строительство социализма в стра
нах народной демократии. Марксистско-ленинские партии и 
пароды социалистических государств исходят из того, что от вкла
да и усилий каждой страны зависят успехи всей мировой си
стемы социализма, и поэтому считают интернациональным дол
гом всемерное развитие производительных сил своей страны. 
Сотрудничество социалистических государств позволяет каж
дому из них наиболее рационально и полно использовать свои 
ресурсы, развивать производительные силы. В процессе экоио- 

9*
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мического и научно-технического сотрудничества стран социа
лизма, координации их народнохозяйственных планов, специа
лизации и кооперирования производства складывается новый 
тип международного разделения труда.

Возникновение Союза Советских Социалистических Респуб
лик, а затем мировой системы социализма — это начало истори
ческого процесса всестороннего сближения народов. В братской 
семье социалистических государств с исчезновением классовых 
антагонизмов исчезают и антагонизмы между нациями. Расцвет 
культуры народов социалистического содружества сопровож
дается все большим взаимообогащением национальных культур, 
активным формированием интернационалистических черт, харак
терных для человека социалистического общества.

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

Социалистической системе приходится преодолевать опреде
ленные трудности, обусловленные главным образом тем, что 
большинство стран этой системы имело в прошлом средний и 
даже низкий уровень экономического развития, а также тем, что 
мировая реакция всеми силами стремится помешать строитель
ству социализма.

Опыт Советского Союза и стран народной демократии под
твердил правильность ленинского положения о том, что в период 
построения социализма классовая борьба не исчезает. Общая тен
денция развития классовой борьбы внутри социалистических 
стран в условиях успешного строительства социализма ведет 
к упрочению позиций социалистических сил, к ослаблению со
противления остатков враждебных классов. Но это развитие идет 
не по прямой линии. В связи с теми или иными изменениями 
внутренней и внешней обстановки классовая борьба в отдель
ные периоды может обостряться. Поэтому требуется постоянная 
бдительность, чтобы вовремя пресекать происки как внутренних, 
так и внешних враждебных сил, не оставляющих попыток подо
рвать народный строй и внести разлад в братскую семью социа
листических стран.'

Основное политическое и идеологическое оружие, которое 
используется международной реакцией и остатками внутренних 
реакционных сил против единства социалистических стран,— 
национализм. Проявления национализма и национальной огра
ниченности не исчезают автоматически с установлением социа
листического строя. Националистические предрассудки и остатки 
былой национальной розни — это та область, где сопротивление
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социальному прогрессу может быть наиболее длительным и 
упорным, ожесточенным и изворотливым.

Коммунисты считают своей первостепенной обязанностью 
воспитывать трудящихся в духе интернационализма и социали
стического патриотизма, непримиримости к любым проявлениям 
национализма и шовинизма. Национализм наносит ущерб об
щим 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 
социалистической системы, поощряет попытки империалистиче
ских держав использовать националистические тенденции в 
своих целях. Национализм может одержать верх только там, где 
против него не ведется последовательная борьба. Марксистско- 
ленинская интернационалистическая политика, решительная 
борьба за преодоление пережитков буржуазного национализма 
и шовинизма — важное условие дальнейшего упрочения социа
листического содружества. Выступая против национализма и на
ционального эгоизма, коммунисты вместе с тем всегда самым 
внимательным образом относятся к национальным чувствам 
масс.

Мировая социалистическая система уверенно идет к решаю- 
пщй победе в экономическом соревновании с капитализмом. Уже 
в ближайший период она превзойдет мировую капиталистиче
скую систему по общему объему промышленного и сельскохо
зяйственного производства. Все больше возрастает воздействие 
мировой социалистической системы на ход общественного раз
вития в интересах мира, демократии и социализма.

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

IV. КРИЗИС МИРОВОГО КАПИТАЛИЗМА

Империализм вступил в период заката и гибели. Неотврати
мый процесс разложения охватил капитализм от основания до 
вершины: его экономический и государственный строй, политику 
и идеологию. Империализм бесповоротно утратил власть над 
большинством человечества. Главное содержание, главное на
правление и главные особенности исторического развития чело
вечества определяют мировая социалистическая система, силы, 
борющиеся против империализма, за социалистическое переуст
ройство общества.

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

Отпадение от капитализма все новых стран; ослабление по
зиций империализма в экономическом соревновании с социализ
мом; распад колониальной системы империализма; обострение 
противоречий империализма с развитием государственно-моно
полистического капитализма и ростом милитаризма; усиление 
внутренней неустойчивости и загнивания капиталистической эко
номики, проявляющееся в растущей неспособности капитализма 
использовать полностью производительные силы (низкие темпы 
роста производства, периодические кризисы, постоянная недо
грузка производственных мощностей, хроническая безработица); 
нарастание борьбы между трудом и капиталом; резкое обостре
ние противоречий мирового капиталистического хозяйства; небы
валое усиление политической реакции по всем линиям, отказ от 
буржуазных свобод и установление в ряде стран фашистских, 
тиранических режимов; глубокий кризис буржуазной политики 
и идеологии,— во всем этом находит свое выражение общий 
кризис капитализма.

На стадии империализма широкое развитие получает госу
дарственно-монополистический капитализм. Образование и рост 
монополий приводят к непосредственному вмешательству госу
дарства в процесс капиталистического воспроизводства в инте
ресах финансовой олигархии. В ее интересах буржуазное госу
дарство проводит разного рода регулирующие мероприятия, 
использует огосударствление отдельных отраслей экономики. 
Мировые войны и экономические кризисы, милитаризм и поли
тические потрясения ускорили перерастание монополистического 
капитализма в государственно-монополистический.

Гнет финансового капитала непрерывно усиливается. Испо
линские монополии, сосредоточив в своих руках подавляющую 
часть общественного производства, господствуют над жизнью 
нации. Кучка миллиардеров и миллионеров бесконтрольно рас
поряжается всем богатством капиталистического мира, превра
щает жизнь целых наций в разменную монету во имя своих 
корыстных сделок. Финансовая олигархия баснословно обога
щается. Государство стало комитетом по управлению делами мо
нополистической буржуазии. Резко усиливается бюрократизация 
всей хозяйственной жизни. Государственно-монополистический 
капитализм соединяет силу монополий с силой государства в 
единый механизм в целях обогащения монополий, подавления 
рабочего движения и национально-освободительной борьбы,
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спасения капиталистического строя, развязывания агрессивных 
войн.

Правые социалисты и ревизионисты пытаются изобразить 
государственно-монополистический капитализм почти как социа
лизм. Жизнь разоблачает эту фальшь. Государственно-монопо
листический капитализм не меняет природы империализма. Он 
не только не изменяет положения основных классов в системе 
общественного производства, но и углубляет пропасть между тру
дом и капиталом, между большинством нации и монополиями. 
Попытки государственного регулирования капиталистического 
хозяйства не способны устранить конкуренцию и анархию про
изводства, не могут обеспечить планомерного развития хозяйства 
в масштабе общества, ибо основой производства остаются капи
талистическая собственность и эксплуатация наемного труда. 
Буржуазные теории о «бескризисном» и «планируемом» капи
тализме развеяны в прах всем ходом развития современной ка
питалистической экономики. Диалектика государственно-моно
полистического капитализма такова, что вместо укрепления ка
питалистической системы, на что рассчитывает буржуазия, он 
еще больше обостряет противоречия капитализма, расшатывает 
его до основания. Государственно-монополистический капита
лизм есть полнейшая материальная подготовка социализма.

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

В целом капитализм все больше сковывает развитие совре
менных производительных сил. Человечество вступает в период 
научно-технического переворота, связанного с овладением ядер- 
ной энергией, освоением космоса, с развитием химии, автомати
зации производства и другими крупнейшими достижениями на
уки и техники. Но производственные отношения капитализма 
слишком узки для научно-технической революции. Осуществить 
эту революцию и использовать ее плоды в интересах общества 
может только социализм.

Технический прогресс в условиях господства монополистиче
ского капитала оборачивается против рабочего класса. Приме
няя новые формы, монополии усиливают эксплуатацию рабочего 
класса. Капиталистическая автоматизация вырывает кусок хлеба 
у рабочего — растет безработица и снижается жизненный уро
вень. Технический прогресс пускает ко дну все новые слои мел
ких производителей. Империализм использует технический про
гресс преимущественно в военных целях. Он обращает достиже
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ния человеческого разума против самого человечества. Пока су
ществует империализм, человечество не может быть спокойно 
за свое будущее.

Современный капитализм крайне обострил п р о б л е м у  р ы н к а .  

Империализм бессилен решить эту проблему, ибо его законо
мерностью является отставание платежеспособного спроса тру
дящихся от роста производства. Он также тормозит индустри
альное развитие слаборазвитых стран. Мировой капиталистиче
ский рынок относительно сужается по сравнению с более быстро 
развивающимися производственными возможностями. Он разде
лен бесчисленными таможенными перегородками и ограничи
тельными барьерами, расчленен на замкнутые валютно-финансо
вые зоны. В лагере империализма идет острая конкурентная 
борьба За рынки сбыта, сферы приложения капитала, за источ
ники сырья. Она приобретает тем более острый характер, что 
территориальная сфера господства капитализма резко сузилась.

Монополистический капитал в конечном счете обрек буржуаз
ное общество на низкие темпы развития производства, едва опе
режающие в ряде стран рост населения. Значительная часть 
производственных мощностей остается незагруженной, в то 
время как за воротами предприятий — миллионы безработных. 
Сельскохозяйственное производство искусственно ограничивает
ся, хотя в мире — миллионы голодающих. Люди испытывают не
достаток в материальных благах, но империализм расточает ма
териальные ресурсы и общественный труд на подготовку войн.

Ликвидация капиталистического строя в большой группе 
стран, развитие и укрепление мировой социалистической си
стемы, распад колониальной системы и крушение старых импе
рий, начавшаяся ломка колониальной структуры экономики ос
вободившихся стран, расширение экономических связей между 
этими странами и миром социализма — все это углубляет к р и 
з и с  м и р о в о г о  к а п и т а л и с т и ч е с к о г о  х о з я й с т в а .

Государственно-монополистический капитализм неслыханно 
усиливает милитаризм. Империалистические государства содер
жат и в мирное время огромные вооруженные силы. Военные 
расходы поглощают все большую часть государственных бюд
жетов. Империалистические государства превращаются в мили
таристские, военно-полицейские государства; милитаризация 
пронизывает жизнь буржуазного общества.

Обогащая отдельные группы монополистической буржуазии, 
милитаризм ведет к истощению наций, разорению народов, из
нывающих под бременем налогов, растущей инфляции и доро
говизны. На протяжении жизни одного поколения империализм 
вверг человечество в пучину двух истребительных мировых войн. 
В первой войне империалисты перебили десять миллионов, ис
калечили двадцать миллионов человек. Вторая мировая война
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унесла почти пятьдесят миллионов человеческих жизней. В ходе 
этих войн были опустошены целые страны, разрушены тысячи 
городов и сел, уничтожены результаты труда многих поколений. 
Замышляемая империалистами новая война грозит человечеству 
небывалыми жертвами и разрушениями. Даже подготовка к ней 
несет миллионам людей страдания и лишения.

Достигнутый прогресс в развитии производительных сил, в 
обобществлении труда современное капиталистическое государ
ство узурпирует в интересах монополий.

Монополистическая буржуазия является бесполезным наро
стом на общественном организме, излишней для процесса про
изводства. Заводами и фабриками управляют наемные дирек
тора, инженеры и техники. Монополисты ведут паразитический 
образ жизни, поглощая вместе со своей челядью значительную 
часть национального дохода, создаваемого трудом пролетариев 
и крестьян.

Страх перед революцией, успехи социалистических стран, 
давление рабочего движения вынуждают буржуазию идти на 
частичные уступки в отношении заработной платы, условий 
труда, социального обеспечения. Но растущая дороговизна и 
инфляция сплошь и рядом сводят на нет эти уступки. Заработ
ная плата отстает от материальных и культурных потребностей 
рабочего и его семьи, возрастающих с развитием общества. 
Даже относительно высокий уровень жизни в небольшой группе 
капиталистически развитых стран держится на ограблении на
родов Азии, Африки и Латинской Америки, на неэквивалентном 
обмене, на дискриминации женского труда, на жестоком угнете
нии негров и пришлых рабочих, а также на повышении степени 
эксплуатации трудящихся самих этих стран. Буржуазный миф 
о «полной занятости» оказался зловещей издевкой — рабочий 
класс постоянно страдает от массовой безработицы, от неуве
ренности в завтрашнем дне. Несмотря на отдельные успехи эко
номической борьбы рабочего класса, в целом его положение в 
капиталистическом мире ухудшается.

Развитие капитализма окончательно развеяло легенду об 
устойчивости мелкого крестьянского хозяйства. Монополии за
няли господствующие позиции и в сельском хозяйстве. Миллионы 
фермеров и крестьян сгоняются с земли, а их хозяйство продает
ся с молотка. Мелкое хозяйство держится ценой неимоверных 
лишений, недопотребления и чрезмерного труда крестьян. Кре
стьянство стонет под бременем растущих налогов и задолжен
ности. Аграрные кризисы все более разоряют деревню. Неверо
ятные лишения и нищета выпадают на долю крестьянства коло
ниальных и зависимых стран; оно страдает под двойным гне
том— помещиков и монополистической буржуазии.

Монополии разоряют и мелких собственников города. Ремес
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ленное производство разрушается. Мелкие промышленные и тор
говые предприятия целиком зависят от монополий.

Жизнь полностью подтвердила марксистское положение об 
усилении пролетаризации в капиталистическом обществе. Для 
экспроприированных масс нет иной перспективы овладения соб
ственностью, кроме установления революционным путем обще
ственной собственности на средства производства, то есть пре
вращения их в достояние всего народа.

Неравномерность развития капитализма изменяет соотноше
ние сил между государствами, обостряет противоречия между 
ними. Экономический, а вслед за ним политический и военный 
центр империализма переместился из Европы в США. Амери
канский монополистический капитал, разбухший на дрожжах 
военных прибылей и гонки вооружений, захватил важнейшие 
источники сырья, рынки сбыта и сферы приложения капитала, 
создал своеобразную колониальную империю, стал самым круп
ным мировым эксплуататором. Американский империализм, 
прикрываясь фальшивым флагом свободы и демократии, на деле 
выполняет роль мирового жандарма, поддерживая реакционные 
диктаторские режимы, прогнившие монархии, выступая против 
демократических, революционных преобразований, развязывая 
агрессию против народов, борющихся за свою независимость.

Монополистическая буржуазия США — главный оплот меж
дународной реакции. Она взяла на себя роль «спасителя» капи
тализма. Финансовые магнаты США сколачивают «священный 
союз» империалистов, создают агрессивные военные блоки. Аме
риканские войска и военные базы располагаются в наиболее 
важных пунктах капиталистического мира.

Но жизнь показывает полную несостоятельность притязаний 
империализма США на мировое господство. Империализм ока
зался не в силах преградить путь социалистическим и нацио
нально-освободительным революциям. Расчеты американского 
империализма на монополию в области атомного оружия прова
лились. США не смогли сохранить достигнутый удельный вес в 
экономике капиталистического мира, хотя они и остаются его 
главной экономической, финансовой и военной силой. США — 
самая сильная капиталистическая держава — прошли точку сво
его зенита и вступили в полосу заката. Утратили свою былую 
мощь такие империалистические государства, как Великобрита
ния, Франция, Германия и Япония.

Основное противоречие современного мира — противоречие 
между социализмом и империализмом — не снимает глубоких 
противоречий, раздирающих капиталистический мир. Созданные 
под эгидой США агрессивные военные блоки то и дело оказы
ваются в состоянии кризиса. Международные государственно- 
монополистические организации, возникающие под лозунгом
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«объединения», смягчения проблемы рынка, на деле представ
ляют собой новые формы передела мирового капиталистического 
рынка, превращаются в очаги острых трений и конфликтов.

Углубляются противоречия между главными империалисти
ческими державами. Восстановление экономики побежденных 
во второй мировой войне империалистических государств при
водит к возрождению старых и возникновению новых узлов 
империалистического соперничества и конфликтов. Особенно обо
стряются англо-американские, американо-французские, франко
западногерманские, американо-западногерманские, англо-запад- 
иогерманские, японо-американские и другие противоречия. Не
избежно будут возникать и углубляться новые противоречия в 
лагере империализма.

Американские монополии и их английские и французские 
союзники открыто помогают западногерманскому империализму, 
который цинично проповедует реваншистские, захватнические 
цели, подготовляет войну против социалистических государств 
и других европейских стран. В центре Европы воссоздается 
опасный очаг агрессии, угрожающие! миру и безопасности всех 
народов. На Дальнем Востоке американские монополии возрож
дают находящийся в определенной зависимости от них японский 
милитаризм — другой опасный очаг войны, угрожающий наро
дам Азии, в первую очередь социалистическим государствам.

Интересы небольшой группы империалистических держав не
совместимы с интересами остальных стран, с интересами всех 
народов. Глубокий антагонизм разделяет империалистические 
государства и страны, завоевавшие национальную независи
мость, страны, борющиеся за свое освобождение.

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

Буржуазный строй родился с заманчивыми лозунгами—■ 
свобода, равенство и братство. Но эти лозунги буржуазия ис
пользовала лишь для того, чтобы оттеснить феодальную знать, 
прийти к власти. Вместо равенства образовалась новая глубо
чайшая пропасть социального и экономического неравенства. Не 
братство, а ожесточенная классовая борьба царит в буржуазном 
обществе.

Монополистический капитал все явственнее обнажает свою 
реакционную, антидемократическую сущность. Он не мирится 
даже с прежними буржуазно-демократическими свободами, хотя 
лицемерно и провозглашает их. Буржуазии на данном этапе 
исторического развития все труднее пропагандировать лозунги



252 Р Е З ОЛЮЦИИ И ПОСТ АНОВЛЕНИЯ

равенства и свободы, как это она делала раньше. Подъем меж
дународного рабочего движения сужает возможности маневра 
финансового капитала, и он не может прежними лозунгами, 
равно как и подкупом рабочей бюрократии, гасить революцион
ные настроения масс и справиться с неумолимо растущим рево
люционным, антиимпериалистическим движением.

Монополистический капитал, полностью захватив основные 
материальные средства, не делит ни с кем политическую власть. 
Он установил свою диктатуру— диктатуру меньшинства над 
большинством, диктатуру капиталистических монополий над 
обществом. Идеологи империализма маскируют диктатуру мо
нополистического капитала лживыми лозунгами свободы и де
мократии и, объявляя империалистические государства странами 
«свободного мира», выдают правящие буржуазные круги за про
тивников всякой диктатуры. В действительности же свобода в им
периалистическом мире означает лишь свободу эксплуатации ра
бочего класса, трудового народа не только своих стран, но и всех 
других стран, которые попадают под железную пяту монополий.

Буржуазия широко рекламирует якобы демократический ха
рактер своей избирательной системы, особенно расхваливая 
многопартийность и возможность выдвижения многих кандида
тов. На деле же монополисты лишают народные массы возмож
ности выразить свою волю и избрать подлинных защитников их 
интересов. Имея в своих руках такие мощные средства, как ка
питал, печать, радио, кино, телевидение, используя своих став
ленников в профсоюзах и других массовых организациях, моно
полисты вводят народные массы в заблуждение, навязывают из
бирателям своих кандидатов. Различные буржуазные партии 
обычно представляют собой лишь различные фракции господст
вующей буржуазии.

Диктатура буржуазии проявляется также в грубом попрании 
воли избирателей: Когда буржуазия видит, что трудящиеся, ис
пользуя предоставленные конституцией права, могут избрать 
значительное число защитников своих интересов в законодатель
ные органы, она бесцеремонно ломает избирательную систему, 
произвольно ограничивает количество представителей трудя
щихся в парламенте.

Финансовая олигархия прибегает к установлению фашист
ского . режима, делает ставку на армию, полицию, жандармерию, 
как на последний якорь спасения от гнева народа, особенно 
когда трудящиеся массы пытаются использовать даже урезан
ные демократические права, отстоять свои интересы и положить 
конец всевластию монополий. Хотя оголтелый германский и 
итальянский фашизм потерпел крах, фашистский режим еще 
удерживается в одних странах и возрождается в новых формах в 
ряде других.
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Таким образом, мировая империалистическая система раз
дирается глубокими и острыми противоречиями. Антагонизм 
труда и капитала, противоречия между народом и монополиями, 
растущий милитаризм, распад колониальной системы, противо
речия между империалистическими странами, конфликты и про
тиворечия между молодыми национальными государствами и 
старыми колонизаторскими державами, и самое главное — стре
мительный рост мирового социализма подмывают и разрушают 
империализм, ведут к его ослаблению и гибели.

Монополистическая буржуазия не может отстреляться даже 
ядерным оружием от непреложного хода исторического разви
тия. Человечество распознало подлинный облик капитализма. 
Сотни миллионов людей видят, что капитализм — это строй эко
номической анархии и периодических кризисов, хронической без
работицы и нищеты масс, хищнической растраты производитель
ных сил, строй, постоянно несущий угрозу войн. Человечество 
не хочет и не будет мириться с исторически изжившей себя си
стемой капитализма.

V. МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
РАБОЧЕГО КЛАССА

Международное революционное движение рабочего класса 
одержало всемирно-исторические победы. Главное его завоева
ние— мировая социалистическая система. Победивший социа
лизм своим примером революционизирует умы трудящихся капи
талистического мира, вдохновляет их на борьбу против империа
лизма и в огромной мере облегчает условия этой борьбы.

В недрах капиталистического общества складываются, умно
жаются и закаляются социальные силы, призванные обеспечить 
победу социализма. На мировую арену вступил новый отряд 
международного пролетариата — молодое рабочее движение 
освободившихс-я, зависимых и колониальных стран Азии, Африки 
и Латинской Америки. Создались и выросли марксистско-ленин
ские партии. Они становятся все более авторитетной общепри
знанной национальной силой, ведущей за собой широкие слои 
трудящихся.

Международное революционное движение накопило огром
ный опыт борьбы против империализма и его пособников в рядах 
рабочего класса. Оно стало идеологически более зрелым, обла
дает большой организованной мощью и боевым наступательным 
духом. Возрастает роль профсоюзного движения, объединяющего 
огромные массы трудящихся.

Страны капитализма постоянно потрясаются классовыми 
битвами. Развертываются боевые выступления рабочего класса 
в защиту своих экономических и политических интересов. Не раз
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рабочий класс, трудящиеся создавали угрозу для классового гос
подства буржуазии. Стремясь сохранить свою власть, финансо
вая олигархия, наряду с методами подавления, использует раз
личные приемы для обмана и разложения рабочего класса и его 
организаций, раскола профсоюзного движения в национальном 
и международном масштабе. Она использует подкуп верхушки 
профсоюзных, кооперативных и других организаций, увеличивает 
рабочую бюрократию, предоставляя ей доходные местечки в про
мышленности, муниципальных органах, государственном аппа
рате. Антикоммунистические и антирабочие законы, запреще
ние коммунистических партий, массовые увольнения коммуни
стов и других передовых рабочих, введение черных списков на 
предприятиях, проверка «благонадежности» служащих, полицей
ские репрессии против демократической печати, подавление за
бастовок с помощью вооруженных сил — все это стало постоян
ными методами действий правительств империалистической бур
жуазии для сохранения своей диктатуры.

Реакционные силы отдельных капиталистических, стран уже 
не в состоянии противостоять крепнущим силам демократии и 
социализма. Борьба и соперничество капиталистических госу
дарств не исключают и известного единства между ними перед 
лицом нарастающих сил социализма и рабочего движения. 
Империалисты образуют реакционные союзы, связываются вза
имными договорами, создают военные блоки и базы, направлен
ные не только против социалистических стран, но и против ре
волюционного рабочего и национально-освободительного движе
ния. Реакционная буржуазия ряда европейских государств в 
мирное время открыла двери своих стран для чужеземных войск.

Буржуазия стремится извлечь определенные уроки из 
Октябрьской революции и побед социализма. Она использует но
вые средства для прикрытия язв и пороков капиталистического 
строя. Хотя все эти средства осложняют деятельность революци
онных сил в капиталистических странах, они не могут ослабить 
противоречий между трудом и капиталом.

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

В новой исторической обстановке рабочий класс многих стран 
еще до свержения капитализма может навязать буржуазии осу
ществление таких мер, которые, выходя за пределы обычных 
реформ, имеют жизненное значение как для рабочего класса и
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развития его дальнейшей борьбы за победу революции, за со
циализм, так и для большинства нации. Объединяя демократи
ческие и миролюбивые силы, рабочий класс может заставить 
правящие круги прекратить подготовку новой мировой войны, 
отказаться от развязывания локальных войн, использовать эко
номику в мирных целях. Рабочий класс, объединяя трудящихся, 
широкие народные массы, может отбить наступление фашист
ской реакции, добиться осуществления общенациональной про
граммы мира, национальной независимости, демократических 
прав и известного улучшения условий жизни народа.

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

Основной удар рабочий класс направляет против капитали
стических монополий. В ликвидации всевластия монополий 
кровно заинтересованы все основные слои нации. Это позволяет 
соединить все демократические движения, выступающие против 
гнета финансовой олигархии, в один могучий антимонополисти
ческий поток.

Пролетариат выдвигает программу борьбы против всевла
стия монополий с учетом не только сегодняшних, но и завтраш
них интересов своих союзников. Он выступает за широкую на
ционализацию на условиях, наиболее выгодных народу. Он под
держивает требования крестьянства о проведении радикальных 
аграрных реформ и добивается осуществления лозунга «Землю 
тем, кто ее обрабатывает!».

Пролетариат вместе с другими слоями народа решительно 
борется за широкую демократию. Он мобилизует массы на ак
тивные действия против курса финансовой олигархии, стремя
щейся ликвидировать демократические свободы, ограничить 
власть парламента, изменить конституции с целью установления 
личной власти ставленников монополий, перейти от парламента
ризма к тем или иным разновидностям фашизма.

В этой борьбе выковывается союз рабочего класса со всеми 
трудящимися. Рабочий класс сплачивает крестьянство — своего 
основного союзника — на борьбу против феодальных пережит
ков и засилья монополий. Союзниками рабочего класса стано
вятся широкие слои служащих, а также значительная часть ин
теллигенции, низводимые капитализмом до положения пролета
риев и осознающие необходимость перемен в общественной 
жизни.

Общедемократическая борьба против монополий не отдаляет 
социалистическую революцию, а приближает ее. Борьба за де
мократию— составная часть борьбы за социализм. Чем глубже 
демократическое движение, тем больше повышается уровень
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политической сознательности масс, тем очевиднее становится 
для них, что только социализм открывает им путь к подлинной 
свободе и благосостоянию. В процессе этой борьбы развеиваются 
правосоциалистические, реформистские иллюзии, создается по
литическая армия социалистической революции.

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

Пролетарская революция в каждой стране, являясь частью 
мировой социалистической революции, совершается рабочим 
классом, народными массами данной страны. Революция не про
исходит по заказу. Ее нельзя навязать народу извне. Она воз
никает в результате глубоких внутренних и международных про
тиворечий капитализма. Победивший пролетариат не может 
навязать народу другой страны никакого осчастливления, не под
рывая этим собственной победы.

Вместе с другими марксистско-ленинскими партиями Комму
нистическая партия Советского Союза считает своим интернацио
нальным долгом призывать народы всех стран сплачиваться, 
мобилизовать все внутренние силы, активно действовать и, опи
раясь на мощь мировой социалистической системы, предотвра
тить или дать решительный отпор вмешательству империалистов 
в дела народа любой страны, поднявшегося на революцию, и тем 
самым не допустить империалистического экспорта контррево
люции. Предотвратить экспорт контрреволюции будет легче, 
если трудящиеся, отстаивая национальный суверенитет своей 
страны, будут добиваться ликвидации иностранных военных баз 
на ее территории и выхода из агрессивных военных блоков.

Коммунисты никогда не считали и не считают, что путь к ре
волюции проходит непременно через войны между государст
вами. Социалистическая революция не обязательно связана с 
войной. Хотя обе мировые войны, развязанные империалистами, 
завершились социалистическими революциями, однако револю
ции вполне возможны без войн. Великие цели рабочего класса 
могут быть осуществлены без мировой войны. Ныне для этого сло
жились более благоприятные условия, чем когда бы то ни было.

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

В современных условиях в ряде капиталистических стран ра
бочий класс во главе со своим передовым отрядом имеет
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возможность на основе рабочего и народного фронта и других 
возможных форм соглашения и политического сотрудничества 
разных партий и общественных организаций объединить боль
шинство народа, завоевать государственную власть без граждан
ской войны и обеспечить переход основных средств производства 
в руки народа. Опираясь на большинство народа и давая реши
тельный отпор оппортунистическим элементам, не способным от
казаться от политики соглашательства с капиталистами и поме
щиками, рабочий класс имеет возможность нанести поражение 
реакционным, антинародным силам, завоевать прочное большин
ство в парламенте, превратить его из орудия, служащего клас
совым интересам буржуазии, в орудие, служащее трудовому 
народу, развернуть внепарламентскую широкую массовую 
борьбу, сломить сопротивление реакционных сил и создать необ
ходимые условия для мирного осуществления социалистической 
революции. Все это возможно только путем широкого, непрерыв
ного развития классовой борьбы рабочих, крестьянских масс и 
средних городских слоев против крупного монополистического 
капитала, против реакции, за глубокие социальные реформы, за 
мир и социализм.

В условиях, когда эксплуататорские классы прибегают к на
силию над народом, необходимо иметь в виду возможность не
мирного перехода к социализму. Ленинизм учит и исторический 
опыт подтверждает, что господствующие классы добровольно 
власти не уступают. Степень ожесточенности и формы классовой 
борьбы в этих условиях будут зависеть не столько от пролетари
ата, сколько от силы сопротивления реакционных кругов воле 
подавляющего большинства народа, от применения насилия 
этими кругами на том или ином этапе борьбы за социализм. 
В каждой стране реальная возможность того или иного способа 
перехода к социализму определяется конкретными историче
скими условиями.

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

Успех борьбы рабочего класса за победу революции будет 
зависеть от того, насколько он и его партия овладеют всеми фор
мами борьбы— мирными и немирными, парламентскими и не
парламентскими— и будут готовы к самой быстрой и неожидан
ной смене одной формы борьбы другой. При общности главных 
закономерностей социалистической революции, присущих всем 
странам, разнообразие исторически сложившихся национальных 
особенностей и традиций порождает специфические условия
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революционного процесса, разнообразие форм и темпов прихода 
пролетариата к власти. Этим обусловливается возможность и 
необходимость в ряде стран переходных ступеней в развитии 
борьбы за диктатуру пролетариата, разнообразие форм полити
ческой организации общества, строящего социализм. Но в какой 
бы форме ни совершался переход от капитализма к социализму, 
он возможен лишь путем революции. Как бы ни были разнооб
разны в период строительства социализма формы новой, народ
ной государственной власти, сущность их одна — диктатура про
летариата, представляющая собой подлинную демократию, де
мократию для трудящихся.

Буржуазная республика, даже самая демократическая, освя
щаемая лозунгами всенародной, общенациональной или внеклас
совой воли, неизбежно остается на деле — в силу того, что суще
ствует частная капиталистическая собственность на средства 
производства,— диктатурой буржуазии, машиной для эксплуа
тации и подавления громадного большинства трудящихся горст
кой капиталистов. В противоположность буржуазии, скрываю
щей классовый характер ее государства, рабочий класс не скры
вает классовый характер государства.

Диктатура пролетариата — это диктатура подавляющего 
большинства над меньшинством; она направлена против 
эксплуататоров, против угнетения народов и наций, на уничто
жение всякой эксплуатации человека человеком. Диктатура про
летариата выражает не только интересы рабочего класса, но и 
всего трудового народа; главное ее содержание— не насилие, а 
созидание, строительство нового, социалистического общества, 
защита его завоеваний от врагов социализма.

Важное условие выполнения всемирно-исторической миссии 
рабочего класса — преодоление раскола в его рядах. Перед спло
ченным рабочим классом, осуществляющим единство действий, 
не устоит ни один бастион империализма. Коммунистические 
партии выступают за сотрудничество с социал-демократическими 
партиями не только в борьбе за мир, за улучшение жизненных 
условий трудящихся, сохранение и расширение их демократиче
ских прав и свобод, но и в борьбе за завоевание власти и пост
роение социалистического общества.

Вместе с тем коммунисты критикуют идеологические позиции 
и правооппортунистическую практику социал-демократизма, 
разоблачают правых лидеров социал-демократии, которые от
крыто перешли на сторону буржуазии, отреклись от традицион
ных социалистических требований рабочего класса.

Коммунистические партии — авангард мирового революцион
ного движения. Они доказали жизненность марксизма-лени
низма, свою способность не только пропагандировать, но и осу
ществлять на практике великие идеалы научного коммунизма.
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Международное коммунистическое движение стало ныне столь 
могучим, что его не удастся сокрушить объединенным силам 
реакции.

Коммунистическое движение растет и закаляется в борьбе с 
различными оппортунистическими течениями. В современных 
условиях главную опасность в коммунистическом движении пред
ставляет ревизионизм, правый оппортунизм, как отражение бур
жуазного влияния. Прикрывая свое отступничество от марксизма 
рассуждениями о необходимости учитывать новейшие условия 
развития общества и классовой борьбы, ревизионисты выпол
няют на деле роль разносчиков буржуазно-реформистской идеоло
гии в коммунистическом движении. Они стремятся вытравить из 
марксизма-ленинизма его революционную душу, подорвать веру 
рабочего класса, трудового народа в социализм, разоружить и 
демобилизовать рабочих, трудящихся в их борьбе против импе
риализма. Ревизионисты отрицают историческую необходимость 
социалистической революции и диктатуры пролетариата, руково
дящую роль марксистско-ленинской партии, подрывают основы 
пролетарского интернационализма, скатываются к национализму. 
Наиболее полное воплощение идеология ревизионизма нашла в 
программе Союза коммунистов Югославии.

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

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

Коммунистические партии независимы и вырабатывают поли
тику, исходя из конкретных условий своих стран. Они строят отно
шения между собой на основе равноправия, принципов пролетар
ского интернационализма. Они добровольно и сознательно коор
динируют свои действия как составные части единой международ
ной армии труда. Коммунистическая партия Советского Союза, 
как и все коммунистические партии, считает своей интернацио
нальной обязанностью строгое соблюдение совместно разработан
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ных братскими партиями оценок и выводов, касающихся общих 
задач борьбы против империализма, за мир, демократию и социа
лизм, и принятых на международных Совещаниях коммунисти
ческих партий Декларации и Заявления.

Решительная защита единства международного коммунисти
ческого движения на основе принципов марксизма-ленинизма, 
пролетарского интернационализма, недопущение каких-либо дей
ствий, могущих подорвать это единство, представляют собой 
обязательное условие победы в борьбе за национальную незави
симость, демократию и мир, за успешное решение задач социа
листической революции, строительство социализма и коммунизма.

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

VI. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Мир переживает эпоху бурных национально-освободительных 
революций. Если империализм подавил национальную независи
мость и свободу большинства народов, заковал их в цепи жесто
кого колониального рабства, то возникновение социализма зна
менует наступление эры освобождения угнетенных народов. Мощ
ный вал национально-освободительных революций сметает ко
лониальную систему, подрывает устои империализма'. На месте 
бывших колоний и полуколоний возникли и возникают молодые 
суверенные государства. Их народы вступили в новый период 
своего развития. Они поднялись как творцы новой жизни и актив
ные участники международной политики, как революционная 
сила разрушения империализма.

Но борьба еще не окончена. Народы, сбрасывающие цепи ко
лониализма, достигли различной степени освобождения. Многие 
из них, создав национальные государства, добиваются экономи
ческой самостоятельности и упрочения политической независи
мости. Поднимаются на борьбу против империализма и реакцион
ных проимпериалисгических режимов народы стран, формально 
самостоятельных, а фактически находящихся в политической и 
экономической зависимости от иностранных монополий. Герои
чески борются против чужеземных поработителей народы, еще 
не сбросившие цепи колониального рабства.

Молодые суверенные государства не входят ни в систему импе
риалистических государств, ни в систему социалистических госу
дарств. Но подавляющее большинство из них еще не вырвалось 
из мирового капиталистического хозяйства, хотя и занимает там 
особое место. Это — все еще эксплуатируемая капиталистиче
скими монополиями часть мира. Пока эти страны не покончат с 
экономической зависимостью от империализма, они будут играть
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роль «мировой деревни», останутся объектом полуколониальной 
эксплуатации.

Существование мировой системы социализма и ослабление 
империализма открывают перед народами освободившихся стран 
перспективу национального возрождения, ликвидации вековой 
отсталости и нищеты, достижения экономической самостоятель
ности.

Интересы нации требуют уничтожения остатков колониализма, 
выкорчевывания корней господства империализма, вытеснения 
иностранных монополий, создания национальной промышлен
ности, упразднения феодальных порядков и пережитков, прове
дения радикальных аграрных преобразований с участием всего 
крестьянства и в его интересах, осуществления самостоятельной 
миролюбивой внешней политики, демократизации общественной 
жизни, укрепления политической независимости. В решении обще
национальных задач заинтересованы все патриотические и про
грессивные силы нации. Это та почва, на которой возможно их 
объединение.

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

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

Новыми методами и в новых формах империалисты стремятся 
сохранить колониальную эксплуатацию народов. Империалисты 
используют все средства (колониальные войны, военные блоки, 
заговоры, террор, подрывную деятельность, экономическое дав
ление, подкуп), чтобы держать под своей властью освободив
шиеся страны, сделать завоеванную ими независимость формаль
ной или лишить их независимости. Под флагом «помощи» они 
пытаются удержать в этих странах старые и захватить новые по
зиции, расширить свою социальную опору, перетянуть на свою 
сторону национальную буржуазию, насадить военно-деспотиче
ские режимы, поставить у власти послушных марионеток. Исполь
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зуя отравленное оружие национальной и племенной розни, импе
риалисты стараются внести раскол в ряды национально-освобо
дительного движения. Союзником империализма выступают реак
ционные круги местных эксплуататорских классов.

Таким образом, империализм остается главным врагом и 
главным препятствием на пути решения общенациональных за
дач, стоящих перед молодыми суверенными государствами и 
всеми зависимыми странами.

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

Самый последовательный борец за доведение до конца этой 
революции, за национальные интересы и социальный прогресс — 
рабочий класс. С развитием промышленности будет расти числен
ность его рядов и его роль в общественно-политической жизни. 
Союз рабочего класса и крестьянства — коренное условие успеш
ной борьбы за осуществление глубоких демократических преобра
зований, экономического и социального прогресса. Этот союз 
призван быть ядром широкого национального фронта. От прочно
сти союза рабочего класса с крестьянством в немалой мере 
зависит степень участия национальной буржуазии в антиимпе
риалистической и антифеодальной борьбе. В национальном 
фронте объединяются рабочий класс, крестьянство, националь
ная буржуазия и демократическая интеллигенция.

Освободительное движение пробудившихся народов во многих 
странах протекает под флагом национализма. Марксисты-ленинцы 
проводят различие между национализмом угнетенных наций и 
национализмом угнетающих наций. В национализме угнетенной 
нации есть общедемократическое содержание, направленное про
тив угнетения, и коммунисты поддерживают его, считая истори
чески оправданным на определенном этапе. Оно выражается в 
стремлении угнетенных народов к освобождению от империали
стического гнета, к национальной независимости и национальному 
возрождению. В то же время в национализме угнетенной нации 
содержится и другая сторона, выражающая идеологию и инте
ресы реакционной эксплуататорской верхушки.

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



ПРОГРАММА КПСС 263

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

Процесс развития освободившихся стран может быть слож
ным, содержать ряд этапов. В силу различных исторических и 
социально-экономических условий в освободившихся странах ре
волюционное творчество масс внесет много своеобразия в формы 
и темпы их развития по пути социального прогресса.

По какому пути пойдут освободившиеся от ига колониализма 
страны — по пути капиталистического или некапиталистического 
развития — такова одна из коренных проблем, стоящих перед их 
народами.

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

быстрого прогресса экономики, ликвидации нищеты; социальное 
неравенство углубится. Капиталистическое развитие деревни еще 
более разорит крестьянство. Уделом рабочих станет либо изну
рительный труд ради обогащения капиталистов, либо пополне
ние обездоленной армии безработных. Мелкая буржуазия будет 
раздавлена в конкурентной борьбе с крупным капиталом. Блага 
культуры и образования останутся недоступными для масс. Ин
теллигенция окажется вынужденной торговать своими талан
тами.

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

печивает быстрый подъем экономики и культуры. Не за века, а 
при жизни одного поколения он превращает отсталую страну в 
индустриальную. По самой своей природе плановая социалисти
ческая экономика есть экономика подъема и процветания. Унич
тожение эксплуатации человека человеком кладет конец соци
альному неравенству. Полностью исчезает безработица. Социа
лизм обеспечивает землей всех крестьян, оказывает им помощь 
в развитии хозяйства, объединяет на основе добровольности их 
трудовые усилия в кооперативах, предоставляет в их распоряже
ние передовую сельскохозяйственную технику и агрономическую 
науку. Труд крестьян становится производительней, а земля мо
жет дать больше плодов. Социализм обеспечивает высокий мате
риальный и культурный уровень жизни рабочего класса и всех 
трудящихся. Социализм вырывает из темноты и невежества на
родные массы и приобщает их к современной культуре. Перед 
интеллигенцией раскрываются широкие горизонты для творче
ства на благо народа.

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

Широкие перспективы для народов слаборазвитых в эконо
мическом отношении стран открываются на путях образования 
и развития государства национальной демократии. Политиче
ская основа государства национальной демократии — блок всех 
прогрессивных, патриотических сил, борющихся за полную на
циональную независимость, за широкую демократию, за доведе
ние до конца антиимпериалистической, антифеодальной, демо
кратической революции.

Неуклонный рост классового и национального самосознания 
народных масс — характерная черта современного периода об
щественного развития. Империалисты упорно стремятся извра
тить идею национального суверенитета, выхолостить ее главное 
содержание, использовать для разжигания национального эго
изма, насаждения духа национальной исключительности, для 
усиления национальных антагонизмов. Демократические силы 
утверждают идею национального суверенитета во имя равнопра
вия народов, их взаимного доверия, дружбы, взаимопомощи и 
более тесного общения, в интересах социального прогресса. Идея 
национального суверенитета в ее демократическом понимании все 
более утверждается, приобретает возрастающее значение, стано
вится важным фактором прогрессивного развития общества.

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

Национальные государства все активнее выступают как са
мостоятельная сила на мировой арене, причем объективно это в 
основном сила прогрессивная, революционная и антиимпериали
стическая. Освободившиеся от колониального гнета страны и 
народы призваны сыграть выдающуюся роль в решении цент
ральной проблемы современности — предотвращения новой ми
ровой войны. Прошло время, когда империализм мог беспрепят
ственно использовать людские и материальные ресурсы этих 
стран в развязываемых им грабительских войнах. Настало время, 
когда народы этих стран, преодолевая сопротивление реакцион



ПРОГРАММА КПСС 205

ных и связанных с колонизаторами кругов, а также колебания 
национальной буржуазии, могут поставить свои ресурсы на 
службу всеобщей безопасности, стать новым бастионом мира. 
Этого требуют их собственные коренные интересы, интересы всех 
народов.

Объединение усилий народов освободившихся стран и наро
дов социалистических государств в борьбе против военной опас
ности — величайший фактор всеобщего мира. Этот могучий 
фронт, выражающий волю и силу двух третей человечества, мо
жет заставить отступить империалистических агрессоров.

Страны социализма— искренние и верные друзья народов, 
борющихся за освобождение или освободившихся от империали
стического ига, и оказывают им всестороннюю поддержку. Они 
стоят за уничтожение всех форм колониального угнетения и все
мерно способствуют укреплению суверенитета государств, возни
кающих на развалинах колониальных империй.

КПСС рассматривает братский союз с народами, сбросив
шими колониальное и полуколониальное ярмо, как один из крае
угольных камней своей международной политики. Этот союз ос
нован на общности жизненных интересов мирового социализма 
и мирового национально-освободительного движения. КПСС счи
тает своим интернациональным долгом помогать народам, иду
щим по пути завоевания и укрепления национальной независи
мости, всем народам, борющимся за полное уничтожение коло
ниальной системы.

VII. БОРЬБА ПРОТИВ БУРЖУАЗНОЙ 
И РЕФОРМИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

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

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

Буржуазные учения и школы не выдержали исторической 
проверки. Они не смогли и не могут дать научного ответа на во
просы, выдвигаемые жизнью. Буржуазия уже не в состоянии вы
двинуть идеи, которые могли бы увлечь за собою народные 
массы. Все больше людей в капиталистических странах поры
вают с буржуазным мировоззрением. Буржуазная идеология пе
реживает глубокий кризис.

Революционный переворот в сознании огромных человеческих 
масс — сложный и длительный процесс. Чем больше побед одер
живает мировая система социализма, чем глубже кризис миро
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вого капитализма, чем больше обостряется классовая борьба, 
тем больше возрастает роль марксистско-ленинских идей в спло
чении и мобилизации масс на борьбу за коммунизм. Идеологи
ческая борьба — важнейшая составная часть классовой борьбы 
пролетариата.

Империалистическая реакция мобилизует все средства идео
логического воздействия на массы, пытаясь опорочить комму
низм и его благородные идеи, защитить капитализм. Главное 
идейно-политическое оружие империализма — антикоммунизм, 
основным содержанием которого является клевета на социали
стический строй, фальсификация политики и целей коммунисти
ческих партий, учения марксизма-ленинизма. Под фальшивыми 
лозунгами антикоммунизма империалистическая реакция пре
следует и травит все передовое и революционное, старается рас
колоть ряды трудящихся, парализовать волю пролетариев к 
борьбе. Под этим черным знаменем объединились ныне все 
враги социального прогресса: финансовая олигархия и военщина, 
фашисты и реакционные клерикалы, колонизаторы и помещики, 
все идейные и политические пособники империалистической 
реакции. Антикоммунизм — отражение крайней степени дегра
дации буржуазной идеологии.

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

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

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

Монополистический капитал порождает идеологию фа
шизма — идеологию крайнего шовинизма и расизма. Фашизм у 
власти — это открытая террористическая диктатура наиболее 
реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империали
стических элементов финансового капитала. Фашизм везде и все
гда начинает с оголтелого антикоммунизма, чтобы, изолировав 
и разгромив партии рабочего класса, раздробить силы пролета
риата и бить их по частям, а затем покончить со всеми другими 
демократическими партиями и организациями, сделать народ сле
пым орудием политики капиталистических монополий. Фашизм 
направляет свой удар прежде всего против коммунистических 
партий, как наиболее последовательных, стойких и неподкупных 
защитников интересов рабочего класса и всех трудящихся.

Империалистическая реакция широко использует шовинизм и 
расизм для разжигания националистических и расовых кон
фликтов, травли целых национальностей и рас (антисемитизм, 
расовая дискриминация негров, народов слаборазвитых стран), 
для затемнения классового сознания трудящихся, отвлечения 
пролетариата и его союзников от классовой борьбы.

Все возрастающее значение в политическом и идеологическом 
арсенале империализма приобретает клерикализм. Он не огра
ничивается использованием церкви и ее разветвленного аппа
рата. Он располагает теперь своими крупными политическими 
партиями, стоящими у власти во многих капиталистических стра
нах. Создавая свои профсоюзные, молодежные, женские и дру
гие организации, клерикализм раскалывает ряды рабочего 
класса, ряды трудящихся. Монополии щедро финансируют кле
рикальные партии и организации, эксплуатирующие религиоз
ные чувства трудящихся, их суеверия и предрассудки.

Виды и формы буржуазной идеологии, методы и средства об
мана трудящихся многообразны. Но суть их одна—-защита от
живающего капиталистического строя. Идейное обоснование 
господства монополий, оправдание эксплуатации, опорочение 
общественной собственности и коллективизма, воспевание мили
таризма и войны, оправдание колониализма и расизма, разжига
ние вражды и ненависти между народами — таковы идеи, кото
рыми проникнуты политические и экономические теории, филосо
фия и социология, этика и эстетика современной буржуазии.

Антикоммунизм становится основным орудием реакции в 
борьбе против демократических сил стран Азии, Африки, Латин
ской Америки. В нем смыкаются империалистическая идеология 
с идеологией феодальных, проимпериалистических элементов и 
реакционных групп буржуазии стран, освободившихся от коло
ниального ига.
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Антинародные круги этих стран стремятся приглушить обще
демократическое содержание национализма, раздуть его реак
ционную сторону, оттеснить демократические силы наций, вос
препятствовать социальному прогрессу, помешать распростране
нию научного социализма. В то же время выдвигаются теории о 
«социализме национального типа», пропагандируются соци
ально-философские доктрины, представляющие собой, как пра
вило, разновидность мелкобуржуазных иллюзий о социализме, 
исключающих классовую борьбу. Эти теории вводят в заблужде
ние народные массы, тормозят развитие национально-освободи
тельного движения, ставят под удар его завоевания.

В странах, освободившихся от колониального гнета, полу
чают широкое распространение национально-демократические, 
антиимпериалистические идеи. Коммунисты вместе с другими 
сторонниками этих идей терпеливо разъясняют массам несостоя
тельность иллюзий о возможности национальной независимо
сти и социального прогресса без решительной борьбы против им
периализма и внутренней реакции, активно выступают против 
шовинизма и других проявлений реакционной идеологии, оправ
дывающей деспотические режимы и подавление демократии. В то 
же время коммунисты выступают как представители социалисти
ческой идеологии, сплачивая массы под знаменем научного со
циализма.

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

Современная правая социал-демократия остается важнейшей 
идейной и политической опорой буржуазии внутри рабочего 
движения. Она эклектически соединяет старые оппортунистиче
ские идеи с «новейшими» буржуазными теориями. Правое крыло 
социал-демократии окончательно порвало с марксизмом и про
тивопоставило научному социализму так называемый демокра
тический социализм. Сторонники его отрицают существование 
антагонистических классов и классовой борьбы в буржуазном 
обществе, ополчаются против необходимости пролетарской рево
люции, против уничтожения частной собственности на средства 
производства. Они утверждают, что якобы происходит «транс
формация капитализма» в социализм.

Правые социалисты начали с противопоставления социаль
ных реформ социалистической революции, а пришли к защите 
государственно-монополистического капитализма. В прошлом 
они внушали пролетариату, что их разногласия с революцион
ным марксизмом касаются не столько конечной цели рабочего 
движения, сколько средств ее осуществления. Теперь они открыто
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отрекаются от социализма. Раньше правые социалисты отказы
вались доводить признание классовой борьбы до диктатуры про
летариата. Сегодня они отрицают не только классовую борьбу, 
но и само существование антагонистических классов в буржуаз
ном обществе.

Исторический опыт показал банкротство как идеологии, так 
и политики социал-демократизма. Даже в тех случаях, когда ре
формистские партии приходят к власти, они ограничиваются 
частичными реформами, не затрагивающими господства монопо
листической буржуазии. Антикоммунизм завел социал-рефор
мизм в идейно-политический тупик. Это — одна из главных при
чин кризиса социал-демократизма.

Марксизм-ленинизм одерживает все новые и новые победы. 
Он побеждает потому, что выражает жизненные интересы рабо
чего класса, огромного большинства человечества, стремящегося 
к миру, свободе, прогрессу, выражает идеологию нового обще
ства, идущего на смену капитализму.

VIII. МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ И БОРЬБА ЗА ВСЕОБЩИЙ МИР

Главной целью своей внешнеполитической деятельности 
КПСС считает: обеспечить мирные условия для построения ком
мунистического общества в СССР и развития мировой системы 
социализма и вместе со всеми миролюбивыми народами изба
вить человечество от мировой истребительной войны.

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

Империализм не знает иных отношений между государствами, 
кроме отношений господства и подчинения, угнетения слабого 
сильным. Международные отношения он строит на диктате и 
угрозах, насилии и произволе. Агрессивные войны рассматри
ваются им как естественное средство решения международных 
вопросов. Для империалистических государств дипломатия была 
и остается инструментом навязывания своей воли другим наро
дам, орудием подготовки войн. В период безраздельного господ
ства империализма вопрос о войне и мире решался финансово
промышленной олигархией в глубокой тайне от народов.

Социализм противопоставляет империализму новый тип меж
дународных отношений. Внешняя политика социалистических го
сударств, в основе которой лежат принципы мира, равноправия, 
самоопределения народов, уважения независимости и суверени
тета всех стран, а также честные, гуманные методы социалистиче
ской дипломатии оказывают возрастающее влияние па мировую 
обстановку. В условиях, когда империализм перестал играть
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доминирующую роль в международных отношениях и все боль
шую роль играет социалистическая система, когда в мировой по
литике сильно возросло влияние государств, завоевавших нацио
нальную независимость, и народных масс капиталистических 
стран, создается реальная возможность для того, чтобы новые 
принципы, выдвинутые социализмом, одержали победу над прин
ципами агрессивной империалистической политики.

Впервые в истории сложилась такая обстановка, при которой 
не только большие, но и малые государства, страны, вступившие 
на путь самостоятельного развития, все стремящиеся к миру го
сударства, независимо от их силы, имеют возможность проводить 
самостоятельный внешнеполитический курс.

Основной вопрос современности — вопрос о войне и мире. 
Единственный источник военной опасности — империализм. Импе
риалистический лагерь готовит самое страшное преступление 
против человечества — мировую термоядерную войну, которая 
может причинить невиданные разрушения целым странам, истре
бить целые народы. Проблема мира и войны стала проблемой 
жизни и смерти сотен миллионов людей.

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

Укрепление Советского государства, образование мировой 
социалистической системы— исторические шаги к осуществлению 
вековой мечты человечества об устранении войн из жизни обще
ства. В социалистической части мира нет классов и социальных 
групп, заинтересованных в развязывании войн. Опередив капита
лизм в ряде важных отраслей науки и техники, социализм дал 
в руки миролюбивых народов мощные материальные средства 
для обуздания империалистической агрессии. Если капитализм 
насаждал свое господство огнем и мечом, то социализм не нуж
дается в войнах для распространения своих идеалов. Превосход
ство над старым строем в организации общества, в государствен
ном строе, в экономике, в подъеме жизненного уровня и духовной 
культуры — вот его оружие.

Социалистическая система — естественный центр притяжения 
всех миролюбивых сил на земле. Принципы ее внешней политики 
завоевывают возрастающее международное признание и под
держку. На земном шаре сложилась обширная зона мира. Наряду 
с социалистическими странами в нее входит большая группа не
социалистических государств, не заинтересованных по тем или 
иным причинам в развязывании войны. Выход этих государств на 
арену мировой политики существенно изменил соотношение сил 
в пользу мира.
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Растет число стран, придерживающихся политики нейтрали
тета, стремящихся оградить себя от опасности, которую таит уча
стие в агрессивных военных блоках.

В новую историческую эпоху неизмеримо возросли возмож
ности народных масс активно вмешиваться в решение междуна
родных вопросов. Народы все активнее берут решение вопроса 
о мире и войне в свои руки. Антивоенное движение масс, прини
мающее разнообразные формы,— крупнейший фактор в борьбе 
за мир. Великой организующей силой этой всенародной борьбы 
выступает международный рабочий класс, самый непримиримый, 
самый последовательный борец против империалистических 
войн.

Объединенными усилиями могучего социалистического лагеря, 
миролюбивых несоциалистических государств, международного 
рабочего класса и всех сил, отстаивающих дело мира, можно пре
дотвратить мировую войну. Возрастающий перевес сил социа
лизма над силами империализма, сил мира над силами войны 
ведет к тому, что еще до полной победы социализма на земле, при 
сохранении капитализма в части мира, возникнет реальная воз
можность исключить мировую войну из жизни общества. Победа 
социализма во всем мире окончательно устранит социальные и 
национальные причины возникновения всяких войн. Уничтожить 
войны, утвердить вечный мир на земле — историческая миссия 
коммунизма.

Радикальный путь обеспечения прочного мира— всеобщее и 
полное разоружение при строгом международном контроле. 
Империализм взвалил на народы неслыханное бремя вооружений. 
Социализм видит свой долг перед человечеством в том, чтобы 
избавить его от этой бессмысленной растраты национальных бо
гатств. Решение такой задачи имело бы для человечества истори
ческое значение. Активной решительной борьбой народы могут 
и должны принудить империалистов к разоружению.

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

Мирное сосуществование социалистических и капиталистиче
ских государств — объективная необходимость развития челове
ческого общества. Война не может и не должна служить способом 
решения международных споров. Мирное сосуществование или 
катастрофическая война — только так поставлен вопрос историей. 
В случае, если империалистические агрессоры все же осмелятся 
развязать новую мировую войну, народы не будут больше терпеть 
строй, ввергающий их в опустошительные войны. Они сметут и 
похоронят империализм.
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Мирное сосуществование предполагает: отказ от войны как 
средства решения спорных вопросов между государствами, раз
решение их путем переговоров; равноправие, взаимопонимание и 
доверие между государствами, учет интересов друг друга; невме
шательство во внутренние дела, признание за каждым народом 
права самостоятельно решать все вопросы своей страны; строгое 
уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран; 
развитие экономического и культурного сотрудничества на основе 
полного равенства и взаимной выгоды.

Мирное сосуществование служит основой мирного соревно
вания между социализмом и капитализмом в международном 
масштабе и является специфической формой классовой б о р ^и  
между ними. Последовательно проводя линию на мирное сосу
ществование, социалистические страны добиваются неуклонного 
укрепления позиций мировой социалистической системы в ее со
ревновании с капитализмом. В условиях мирного сосуществова
ния создаются более благоприятные возможности для борьбы 
рабочего класса капиталистических стран, облегчается борьба 
народов колониальных и зависимых стран за свое освобождение. 
Поддержка принципа мирного сосуществования отвечает интере
сам и той части буржуазии, которая понимает, что термоядерная 
война не пощадит и господствующие классы капиталистического 
общества. Политика мирного сосуществования отвечает кровным 
интересам всего человечества, за исключением воротил крупных 
монополий и военщины.

Советский Союз последовательно отстаивал и будет отстаи
вать политику мирного сосуществования государств с различным 
общественным строем.

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

— использовать вместе с другими социалистическими стра
нами, миролюбивыми государствами и народами все средства для 
предотвращения мировой войны и создания условий, которые 
дадут возможность полностью исключить войну из жизни обще
ства;

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

— добиваться всеобщего и полного разоружения под строгим 
международным контролем;

— укреплять отношения братской дружбы и тесного сотруд
ничества с государствами Азии, Африки, Латинской Америки, 
борющимися за достижение и упрочение национальной независи
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мости, со всеми народами и государствами, выступающими за со
хранение мира;

— вести активную последовательную политику улучшения и 
развития отношений со всеми капиталистическими странами, 
в том числе с Соединенными Штатами Америки, Великобрита
нией, Францией, Федеративной Республикой Германии, Японией, 
Италией в интересах обеспечения мира;

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

— последовательно вести линию на сплочение всех сил, бо
рющихся против войны. Все организации и партии, стремящиеся 
к предотвращению войны, нейтралистские и пацифистские движе
ния, буржуазные круги, выступающие за мир и нормализацию от
ношений между странами,— найдут у Советского Союза понима
ние и поддержку;

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

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

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

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

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

ЗАДАЧИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

КОММУНИЗМ -  СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Построение коммунистического общества стало непосредствен
ной практической задачей советского народа. Постепенное пере
растание социализма в коммунизм — объективная закономер
ность; оно подготовлено всем предшествующим развитием совет
ского социалистического общества.
Ю  XXII съезд КПСС, Стенотчет, т. III
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Что представляет собой коммунизм?
Коммунизм — это бесклассовый общественный строй с единой 

общенародной собственностью на средства производства, полным 
социальным равенством всех членов общества, где вместе с все
сторонним развитием людей вырастут и производительные силы 
на основе постоянно развивающейся науки и техники, все источ
ники общественного богатства польются полным потоком и осу
ществится великий принцип «от каждого — по способностям, каж
дому — по потребностям». Коммунизм — это высокоорганизован
ное общество свободных и сознательных тружеников, в котором 
утвердится общественное самоуправление, труд на благо обще
ства Станет для всех первой жизненной потребностью, осознанной 
необходимостью, способности каждого будут применяться с наи
большей пользой для народа.

Высокая коммунистическая сознательность, трудолюбие и 
дисциплина, преданность общественным интересам — неотъемле
мые качества человека коммунистического общества.

Коммунизм обеспечивает непрерывное развитие обществен
ного производства и повышение производительности труда на 
основе быстрого научно-технического прогресса, вооружает че
ловека самой совершенной и могущественной техникой, подни
мает на огромную высоту господство людей над природой, дает 
возможность все больше и полнее управлять ее стихийными сила
ми. Достигается высшая ступень планомерной организации всего 
общественного хозяйства, обеспечивается наиболее эффективное 
и разумное использование материальных богатств и трудовых ре
сурсов для удовлетворения растущих потребностей членов об
щества.

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

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

При коммунизме все люди будут иметь равное положение в
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обществе, одинаковое отношение к средствам производства, рав
ные условия труда и распределения и активно участвовать в 
управлении общественными делами. Утвердятся гармонические 
отношения между личностью и обществом па основе единства 
общественных и личных интересов. Запросы людей при всем их 
громадном разнообразии будут выражать здоровые, разумные по
требности всесторонне развитого человека.

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

Коммунистическое общество, основанное на высокоорганизо
ванном производстве и развитой технике, изменяет характер 
труда, но не освобождает членов общества от труда. Оно отнюдь 
не будет обществом анархии, безделья и праздности. Каждый тру
доспособный будет участвовать в общественном труде и обеспе
чивать непрерывный рост материальных и духовных богатств 
общества. У всех членов общества, благодаря изменению харак
тера труда и росту его технической вооруженности, благодаря вы
сокому уровню сознательности, разовьется внутренняя потреб
ность добровольно и по своим склонностям трудиться для общест
венного блага.

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

Коммунизм представляет собой высшую форму организации 
общественной жизни. Все производственные ячейки, все само
управляющиеся ассоциации будут гармонически объединены в 
общем планомерно организованном хозяйстве, в едином ритме 
общественного труда.

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

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

10*
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Определяя основные задачи строительства коммунистиче
ского общества, партия руководствуется гениальной формулой 
В. И. Ленина: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс 
электрификация всей страны».

КПСС, как партия научного коммунизма, выдвигает и решает 
задачи коммунистического строительства в меру подготовки и со
зревания материальных и духовных предпосылок, руководствуясь 
тем, что нельзя перепрыгивать через необходимые ступени разви
тия, равно как и задерживаться на достигнутом, сдерживать дви
жение вперед. Решение задач строительства коммунизма осуще
ствляется последовательными этапами.

В ближайшее десятилетие (1961 —1970 годы) Советский Союз, 
создавая материально-техническую базу коммунизма, превзойдет 
по производству продукции на душу населения наиболее мощную 
и богатую страну капитализма — США; значительно поднимется 
материальное благосостояние и культурно-технический уровень 
трудящихся, всем будет обеспечен материальный достаток; все 
колхозы и совхозы превратятся в высокопроизводительные и вы
сокодоходные хозяйства; в основном будут удовлетворены потреб
ности советских людей в благоустроенных жилищах; исчезнет тя
желый физический труд; СССР станет страной самого короткого 
рабочего дня.

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

Величественное здание коммунизма воздвигается упорным 
трудом советского народа — рабочего класса, крестьянства, ин
теллигенции. Чем успешнее их труд, тем ближе осуществление 
великой цели — построение коммунистического общества.

1. ЗАДАЧИ ПАРТИИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ КОММУНИЗМА

Главная экономическая задача партии и советского народа 
состоит в том, чтобы в течение двух десятилетий создать мате
риально-техническую базу коммунизма. Это означает: полную 
электрификацию страны и совершенствование на этой основе тех
ники, технологии и организации общественного производства во 
всех отраслях народного хозяйства; комплексную механизацию



ПРОГРАММА КПСС 111

производственных процессов, все более полную их автоматизацию; 
широкое применение химии в народном хозяйстве; всемерное раз
витие новых, экономически эффективных отраслей производства, 
новых видов энергии и материалов; всестороннее и рациональное 
использование природных, материальных и трудовых ресурсов; 
органическое соединение науки с производством и быстрые темпы 
научно-технического прогресса; высокий культурно-технический 
уровень трудящихся; значительное превосходство над наиболее 
развитыми капиталистическими странами по производительности 
труда, что составляет важнейшее условие победы коммунистиче
ского строя.

В результате СССР будет располагать невиданными по сво
ему могуществу производительными силами, превысит техниче
ский уровень наиболее развитых стран и займет первое место в 
мире по производству продукции на душу населения. Это по
служит основой постепенного преобразования социалистических 
общественных отношений в коммунистические, такого развития 
производства, которое позволит удовлетворять в изобилии потреб
ности общества и всех его граждан.

В отличие от капитализма плановая социалистическая система 
хозяйства сочетает ускорение технического прогресса с полной за
нятостью всего трудоспособного населения. Автоматизация и ком
плексная механизация служат материальной основой для посте
пенного перерастания социалистического труда в труд коммуни
стический. Технический прогресс значительно повысит требования 
к культуре производства* к специальной и общеобразовательной 
подготовке всех трудящихся. Развитие новой техники будет ис
пользовано для коренного улучшения и облегчения условий труда 
советского человека, сокращения рабочего дня, благоустройства 
быта, ликвидации тяжелого физического труда, а затем и всякого 
неквалифицированного труда.

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

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

Создание материально-технической базы коммунизма, задача 
превращения промышленности СССР в технически самую совер
шенную и мощную промышленность мира требуют дальнейшего 
развития тяжелой индустрии. На этой основе будут технически 
перевооружены все другие отрасли народного хозяйства: сельское 
хозяйство, промышленность, выпускающая предметы потребления, 
строительство, транспорт, связь, а также отрасли, непосредст
венно обслуживающие быт людей: торговля, общественное
питание, здравоохранение, жилищное и коммунальное хозяй
ство.

В Советском Союзе создана первоклассная тяжелая инду
стрия — основа технического прогресса и экономического могуще
ства страны. КПСС и впредь будет неустанно заботиться о росте 
тяжелой промышленности и ее техническом прогрессе. Главная 
задача тяжелой промышленности состоит в том, чтобы обеспечить 
полностью нужды обороны страны, развитие отраслей народного 
хозяйства, производящих предметы потребления в целях лучшего 
и полного удовлетворения потребностей народа, жизненных запро
сов советского человека, обеспечить развитие производительных 
сил страны.

Исходя из этого, КПСС намечает увеличить объем промыш
ленной продукции:

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

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

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

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

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

Годовое производство электроэнергии должно быть доведено 
к концу десятилетия примерно до 900— 1000 миллиардов, а к 
концу второго десятилетия — до 2700—3000 миллиардов кило
ватт-часов. Для этого потребуется в течение двадцатилетия соот
ветственно увеличить мощности электростанций, построить сотни 
тысяч километров высоковольтных магистральных и распредели
тельных сетей во всех районах страны. Будет создана единая 
энергетическая система СССР, располагающая достаточными ре
зервами мощностей, позволяющая перебрасывать электроэнергию 
из восточных районов в Европейскую часть страны и связанная 
с энергосистемами других социалистических стран.

По мере удешевления производства атомной энергии развер
нется строительство атомных электростанций, особенно в районах 
с недостатком других источников энергии, расширится примене
ние атомной энергии в мирных целях в народном хозяйстве, меди
цине, науке.

Дальнейшее быстрое увеличение производства металла и топ
лива, составляющих фундамент современной промышленности, 
по-прежнему останется одной из важнейших народнохозяйствен
ных задач. За 20 лет черная металлургия достигнет уровня, по
зволяющего выплавлять примерно 250 миллионов тони стали в 
год. Производство стали должно покрывать полностью растущие 
потребности народного хозяйства в соответствии с достигнутым 
к тому времени уровнем технического прогресса. Особенно уско
рится производство легких, цветных и редких металлов, намного 
увеличится выпуск алюминия и его применение в электрификации, 
машиностроении, строительстве и в быту. Будет последовательно 
проводиться линия на преимущественное развитие добычи нефти 
и газа с возрастающим их использованием как сырья для хими
ческих производств. Добыча угля, газа и нефти должна обеспе
чить полностью все потребности народного хозяйства. Широкое
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применение получат наиболее прогрессивные и экономичные спо
собы добычи минерального топлива.

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

Первостепенное значение для технического перевооружения 
всего народного хозяйства имеет развитие машиностроения, все
мерное форсирование производства автоматических линий и ма
шин, средств автоматики, телемеханики и электроники, точных 
приборов. Быстрое развитие получат такие конструкции машин, 
которые, обеспечивая высокие технические свойства, приведут к 
сокращению расходов сырья и энергии, повышению производи
тельности труда. Потребности народного хозяйства во всех видах 
современных машин, станков и аппаратуры, а также запасных 
частей и инструментов будут удовлетворены полностью.

На основе развития машиностроения в первом десятилетии 
осуществится комплексная механизация в промышленности, сель
ском хозяйстве, строительстве, на транспорте, в коммунальном хо
зяйстве. Комплексная механизация приведет к ликвидации руч
ных погрузочно-разгрузочных работ и исключит тяжелый труд 
при выполнении основных и вспомогательных производственных 
операций.

В течение двадцатилетия осуществится в массовом масштабе 
комплексная автоматизация производства со все большим пере
ходом к цехам и предприятиям-автоматам, обеспечивающим вы
сокую технико-экономическую эффективность. Ускорится внедре
ние высокосовершенных систем автоматического управления. 
Получат широкое применение кибернетика, электронные счетно
решающие и управляющие устройства в производственных про
цессах промышленности, строительной индустрии и транспорта, 
в научных исследованиях, в плановых и проектно-конструктор
ских расчетах, в сфере учета и управления.

Огромные масштабы капитального строительства требуют 
быстрого развития и технического совершенствования строитель
ной индустрии и промышленности строительных материалов до 
уровня, обеспечивающего потребности народного хозяйства, мак
симального сокращения сроков, снижения стоимости и улучшения 
качества строительства путем его последовательной индустриали
зации, быстрейшего завершения перехода на возведение полно-

/
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сборных зданий и сооружений по типовым проектам из крупно
размерных конструкций и элементов промышленного произ
водства.

КПСС направит усилия на то, чтобы обеспечить быстрый рост 
производства предметов народного потребления. Растущие ре
сурсы промышленности должны все больше обращаться на все
стороннее удовлетворение потребностей советских людей, на 
строительство и оснащение предприятий и учреждений бытового 
и культурного обслуживания населения. Наряду с ускоренным 
развитием всех отраслей легкой и пищевой индустрии, в продук
ции тяжелой промышленности повысится доля предметов народ
ного потребления. В более широких масштабах будут использо
ваться электроэнергия и газ для бытового обслуживания населе
ния.

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

Единая глубоководная система соединит основные внутренние 
водные пути Европейской части СССР.

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

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

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

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

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

Большое развитие получит промышленность в районах восточ
нее Урала, обладающих неисчислимыми природными богатствами, 
сырьевыми и энергетическими источниками.

В предстоящие 20 лет должно быть обеспечено: в Сибири и 
Казахстане — создание новых энергетических баз на месторожде
ниях дешевых углей и путем освоения гидроэнергоресурсов Ангары 
и Енисея, организация здесь крупных центров энергоемких про
изводств, освоение новых богатств рудных, нефтяных и угольных 
месторождений, строительство ряда новых машиностроительных 
центров; в районах Поволжья, Урала, Северного Кавказа и Сред
ней Азии — быстрый подъем энергетики, нефтяной, газовой и 
химической промышленности, освоение рудных месторождении. 
Наряду с развитием имеющихся старых металлургических баз 
на Урале и Украине, завершение строительства третьей метал
лургической базы страны в Сибири, создание двух новых — в цент
рально-европейской части СССР на основе освоения железных руд 
Курской магнитной аномалии и в Казахстане. Советский человек 
сможет осуществить дерзновенные планы изменения течения неко
торых северных рек и регулирования их вод с целью использова
ния мощных гидроресурсов для орошения и обводнения засушли
вых районов.

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

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

Партия будет всемерно содействовать дальнейшему усилению 
роли науки в строительстве коммунистического общества, поощ
рению исследований, открывающих новые возможности в разви
тии производительных сил, широкому и быстрому внедрению в
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практику новейших научно-технических достижений, решитель
ному подъему экспериментальных работ, в том числе непосред
ственно на производстве, образцовой постановке научно-техниче
ской информации, всей системы изучения и распространения оте
чественного и зарубежного передового опыта. Наука станет в 
полной мере непосредственной производительной силой.

Постоянное совершенствование технологии всех отраслей и 
видов производства — непременное условие их развития. Техни
ческий прогресс позволит облегчить труд человека, значительно 
интенсифицировать и ускорять производственные процессы, до
стичь высшего класса их точности, стандартизации массовых из
делий промышленности, максимального внедрения поточного, кон
вейерного производства. Механическая обработка будет допол
няться и в необходимых случаях заменяться химическими 
методами, технологическим использованием электроэнергии, элек
трохимией и т. д.; все большее место в технологии производства 
займут радиоэлектроника, полупроводники, ультразвук. Строи
тельство новых, технически совершенных предприятий должно 
сочетаться с реконструкцией действующих, обновлением и модер
низацией их оборудования.

Развитие специализации и кооперирования, а также целесооб
разное комбинирование родственных предприятий — одно из важ
нейших условий технического прогресса и рациональной органи
зации общественного труда. Производство однотипной продукции 
следует сосредоточить по преимуществу на крупных специализи
рованных предприятиях, предусматривая наиболее рациональное 
их размещение.

Новая техника и сокращение рабочего дня требуют перехода 
к более высокой ступени организации труда. Технический про
гресс и лучшая организация производства должны быть исполь
зованы полностью на каждом предприятии для повышения про
изводительности труда и снижения себестоимости продукции. Это 
предполагает: более высокие темпы роста производительности 
труда по сравнению с темпами роста заработной платы, совершен
ствование нормирования труда, недопущение потерь рабочего вре
мени, внедрение хозяйственного расчета во все звенья произ
водства.

Важнейшее значение приобретает систематическое повышение 
квалификации работников промышленности и других отраслей на
родного хозяйства в связи с техническим прогрессом. Необходимы 
планомерная подготовка, обучение и рациональное использова
ние трудящихся, высвобождающихся на тех или иных участках 
производства в процессе механизации и автоматизации и пере
ходящих на другие работы.

Будет происходить совершенствование существующих ныне 
предприятий и их развитие в предприятия коммунистического
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общества. Характерными чертами этого процесса явятся: новая 
техника, высокий класс организации и культуры производства, 
связанные со все более полной автоматизацией производственных 
процессов и внедрением автоматики в сферу управления и конт
роля; повышение культурно-технического уровня рабочих, все 
большее соединение физического труда с умственным, увеличение 
удельного веса инженерно-технических работников в составе кол
лектива предприятия; развертывание опытно-исследовательских 
работ и усиление связей предприятий с научными институтами; 
развитие соревнования и внедрение достижений науки и лучших 
образцов организации и производительности труда; широкое уча
стие коллективов трудящихся в управлении предприятием и рас
пространение коммунистических форм труда.

2. Развитие сельского хозяйства 
и общественных отношений в деревне

Создание, наряду с могучей промышленностью, процветаю
щего, всесторонне развитого и высокопродуктивного сельского 
хозяйства — обязательное условие построения коммунизма. Пар
тия организует мощный подъем производительных сил сельского 
хозяйства, который позволит решить две основные, тесно связан
ные между собой задачи: а) достигнуть изобилия высококаче
ственных продуктов питания для населения и сырья для промыш
ленности; б) обеспечить постепенный переход советской деревни 
к коммунистическим общественным отношениям и ликвидировать 
в основном различия между городом и деревней.

Главный путь подъема сельского хозяйства и удовлетворения 
возрастающих потребностей страны в сельскохозяйственной про
дукции — всесторонняя механизация и последовательная интенси
фикация: достижение на основе науки и передового опыта во всех 
колхозах и совхозах высокой культуры земледелия и животновод
ства, резкое повышение урожайности всех культур и увеличение 
выхода продукции с каждого гектара при наименьших затратах 
труда и средств. На этой основе необходимо добиться непрерыв
ного роста сельскохозяйственной продукции в соответствии с об
щественными потребностями. Сельское хозяйство будет прибли
жаться к уровню промышленности по технической вооруженности 
и организации производства; сельскохозяйственный труд превра
тится в разновидность промышленного труда; зависимость сель
ского хозяйства от природной стихии значительно уменьшится, 
а затем и сведется к минимуму.

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

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

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

Колхозная форма полностью отвечает уровню и потребностям 
развития современных производительных сил в деревне, позволяет 
эффективно применять новую технику и достижения науки, ра
ционально использовать трудовые ресурсы. Колхоз сочетает лич
ные интересы крестьян с общественными, общенародными инте
ресами, индивидуальную и коллективную заинтересованность в 
результатах производства, открывает широкие возможности по
вышения доходов и благосостояния крестьян на основе роста про
изводительности их труда. Необходимо всемерно использовать 
возможности и преимущества, заложенные в колхозном строе. 
Колхоз как общественная форма хозяйства по характеру органи
зации, демократическим основам, которые будут все больше раз
виваться, обеспечивает управление производством самими кол
хозными массами, развертывание их творческой инициативы, вос
питание колхозников в духе коммунизма. Колхоз — это школа 
коммунизма для крестьянства.

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

Все возрастающую роль в развитии сельского хозяйства 
играют совхозы — ведущие социалистические предприятия в де
ревне. Совхозы призваны служить для колхозов образцом пере
довых, научно обоснованных, экономически выгодных методов 
ведения общественного производства, высокой культуры и произ
водительности труда.

КПСС исходит из того, что дальнейшее укрепление неруши
мого союза рабочего класса и колхозного крестьянства имеет ре
шающее политическое и социально-экономическое значение для 
строительства коммунизма в СССР.

А) С о з д а н и е  и з о б и л и я  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  
п р о д у к т о в

В целях полного удовлетворения потребностей всего населения 
н народного хозяйства в сельскохозяйственных продуктах ста
вится задача увеличить общий объем продукции сельского хозяй
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ства за 10 лет примерно в два с половиной раза, а за 20 лет — 
в три с половиной раза. Рост продукции сельского хозяйства дол
жен опережать растущий спрос на нее. Советский Союз в первом 
десятилетии перегонит Соединенные Штаты Америки по произ
водству основных сельскохозяйственных продуктов на душу на
селения.

Основным звеном дальнейшего развития всего сельского хо
зяйства, базой быстрого роста животноводства является ускорен
ный подъем производства зерна. Валовое производство зерновых 
культур увеличится в течение двадцатилетия более чем в два ра
за, а их урожайность — удвоится. Значительно увеличится про
изводство пшеницы, кукурузы, крупяных и зернобобовых культур.

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

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

Основой повышения производительности сельскохозяйствен
ного труда послужат дальнейшая механизация сельского хозяй
ства, применение комплексной механизации и использование 
средств автоматики, внедрение систем машин с высокими технико- 
экономическими показателями, отвечающих условиям каждой 
зоны.

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

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

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

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

— во всех колхозах и совхозах внедрить, применительно к 
местным условиям и специализации каждого хозяйства, научно 
обоснованную систему мероприятий по земледелию и животновод
ству, обеспечивающую наиболее эффективное использование 
земли и экономически выгодное сочетание отраслей, наилучшую 
структуру посевных площадей, с заменой малоурожайных и ма
лоценных культур высокоурожайными и высокоценными; добиться 
того, чтобы каждый колхоз и совхоз практически освоил передо
вые методы агротехники с применением рациональных севообо
ротов, производил посев всех культур только сортовыми семенами; 
создать во всех районах прочную кормовую базу, распространить 
в колхозах и совхозах передовые зоотехнические достижения;

— осуществить рациональную и всестороннюю химизацию 
сельского хозяйства — полностью удовлетворить его потребности 
в минеральных удобрениях, в химических и биологических сред
ствах борьбы с сорняками, болезнями и вредителями растений и 
животных; обеспечить во всех колхозах и совхозах наилучшее ис
пользование местных удобрений;

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

— выполнить обширную программу ирригационного строи
тельства для орошения и обводнения миллионов гектаров новых 
земель в засушливых районах и подъема существующего полив
ного земледелия; расширить работы по полезащитному лесона
саждению, строительству водоемов, обводнению пастбищ и ме
лиорации избыточно увлажненных земель; вести систематическую 
борьбу с водной и ветровой эрозией почв. Большое внимание бу
дет уделено охране и рациональному использованию лесных, вод
ных и других природных богатств, их восстановлению и умно
жению.
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Партия будет содействовать развитию сельскохозяйственной 
науки, направлять творческие усилия ученых на разработку ко
ренных вопросов подъема сельского хозяйства, добиваться прак
тического применения и широкого распространения достижений 
науки и передового производственного опыта в земледелии и жи
вотноводстве. Научные учреждения и опытные станции призваны 
стать важными звеньями в руководстве сельским хозяйством, 
а ученые и специалисты — непосредственными организаторами 
сельскохозяйственного производства. В каждой области или 
группе зонально однотипных областей следует иметь научные 
сельскохозяйственные центры, располагающие собственными 
крупными хозяйствами, современной материально-технической 
базой и разрабатывающие рекомендации для совхозов и колхозов 
применительно к особенностям данного района. Сельскохозяйст
венные научные и учебные заведения и учреждения должны 
находиться преимущественно в сельских местностях, быть непо
средственно связанными с процессом сельскохозяйственного 
производства с тем, чтобы студенты учились и работали, рабо
тали и учились.

Б) К о л х о з ы  и с о в х о з ы  на п у т и  к к о м м у н и з м у ,
п р е о б р а з о в а н и е  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  в д е р е в н е
Экономической основой развития колхозов и совхозов яв

ляются непрерывный рост и наилучшее использование их произ
водительных сил, улучшение организации производства и методов 
хозяйствования, неуклонный подъем производительности труда и 
строгое соблюдение принципа: за хороший труд, за лучшие ре
зультаты — более высокую оплату. На этой основе колхозы и сов
хозы по своим производственным отношениям, по характеру 
труда, по уровню благосостояния и культуры трудящихся все 
больше будут становиться предприятиями коммунистического 
типа.

Политика партии в отношении колхозов основывается на соче
тании общенародных интересов с материальной заинтересован
ностью колхозов и колхозников в результатах их труда. Государ
ство будет содействовать росту производительных сил колхозного 
строя, экономическому подъему всех колхозов; в то же время дол
жен возрастать и вклад колхозного крестьянства в строительство 
коммунистического общества.

Государство обеспечит полное удовлетворение потребностей 
колхозов в современной машинной технике, запасных частях, хи
микатах и других средствах производства, подготовит новые сотни 
тысяч квалифицированных работников, значительно увеличит ка
питальные вложения в деревне, наряду с ростом собственных вло
жений колхозов. Намного возрастет масса промышленных това
ров, поступающих в деревню.
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Строгое соблюдение колхозами и колхозниками своих договор
ных обязательств перед государством — непреложный принцип их 
участия в развитии всего народного хозяйства.

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

Политика в области закупочных цен на сельскохозяйственную 
продукцию и отпускных цен на средства производства для деревни 
должна учитывать интересы расширенного воспроизводства как 
в промышленности, так и в сельском хозяйстве и образование не
обходимых накоплений в колхозах. Нужно, чтобы уровень заку
почных цен побуждал колхозы повышать производительность 
труда и снижать производственные затраты, так как основу по
вышения колхозных доходов составляет увеличение сельскохозяй
ственной продукции и снижение ее себестоимости.

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

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

Своей организаторской работой и мерами экономической поли
тики партия будет добиваться того, чтобы в течение ближайших 
лет полностью преодолеть отставание экономически слабых кол
хозов и превратить все колхозы в экономически мощные, с высо
кими доходами. Партия ставит задачу — неустанно укреплять и 
воспитывать колхозные кадры, обеспечить дальнейшее разверты
вание колхозной демократии, развитие принципа коллективности 
руководства делами колхозов.
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По мере развития колхозов возрастут их основные производ
ственные фонды, в которых преобладающее место займут совре
менные технические средства.

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

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

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

Большой путь развития предстоит пройти совхозам: непре
рывно увеличивать производство и улучшать качество продукции, 
добиваться высоких темпов роста производительности труда, 
неуклонно снижать себестоимость продукции и повышать рента
бельность производства. Это требует экономически целесообраз
ной специализации совхозов. Поднимется их роль в снабжении 
городского населения продовольствием. Они должны стать меха
низированными и хорошо организованными первоклассными фаб
риками зерна, хлопка, мяса, молока, шерсти, овощей, фруктов 
и других продуктов, всемерно развивать семеноводство и племен
ное животноводство.
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Материально-техническая база совхозов будет расширяться и 
совершенствоваться, материальные и культурные условия жизни 
в них сближаться с городскими. Руководство совхозами следует 
строить на все более демократических началах, повышая роль 
коллективов рабочих и служащих, общих собраний и производст
венных совещаний в решении хозяйственных и культурно-бытовых 
вопросов.

В процессе дальнейшего развития - колхозов и совхозов уси
лятся их производственные связи между собой и с местными про
мышленными предприятиями, расширится практика совместной 
организации различных производств. Это обеспечит более равно
мерное и полное использование на протяжении года рабочей силы 
и производственных ресурсов, повысит производительность обще
ственного труда и будет способствовать подъему материального 
и культурного уровня жизни населения. Постепенно в меру эко
номической целесообразности сложатся аграрно-промышленные 
объединения, в которых сельское хозяйство органически сочетается 
с промышленной переработкой его продукции, при рациональной 
специализации и кооперировании сельскохозяйственных и про
мышленных предприятий.

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

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

Ликвидация социально-экономических и культурно-бытовых 
различий между городом и деревней явится одним из величайших 
результатов строительства коммунизма.
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3. Руководство народным хозяйством и планирование

Создание материально-технической базы коммунизма требует 
постоянного совершенствования хозяйственного руководства и 
планирования. Главное внимание во всех звеньях планирования 
и руководства хозяйством должно быть сосредоточено на наибо
лее рациональном и эффективном использовании материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, природных богатств и устране
нии излишних издержек и потерь. Достижение в интересах обще
ства наибольших результатов при наименьших затратах — таков 
непреложный закон хозяйственного строительства. Совершенство
вание руководства народным хозяйством должно сопровождаться 
всемерным упрощением и удешевлением аппарата управления.

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

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

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

Систематическое повышение качества продукции является обя
зательным требованием развития экономики. Качество продукции 
советских предприятий должно быть значительно выше, чем на 
лучших капиталистических предприятиях. Для этого необходимо 
применять широкую систему мероприятий, включая общественный 
контроль, повысить роль показателей качества продукции в пла
нировании, в оценке работы предприятий, в социалистическом 
соревновании.

Коммунистическое строительство предполагает всемерное раз
витие демократических основ управления- при укреплении и совер
шенствовании централизованного государственного руководства 
народным хозяйством. В рамках единого народнохозяйственного 
плана будут и дальше расширяться хозяйственная самостоятель
ность и права местных органов и предприятий, в планировании 
все возрастающую роль должны играть планы и предложения, 
идущие снизу, начиная с предприятий.
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Централизованное плановое руководство следует главным 
образом сосредоточить: на разработке и обеспечении выполнения 
важнейших показателей народнохозяйственных планов со всемер
ным учетом предложений, идущих снизу; координации и увязке 
планов, составляемых на местах; распространении научно-техни
ческих достижений и передового опыта; проведении единой го
сударственной политики в области технического прогресса, 
капитальных вложений, размещения производства, оплаты тру
да, цен, финансов и осуществлении единой системы учета и ста
тистики.

В развитии народного хозяйства необходимо строго соблюдать 
пропорциональность, заблаговременно предотвращать возникно
вение хозяйственных диспропорций, обеспечивая достаточные 
хозяйственные резервы как условие устойчивых высоких темпов 
экономического развития, бесперебойной работы предприятий, не
прерывного роста народного благосостояния.

Возрастание масштабов народного хозяйства, быстрое разви
тие науки и техники требуют повышения научного уровня плани
рования, проектирования, учета и статистики. Усиление научно- 
технической и экономической обоснованности планов придаст им 
большую стабильность, что предполагает в то же время своевре
менное исправление и уточнение планов в процессе их выполне
ния. Планирование должно быть непрерывным при органическом 
сочетании годовых и перспективных планов, при обеспечении фи
нансированием и материально-техническими ресурсами.

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

Следует и впредь повышать роль и ответственность местных 
органов в управлении хозяйством, осуществлять дальнейшую пе
редачу ряда функций хозяйственного управления общесоюзными 
органами — республиканским, республиканскими — областным, 
областными — районным. Необходимо улучшать деятельность со
ветов народного хозяйства — наиболее жизненной и отвечающей 
современному уровню развития производительных сил формы 
управления промышленностью и строительством. Наряду с совер
шенствованием работы совнархозов внутри экономических адми
нистративных районов будет также усиливаться координация дея
тельности экономических органов с тем, чтобы лучше организо
вать планомерное комплексное развитие хозяйства крупных 
экономических районов,— таких, как Урал, Поволжье, Западная 
Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Закавказье, При
балтика, Средняя Азия и т. д.

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

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

Все больше должно расширяться в центре и на местах непо
средственное и самое активное участие профессиональных сою
зов в разработке и реализации хозяйственных планов, в решении 
вопросов труда рабочих и служащих, в формировании органов 
хозяйственного руководства и управления предприятиями. Необ
ходимо повышать роль коллективов рабочих и служащих в реше
нии вопросов деятельности предприятий.

В процессе строительства коммунизма хозяйственное руко
водство будет опираться на материальное и моральное стимули
рование высоких показателей производства. Правильное сочета
ние материальных и моральных стимулов к труду — великая 
созидательная сила в борьбе за коммунизм. По мере движения 
к коммунизму будет все более возрастать значение моральных 
стимулов к труду, общественного признания достигнутых ре
зультатов, чувства ответственности каждого за общенародное 
дело.

Вся система планирования и оценки работ центральных и 
местных организаций, предприятий, колхозов должна заинтере
совывать их в более высоких плановых заданиях, в максималь
ном распространении передового производственного опыта. 
Особенно следует поощрять инициативу и успехи в изыскании 
и использовании новых возможностей повышения количествен
ных и качественных показателей производства.

Необходимо постоянно улучшать техническое нормирование, 
системы оплаты труда и премирования, контроль рублем коли
чества и качества работы, не допускать уравниловки, усиливать 
коллективные формы материального стимулирования, повышаю
щие заинтересованность каждого работника в высоком уровне 
работы предприятия в целом.

В коммунистическом строительстве необходимо полностью 
использовать товарно-денежные отношения в соответствии с 
новым содержанием, присущим им в период социализма. Боль
шую роль при этом играет применение таких инструментов раз
вития экономики, как хозяйственный расчет, деньги, цена, себе
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стоимость, прибыль, торговля, кредит, финансы. С переходом к 
единой общенародной коммунистической собственности и к ком
мунистической системе распределения товарно-денежные отно
шения экономически изживут себя и отомрут.

На весь период развернутого коммунистического строитель
ства сохраняется важная роль государственного бюджета в 
распределении общественного продукта и национального дохода. 
Произойдет дальнейшее укрепление денежно-кредитной системы, 
упрочение советской валюты, все большее повышение покупа
тельной способности рубля, укрепление его роли на международ
ной арене.

Необходимо всемерно усиливать хозяйственный расчет, до
биваться строжайшей экономии и бережливости, сокращения 
потерь, снижения себестоимости и повышения рентабельности 
производства. Следует постоянно улучшать систему цен, при
водя ее в соответствие с задачами коммунистического строитель
ства, с техническим прогрессом, ростом производства и потреб
ления, уменьшением производственных издержек. Цены должны 
во все большей степени отражать общественно необходимые 
затраты труда, обеспечивать возмещение издержек производства 
и обращения и известную прибыль каждому нормально работаю
щему предприятию. Систематическое, экономически обоснован
ное снижение цен на базе роста производительности труда и 
снижения себестоимости продукции — основное направление в 
политике цен в период строительства коммунизма.

Советское общество располагает огромными общенародными 
фондами. Поэтому возрастает роль учета и контроля за сохране
нием и правильным использованием национального богатства. 
Бережливость, рациональное использование каждого рубля, при
надлежащего народу, умелое расходование средств, неуклонное 
улучшение планового руководства и методов хозяйствования, 
повышение организованности и сознательной дисциплины, раз
витие народной инициативы служат могучими источниками уско
рения движения советского общества к коммунизму.

М. ЗАДАЧИ ПАРТИИ В ОБЛАСТИ ПОДЪЕМА 
МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА

Героический труд советского народа создал мощную и все
сторонне развитую экономику. Теперь имеются все возможности 
для быстрого подъема благосостояния всего населения: рабочих, 
крестьян, интеллигенции. КПСС ставит задачу всемирно-истори
ческого значения — обеспечить в Советском Союзе самый высо
кий жизненный уровень по сравнению с любой страной капита
лизма.
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Эта задача осуществится путем: а) повышения индивидуаль
ной оплаты по количеству и качеству труда в сочетании со 
снижением розничных цен и отменой налогов с населения;
б) расширения общественных фондов потребления, предназна
ченных для удовлетворения потребностей членов общества неза
висимо от количества и качества их труда, то есть бесплатно 
(образование, лечение, пенсионное обеспечение, содержание де
тей в детских учреждениях, переход к бесплатному пользованию 
коммунальными услугами и т. д.).

Увеличение реальных доходов населения будет перекрываться 
быстрым ростом массы товаров и услуг, широким развертыва
нием жилищного и культурно-бытового строительства.

Обеспеченность советских людей будет выше, чем трудящихся 
в развитых капиталистических странах даже при равном сред
нем уровне доходов населения, поскольку в Советском Союзе 
национальный доход распределяется в интересах всех членов 
общества и отсутствуют паразитические классы, которые в бур
жуазных государствах присваивают и расточают огромные бо
гатства за счет ограбления миллионов трудящихся.

Партия исходит из ленинского положения о том, что строи
тельство коммунизма должно опираться на принцип материаль
ной заинтересованности. Оплата по труду в течение предстоящего 
двадцатилетия останется основным источником удовлетворения 
материальных и культурных потребностей трудящихся.

При этом должна неуклонно сокращаться разница между 
высокими и сравнительно низкими доходами. Все большие массы 
неквалифицированных рабочих и служащих станут квалифици
рованными, а ^уменьшение разницы в уровне квалификации и 
производительности труда будет сопровождаться последователь
ным сокращением различий в уровне оплаты. При подъеме бла
госостояния всего населения низкие уровни доходов подтянутся 
к более высоким, постепенно сократится разница между дохо
дами крестьян и рабочих, низкооплачиваемых и высокооплачи
ваемых трудящихся, между доходами населения различных 
районов страны.

В то же время, по мере продвижения к коммунизму, личные 
потребности будут все больше удовлетворяться за счет общест
венных фондов потребления, темпы их роста превысят темпы 
увеличения индивидуальной оплаты по труду. Переход к комму
нистическому распределению завершится после того, как прин
цип распределения по труду исчерпает себя до дна, то есть когда 
наступит изобилие материальных и культурных благ и труд 
превратится для всех членов общества в первую жизненную 
потребность.
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а) О б е с п е ч е н и е  в ы с о к о г о  у р о в н я  д о х о д о в  
и п о т р е б л е н и я  д л я  в с е г о  н а с е л е н и я .

Р а з в и т и е  т о р г о в л и

Объем национального дохода СССР в ближайшие 10 лет уве
личится почти в два с половиной раза, а за 20 лет — примерно 
в пять раз. Реальные доходы на душу населения за 20 лет воз
растут более чем в три с половиной раза. При атом уже в первое 
десятилетие реальные доходы всех рабочих и служащих (с уче
том общественных фондов) в среднем на одного работающего 
увеличатся почти в два раза, а доходы низкооплачиваемых кате
горий рабочих и служащих возрастут, примерно, в три раза. 
Таким образом, уже к концу первого десятилетия в стране не 
останется низкооплачиваемых групп рабочих и служащих.

На основе более высоких темпов роста производительности 
труда колхозников их реальные доходы в среднем будут расти 
быстрее доходов рабочих и увеличатся в расчете на одного рабо
тающего в ближайшее десятилетие более чем в два раза, а в 
течение 20 лет — более чем в четыре раза.

Значительно повысится оплата труда таких многочисленных 
слоев советской интеллигенции, как инженеры и техники, агро
номы и зооветработники, учителя и работники медицины и куль
туры.

В соответствии с ростом доходов населения будет достигнут 
быстрый подъем общего уровня народного потребления. Все
население получит возможность удовлетворять в достатке свои 
потребности в высококачественном и разнообразном питании. 
В ближайшее время в народном потреблении значительно воз
растет доля продуктов животноводства (мяса, жиров, молочных 
продуктов), фруктов и высокосортных овощей. В достатке будут 
удовлетворяться потребности всех слоев населения в высокока
чественных товарах широкого потребления: добротной и краси
вой одежде, обуви, вещах, улучшающих и украшающих быт 
советских людей,— удобной современной мебели, усовершенст
вованных предметах домашнего обихода, разнообразных товарах 
культурного назначения и т. п. Значительно расширится выпуск 
автомашин для обслуживания населения.

Производство товаров народного потребления должно пол
ностью удовлетворять растущий спрос на них и соответствовать 
его изменениям. Своевременный выпуск товаров в соответствии 
с многообразными запросами населения, с учетом местных на
циональных и климатических условий — обязательное требова
ние ко всем отраслям, производящим предметы потребления.

Дальнейшее развитие получит советская торговля, как необ
ходимое условие удовлетворения растущих потребностей народа. 
Во всех районах и населенных пунктах страны будет налажена 
культурная торговля, найдут широкое применение прогрессивные
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формы обслуживания населения. Расширится ее материально- 
техническая база — сеть магазинов, складов, холодильников и 
овощехранилищ.

Будет развиваться потребительская кооперация, призванная 
совершенствовать торговлю на селе, организовывать сбыт излиш
ков сельскохозяйственных продуктов. Сохранит свое значение и 
колхозная торговля.

За второе десятилетие будет достигнуто изобилие материаль
ных и культурных благ для всего населения, будут созданы 
материальные предпосылки для перехода в последующий период 
к коммунистическому принципу распределения по потребностям.

»
б) Р а з р е ш е н и е  ж и л и щ н о й  п р о б л е м ы  

и б л а г о у с т р о й с т в о  б ы т а

КПСС ставит задачу разрешить самую острую проблему 
подъема благосостояния советского народа — жилищную про
блему. В течение первого десятилетия в стране будет покончено 
с недостатком в жилищах. Те семьи, которые проживают еще в 
переуплотненных и плохих жилищах, получат новые квартиры, 
В итоге второго десятилетия каждая семья, включая семьи 
молодоженов, будет иметь благоустроенную квартиру, соответст
вующую требованиям гигиены и культурного быта. Крестьянские 
дома старого типа в основном заменятся новыми современными 
домами, либо — там, где это возможно,— будут реконструиро
ваться с проведением необходимого благоустройства. В течение 
второго десятилетия пользование жилищем постепенно станет 
бесплатным для всех граждан.

Большое значение приобретают градостроительство, архитек
тура и планировка для создания благоустроенных, удобных, 
экономичных в строительстве и эксплуатации городов и других 
населенных мест, производственных, жилых и общественных 
зданий. Города и поселки должны представлять собою рацио
нальную комплексную организацию производственных зон, жи
лых районов, сети общественных и культурных учреждений, 
бытовых предприятий, транспорта, инженерного оборудования 
и энергетики, обеспечивающих наилучшие условия для труда, 
быта и отдыха людей.

В предстоящий период осуществится широкая программа 
коммунального строительства и благоустройства всех городов 
и рабочих поселков, что потребует завершения их электрифика
ции, в необходимой степени газификации, телефонизации, обе
спечения коммунальным транспортом, водопроводом и канализа
цией, проведения системы мероприятий по дальнейшему оздоров
лению условий жизни в городах и других населенных пунктах, 
включая их озеленение, обводнение, решительную борьбу с 
загрязнением воздуха, почвы и воды. Все большее развитие



ПРОГРАММА КПСС 299

получат небольшие и средние благоустроенные города, что по
зволит улучшать и оздоровлять условия жизни.

Пользование коммунальным транспортом (трамвай, автобус, 
троллейбус, метро) во втором десятилетии станет бесплатным, 
а в конце его также станут бесплатными коммунальные услуги: 
пользование водой, газом, отоплением.

в) С о к р а щ е н и е  р а б о ч е г о  в р е м е н и  
и д а л ь н е й ш е е  у л у ч ш е н и е  у с л о в и й  т р у д а

В течение предстоящих 10 лет осуществится переход на 
шестичасовой рабочий день — при одном выходном дне в неделю 
или на 35-часовую рабочую неделю — при двух выходных днях, 
а на подземных работах и производствах с вредными условиями 
труда — на пятичасовой рабочий день или на 30-часовую пяти
дневную рабочую неделю.

Во втором десятилетии на базе соответствующего роста про
изводительности труда начнется переход к еще более сокращен
ной рабочей неделе.

Таким образом, Советский Союз станет страной самого ко
роткого в мире и в то же время самого производительного и 
наиболее высокооплачиваемого рабочего дня. Значительно воз
растет свободное время трудящихся, что создаст дополнительные 
условия для повышения их культурно-технического уровня.

Наряду с сокращением рабочего дня увеличится продолжи
тельность ежегодных оплачиваемых отпусков трудящихся. По
степенно продолжительность минимального отпуска всех рабо
чих и служащих увеличится до трех недель, а в дальнейшем — 
до месяца. Оплачиваемые отпуска постепенно распространятся 
и на колхозников.

Всемерное оздоровление и облегчение условий труда — одна 
из важных задач подъема народного благосостояния. На всех 
предприятиях будут внедрены современные средства техники 
безопасности и обеспечены санитарно-гигиенические условия, 
устраняющие производственный травматизм и профессиональные 
заболевания. Постепенно ликвидируются ночные смены на пред
приятиях, за исключением тех, где круглосуточная работа обу
словливается технологическим процессом или необходимостью 
обслуживания населения.

г) З а б о т а  о з д о р о в ь е  и у в е л и ч е н и и  
п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  ж и з н и

Социалистическое государство — единственное государство, 
которое берет на себя заботу об охране и постоянном улучшении 
здоровья всего населения, Это обеспечивается системой социаль
но-экономических и медицинских мероприятий. Осуществится 
широкая программа, направленная на предупреждение и реши
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тельное сокращение болезней, ликвидацию массовых инфек
ционных заболеваний, на дальнейшее увеличение продолжитель
ности жизни.

Полностью будет удовлетворена потребность городского и 
сельского населения во всех видах высококвалифицированного 
медицинского обслуживания. ■ Решение этой задачи потребует 
широкого строительства медицинских учреждений, в том числе 
больниц и санаториев, оснащения современной аппаратурой всех 
медицинских учреждений, охвата всего населения страны диспан
серным наблюдением. Особое внимание должно быть уделено 
развертыванию в городе и деревне сети учреждений по охране 
здоровья матери и ребенка (родильные дома, консультации, 
детские санатории и больницы, лесные школы и т. п.).

Наряду с существующим бесплатным медицинским обслужи
ванием бесплатными станут пользование санаториями для боль
ных, а также отпуск медикаментов.

С целью предоставить населению возможность отдыхать в 
загородных условиях осуществится строительство домов отдыха, 
пансионатов, загородных гостиниц и туристских баз, которыми 
трудящиеся смогут пользоваться за доступную плату, а также 
в виде премии, на льготных условиях или бесплатно.

Партия считает одной из важнейших задач — обеспечить вос
питание, начиная с самого раннего детского возраста, физически 
крепкого молодого поколения с гармоническим развитием физи
ческих и духовных сил. Это требует всемерного поощрения всех 
видов массового спорта и физической культуры, в том числе в 
школах, вовлечения в физкультурное движение все более широ
ких слоев населения, особенно молодежи.

д) У л у ч ш е н и е  б ы т о в ы х  у с л о в и й  с е м ь и  
и п о л о ж е н и я  ж е н щи н ы .

С о д е р ж а н и е  д е т е й  и н е т р у д о с п о с о б н ы х  
з а  с ч е т  о б щ е с т в а

Должны быть полностью устранены остатки неравного поло
жения женщины в быту, созданы все социально-бытовые условия 
для сочетания счастливого материнства со все более активным 
и творческим участием женщин в общественном труде и общест
венной деятельности, в занятиях наукой, искусством. Женщинам 
должны предоставляться относительно более легкие и в то же 
время достаточно оплачиваемые работы. Увеличится продолжи
тельность отпусков по беременности.

Необходимо обеспечить условия для сокращения и облегче
ния женского труда в домашнем хозяйстве, а затем создать 
возможности для замены этого труда общественными формами 
удовлетворения материально-бытовых нужд семьи. С этой целью 
широкое распространение в домашнем хозяйстве получат усовер
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шенствованные дешевые бытовые машины, приспособления, 
электроприборы; полностью будут удовлетворены в ближайшие 
годы нужды населения в предприятиях бытового обслужи
вания.

Особого внимания требует расширение, до полного удовлетво
рения потребностей населения, сети общественного питания, в 
том числе столовых при предприятиях, учреждениях и крупных 
домах. Должно быть коренным образом улучшено обслуживание 
потребителей и качество продукции столовых с тем, чтобы обеды 
в столовых были вкусные и питательные и обходились семье 
дешевле, чем при домашнем приготовлении пищи. Снижение цен 
на продукцию общественного питания будет опережать сниже
ние цен на продовольствие в торговой сети. Благодаря всему 
этому общественное питание в течение 10—15 лет сможет занять 
преобладающее место по сравнению с питанием в домашних 
условиях.

Во втором десятилетии начнется переход к осуществлению 
бесплатного общественного питания (обедов) на предприятиях и 
в учреждениях и для занятых в производстве колхозников.

Обеспечить счастливое детство каждому ребенку — одна из 
наиболее важных и благородных задач строительства коммуни
стического общества. Дальнейшее широкое развертывание сети 
детских учреждений создаст условия для того, чтобы все боль
шее число семей, а во втором десятилетии — каждая семья имела 
бы возможность по желанию бесплатно содержать детей и под
ростков в детских учреждениях. Партия считает необходимым сде
лать все возможное, чтобы уже в ближайшие годы полностью 
удовлетворить потребности в дошкольных учреждениях.

В городе и деревне будет обеспечено; полное и бесплатное 
удовлетворение потребностей населения в яслях, детских садах 
и площадках, в школах с продленным днем, в пионерских лаге
рях; массовое развертывание сети школ-интернатов с бесплатным 
содержанием детей; введение во всех школах бесплатных горячих 
завтраков, продленного школьного дня с предоставлением уча
щимся бесплатных обедов; бесплатное снабжение школьной одеж
дой и учебными пособиями.

Государственные органы, профсоюзы, колхозы по мере роста 
национального дохода в течение двадцатилетия постепенно возь
мут на себя материальное обеспечение всех граждан, потерявших 
трудоспособность по возрасту или вследствие инвалидности. По
собия по болезни и потере трудоспособности, пенсии по старости 
распространятся на колхозников; размеры пенсий по старости и 
инвалидности будут повышаться. В городе и деревне широко раз-* 
вернется сеть благоустроенных домов-интернатов для престарелых 
и инвалидов, способная принять на бесплатное содержание всех 
желающих.
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В результате выполнения задач, намечаемых партией в об
ласти подъема материального благосостояния народа, Советский 
Союз значительно продвинется по пути практического осуще
ствления коммунистического принципа распределения по потреб
ностям.

В итоге двадцатилетия общественные фонды потребления бу
дут по своей сумме составлять примерно половину всей суммы 
реальных доходов населения. Это даст возможность осуществить 
за счет общества:

— бесплатное содержание детей в детских учреждениях и 
школах-интернатах (по желанию родителей);

— материальное обеспечение нетрудоспособных;
— бесплатное образование во всех учебных заведениях;
— бесплатное медицинское обслуживание всех граждан, вклю

чая обеспечение медикаментами и санаторное лечение больных;
— бесплатное пользование квартирами, а также коммуналь

ными услугами;
— бесплатное пользование коммунальным транспортом;
— бесплатное пользование некоторыми видами бытового об

служивания;
— последовательное снижение платы и частично бесплатное 

пользование домами отдыха, пансионатами, туристскими базами, 
спортивными сооружениями;

— все более широкое обеспечение населения пособиями, льго
тами и стипендиями (пособия одиноким и многодетным матерям, 
стипендии студентам);

— постепенный переход к бесплатному общественному пита
нию (обеды) на предприятиях, в учреждениях и для занятых в 
производстве колхозников.

Таким образом, перед лицом всего мира Советское государ
ство явит пример действительно полного и всеобъемлющего удов
летворения растущих материальных и культурных потребностей 
человека. Подъем жизненного уровня советских людей осуще
ствится тем скорее, чем быстрее будут развиваться производитель
ные силы страны и повышаться производительность труда, чем 
шире будет развертываться творческая энергия советского на
рода.

Намеченная программа может быть с успехом выполнена в 
условиях мира. Осложнение международной обстановки и вызы
ваемое этим необходимое увеличение затрат на оборону может 
задержать реализацию планов подъема благосостояния народа. 
Прочная нормализация международных отношений, сокращение 
расходов на военные нужды и особенно осуществление всеобщего 
и полного разоружения на основе соответствующего соглашения 
между государствами дало бы возможность значительно пре
взойти планы повышения жизненного уровня трудящихся.
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Выполнение грандиозной программы повышения благосостоя
ния советского народа будет иметь всемирно-историческое значе
ние. Партия призывает советский народ трудиться настойчиво, 
вдохновенно. Каждый трудящийся должен исполнить свой долг в 
строительстве коммунистического общества, в борьбе за выпол
нение программы повышения народного благосостояния.

III. ЗАДАЧИ ПАРТИИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Рожденная социалистической революцией диктатура пролета
риата сыграла всемирно-историческую роль, обеспечив победу 
социализма в СССР. В то же время в процессе построения социа
лизма она сама претерпела изменения. В связи с ликвидацией 
эксплуататорских классов отмерла функция подавления их сопро
тивления. Всестороннее развитие получили главные функции 
социалистического государства — хозяйственно-организаторская и 
культурно-воспитательная. Социалистическое государство всту
пило в новый период своего развития. Начался процесс перерас
тания государства во всенародную организацию тружеников со
циалистического общества. Пролетарская демократия все больше 
превращалась во всенародную социалистическую демократию.

Рабочий класс — единственный в истории класс, который 
не ставит целью увековечение своей власти.

Обеспечив полную и окончательную победу социализма — 
первой фазы коммунизма —■ и переход общества к развернутому 
строительству коммунизма, диктатура пролетариата выполнила 
свою историческую миссию и с точки зрения задач внутреннего 
развития перестала быть необходимой в СССР. Государство, ко
торое возникло как государство диктатуры пролетариата, превра
тилось на новом, современном этапе в общенародное государство, 
в орган выражения интересов и воли всего народа. Поскольку 
рабочий класс — самая передовая, организованная сила совет
ского общества, он осуществляет свою руководящую роль и в 
период развернутого коммунистического строительства. Выполне
ние своей роли руководителя общества рабочий класс завершит с 
построением коммунизма, когда исчезнут классы.

Партия исходит из того, что диктатура рабочего класса пере
стает быть необходимой раньше, чем государство отмирает. Госу
дарство, как общенародная организация, сохранится до полной 
победы коммунизма. Выражая волю народа, оно призвано орга
низовать создание материально-технической базы коммунизма, 
преобразование социалистических отношений в коммунистические, 
осуществлять контроль за мерой труда и мерой потребления, обес
печивать подъем благосостояния народа, охранять права и сво
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боды советских граждан, социалистический правопорядок и со
циалистическую собственность, воспитывать народные массы в 
духе сознательной дисциплины и коммунистического отношения к 
труду, надежно обеспечивать оборону и безопасность страны, раз
вивать братское сотрудничество с социалистическими странами, 
отстаивать дело всеобщего мира и поддерживать нормальные от
ношения со всеми странами.

Всестороннее развертывание и совершенствование социалисти
ческой демократии, активное участие всех граждан в управлении 
государством, в руководстве хозяйственным и культурным строи
тельством, улучшение работы государственного аппарата и уси
ление народного контроля цад его деятельностью — таково глав
ное направление развития социалистической государственности в 
период строительства коммунизма. В процессе дальнейшего раз
вития социалистической демократии произойдет постепенное пре
вращение органов государственной власти в органы обществен
ного самоуправления. Получит еще большее развитие ленинский 
принцип демократического централизма, обеспечивающий пра
вильное сочетание централизованного руководства с максималь
ным развитием инициативы местных органов, расширением прав 
союзных республик, повышением творческой активности масс. 
Необходимо укреплять дисциплину, осуществлять повседневный 
контроль за деятельностью всех звеньев аппарата управления и 
проверку исполнения решений и законов Советской власти, повы
шать ответственность каждого работника за строгое и своевре
менное их проведение в жизнь.

1. Советы и развитие демократических 
принципов государственного управления

В ходе коммунистического строительства будет повышаться 
роль Советов, которые являются всеохватывающей организацией 
народа, воплощением его единства. Сочетая в себе черты государ
ственной и общественной организации, Советы все более высту
пают как общественные организации при широком и непосред
ственном участии масс в их деятельности.

Партия считает необходимым совершенствовать формы народ
ного представительства и развивать демократические принципы 
советской избирательной системы.

При выдвижении кандидатов в депутаты Советов обеспечивать 
самое широкое, всестороннее обсуждение на собраниях и в пе
чати личных и деловых качеств кандидатов, чтобы выбирать наи
более достойных и авторитетных.

Для улучшения работы Советов и притока в них новых сил с 
тем, чтобы школу управления государством проходили новые 
миллионы тружеников, целесообразно при каждых выборах обнов
лять не менее одной трети состава депутатов Советов.
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В целях привлечения в руководящие органы более широкого 
круга способных людей, а также для того, чтобы исключить воз
можность злоупотребления властью со стороны отдельных работ
ников государственного управления, партия считает необходимым 
систематическое обновление состава руководящих органов. Целе
сообразно установить принцип, согласно которому руководящие 
работники общесоюзных, республиканских и местных органов 
могли бы избираться на свои должности, как правило, не более 
чем на три срока подряд. В тех случаях, когда личные дарования 
работника, по общему мнению, делают полезной и необходимой 
его дальнейшую деятельность в руководящем органе, может 
допускаться его переизбрание. При этом избрание считается дей
ствительным не простым большинством, а лишь при условии, 
если за кандидата будет подано не менее трех четвертей го
лосов.

Партия считает важнейшей задачей совершенствование и неук
лонное соблюдение принципов социалистической демократии. 
Должны получить полное осуществление: регулярная отчетность 
Советов и их депутатов перед избирателями, право избирателей 
на досрочный отзыв депутатов, не оправдавших доверия; глас
ность, свободное и всестороннее обсуждение на сессиях Советов 
всех важных вопросов государственного управления, хозяйствен
ного и культурного строительства; регулярная отчетность испол
нительных органов власти на сессиях Советов снизу доверху; 
проверка работы этих органов и контроль за их деятельностью; 
систематическое обсуждение Советами запросов депутатов; кри
тика недостатков в работе советских, хозяйственных и других орга
низаций.

Каждый депутат Совета должен активно участвовать в госу
дарственной деятельности и выполнять определенную работу. 
Повышается роль постоянных комиссий Советов. Постоянные ко
миссии Верховных Советов призваны систематически контроли
ровать деятельность министерств, ведомств, совнархозов и активно 
содействовать проведению в жизнь решений, принятых соответ
ствующим Верховным Советом. В целях улучшения работы зако
нодательных органов и усиления контроля над исполнительными 
органами ввести в практику периодическое освобождение депута
тов от служебных обязанностей для работы в комиссиях.

На решение постоянных комиссий местных Советов должно 
постепенно передаваться все большее число вопросов, находя
щихся в компетенции управлений и отделов исполнительных 
органов.

Расширятся права местных Советов депутатов трудящихся 
(местного самоуправления). Они будут окончательно решать все 
вопросы местного значения.

Особого внимания заслуживает укрепление районного звена.
XXII съезд КПСС. Стенотчет. т. III11
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По мере сближения колхозно-кооперативной собственности со 
всенародной постепенно будет складываться единый демократиче
ский орган управления всеми предприятиями, организациями и 
учреждениями районного значения.

Расширится участие общественных организаций и объедине
ний трудящихся в законодательной деятельности представитель
ных органов Советского государства. Профсоюзам, комсомолу и 
другим массовым общественным организациям в лице их обще
союзных и республиканских органов должно быть предоставлено 
право законодательной инициативы, то есть внесения проектов 
законов.

Обсуждение трудящимися проектов законов и других решений 
как общегосударственного, так и местного значения должно стать 
системой. Важнейшие законопроекты следует выносить на все
народное голосование (референдум).

КПСС придает большое значение улучшению деятельности 
государственного аппарата, от которого во многом зависит пра
вильное использование всех ресурсов страны, своевременное раз
решение вопросов культурно-бытового обслуживания трудящихся. 
Советский аппарат должен быть простым, квалифицированным, 
дешевым и оперативным, без каких-либо проявлений бюрокра
тизма, формализма и волокиты.

Важное средство решения этой задачи — постоянный государ
ственный и общественный контроль. В соответствии с указаниями 
Ленина должны постоянно функционировать органы контроля, 
сочетающие государственный контроль с общественной инспек
цией в центре и на местах. Партия рассматривает инспекции на
родного контроля как действенное орудие вовлечения широких 
народных масс в управление делами государства, в осуществле
ние контроля за строгим соблюдением законности, как орудие 
совершенствования государственного аппарата, искоренения бю
рократизма, своевременного претворения в жизнь предложений 
трудящихся.

Аппарат социалистического государства служит народу и под
отчетен народу. Недобросовестность работника, злоупотребления 
властью, бюрократизм должны решительно пресекаться и сурово 
караться, невзирая на лица. Долг советских людей — стоять на 
страже законности и правопорядка, проявлять нетерпимость к 
злоупотреблениям и бороться с ними.

Партия считает необходимым и дальше развивать демократи
ческие начала в управлении. Принцип выборности и подотчет
ности перед представительными органами и избирателями сле
дует постепенно распространить на всех руководящих работников 
государственных органов.

Необходимо вести дело к тому, чтобы государственный плат
ный аппарат сокращался, чтобы навыками управления овладевали
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все более широкие массы и работа в этом аппарате в перспективе 
перестала быть особой профессией.

При строгом сохранении персональной ответственности каж
дого руководителя за порученное дело необходимо последова
тельно осуществлять коллегиальность в работе всех звеньев го
сударственного и хозяйственного аппарата.

Самый широкий демократизм должен сочетаться с неуклонным 
соблюдением товарищеской дисциплины трудящихся и содейство
вать ее укреплению, осуществлению контроля сверху и снизу. 
Главное в деятельности всех государственных органов — органи
заторская работа в массах, правильный подбор работников, про
верка и оценка их по практическим делам, контроль фактического 
выполнения заданий и решений руководящих органов.

Большое значение приобретает дальнейшее укрепление социа
листического правопорядка, совершенствование правовых норм, 
регулирующих хозяйственно-организаторскую и культурно-воспи
тательную работу, содействующих решению задач коммунистиче
ского строительства и всестороннему расцвету личности.

Переход к коммунизму означает всемерное развитие свободы 
личности и прав советских граждан. Социализм предоставил 
и гарантировал трудящимся самые широкие права и свободы. 
Коммунизм несет трудящимся новые великие права и возмож
ности.

Партия ставит задачу обеспечить строгое соблюдение социа
листической законности, искоренение всяких нарушений право
порядка, ликвидацию преступности, устранение всех причин, ее 
порождающих.

Правосудие в СССР осуществляется в полном соответствии с 
законом. Оно строится на подлинно демократических основах: 
выборности и отчетности судей и народных заседателей, праве их 
досрочного отзыва, гласности рассмотрения судебных дел, участии 
в судах общественных обвинителей и защитников при строжай
шем соблюдении судом, органами следствия и дознания закон
ности, всех процессуальных норм. Демократические основы пра
восудия будут развиваться и совершенствоваться.

В обществе, строящем коммунизм, не должно быть места пра
вонарушениям и преступности. Но пока имеются проявления пре
ступности, необходимо применять строгие меры наказания к ли
цам, совершающим опасные для общества преступления, нару
шающим правила социалистического общежития, не желающим 
приобщаться к честной трудовой жизни. Главное внимание 
должно быть направлено на предотвращение преступлений.

Рост материальной обеспеченности, культурного уровня и со
знательности трудящихся создает все условия для того, чтобы 
искоренить преступность, в конечном итоге заменить меры уголов
ного наказания мерами общественного воздействия и воспитания.

11*
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В условиях социализма каждый выбившийся из трудовой колеи 
человек может вернуться к полезной деятельности.

Вся система государственных и общественных организаций 
воспитывает трудящихся в духе добровольного, добросовестного 
исполнения своих обязанностей, ведет к органическому соедине
нию прав с обязанностями в единые нормы коммунистического 
общежития.

2. Дальнейшее повышение роли общественных организаций.
Государство и коммунизм

В период развернутого строительства коммунизма повы
шается роль общественных организаций. Особенно возрастает 
значение профессиональных союзов как школы управления, 
школы хозяйствования, школы коммунизма. Партия будет содей
ствовать тому, чтобы профсоюзы усиливали свою деятельность 
по руководству хозяйством, превращая постоянные производст
венные совещания во все более действенные органы, способст
вующие улучшению работы предприятий и контроля за произ
водством. Профсоюзы призваны:

— постоянно заботиться о повышении коммунистической 
сознательности масс, выступать организаторами соревнования 
за коммунистический труд, помогать трудящимся вырабатывать 
навыки управления государственными и общественными делами, 
активно участвовать в проведении контроля над мерой труда и 
мерой потребления;

— развивать активность рабочих и служащих, вовлекая их 
в борьбу за непрерывный технический прогресс, за дальнейший 
рост производительности труда, за выполнение и перевыполнение 
государственных планов и заданий;

— проявлять постоянную заботу о повышении квалификации, 
об улучшении условий труда и быта рабочих и служащих, охра
нять материальные интересы и права трудящихся;

— добиваться выполнения планов жилищного и культурно- 
бытового строительства, улучшения общественного питания и 
торговли, социального страхования, санаторно-курортного дела;

— обеспечивать контроль за использованием общественных 
фондов потребления, за работой всех предприятий и учреждений, 
обслуживающих трудящихся;

— улучшать культурное обслуживание и отдых трудящихся, 
развивать физкультуру и спорт.

Возрастет роль коммунистического союза молодежи как само
деятельной общественной организации молодежи, помогающей 
партии воспитывать молодежь в духе коммунизма, вовлекать ее 
в практическое строительство нового общества, готовить поколе
ние всесторонне развитых людей, которые будут жить, работать
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и управлять общественными делами при коммунизме. Партия 
рассматривает молодежь как созидательную, творческую силу 
в борьбе советского народа за коммунизм.

Комсомол призван в еще большей степени проявлять инициа
тиву и почин во всех областях жизни, развивать активность и 
трудовой героизм молодежи. Центральное место в работе комсо
мольских организаций должно занимать воспитание у молодежи 
беззаветной преданности Родине, народу, Коммунистической 
партии и делу коммунизма, постоянной готовности к труду на 
благо общества и к преодолению любых трудностей, повышение 
уровня общего образования и технических знаний юношей и 
девушек. Священный долг комсомола — готовить молодежь к 
защите социалистической Родины, воспитывать самоотвержен
ных патриотов, способных дать решительный отпор нападению 
любого врага. Комсомол воспитывает молодежь в духе строгого 
соблюдения принципов и норм коммунистической морали. Своей 
работой в школе и в пионерской организации комсомол призван 
активно участвовать в формировании жизнерадостного, трудо
любивого, физически и нравственно здорового поколения.

Повысится значение кооперации — колхозов, потребитель
ской, жилищно-строительной кооперации и других кооперативных 
организаций как одной из форм вовлечения масс в коммунисти
ческое строительство, коммунистического воспитания и школы 
общественного самоуправления.

Получат развитие и другие общественные объединения тру
дящихся: научные, научно-технические и научно-просветитель
ные общества, организации рационализаторов и изобретателей, 
союзы работников литературы, искусства, журналистики, куль
турно-просветительные, спортивные общества.

Партия считает важнейшей задачей общественных организа
ций всемерное развитие трудового соревнования и поощрение 
коммунистических форм труда, дальнейшее повышение активно
сти трудящихся в строительстве коммунизма, заботу об улучше
нии материально-бытового положения масс и об удовлетворении 
их растущих духовных запросов. Следует расширять участие 
общественных организаций в управлении учреждениями куль
туры, здравоохранения и социального обеспечения, передать в их 
ведение в течение ближайших лет руководство зрелищными 
предприятиями, клубами, библиотеками и другими культурно- 
просветительными учреждениями, находящимися в ведении госу
дарства; расширять деятельность этих организаций по укрепле
нию общественного порядка, особенно народных дружин, това
рищеских судов.

В целях развития самодеятельности общественных органи
заций партия считает необходимым дальнейшее сокращение их 
платного аппарата снизу доверху, обновление примерно полови
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ны состава каждого общественного органа при очередных вы
борах. Считать целесообразным, чтобы руководящие работники 
общественных организаций избирались, как правило, не более 
чем на два срока подряд.

Развитие социалистической государственности постепенно 
приведет к преобразованию ее в общественное коммунистическое 
самоуправление, в котором объединятся Советы, профессиональ
ные, кооперативные и другие массовые организации трудящихся. 
Этот процесс будет означать дальнейшее развитие демократии, 
обеспечивающей активное участие всех членов общества в управ
лении общественными делами. Общественные функции, анало
гичные нынешним государственным функциям управления хозяй
ством и культурой, сохранятся и при коммунизме, видоизменяясь 
и совершенствуясь в соответствии с развитием общества. Но ха
рактер и способы их осуществления будут иными, чем при социа
лизме. Органы планирования и учета, руководства хозяйством 
и развитием культуры, являющиеся сейчас государственными, 
утратят политический характер и станут органами обществен
ного самоуправления. Коммунистическое общество будет пред
ставлять собой высокоорганизованное содружество людей труда. 
Сложатся единые общепризнанные правила коммунистического 
общежития, соблюдение которых станет внутренней потребно
стью и привычкой всех людей.

Историческое развитие неизбежно ведет к отмиранию госу
дарства. Для полного отмирания государства необходимо соз
дание как внутренних условий — построение развитого коммуни
стического общества, так и внешних условий — победа и упроче
ние социализма на международной арене.

3. Укрепление Вооруженных Сил 
и обороноспособности Советского Союза

Коммунистическая партия Советского Союза, опираясь на 
единодушную поддержку всего советского народа, непоколебимо 
отстаивает и защищает завоевания социализма, дело мира во 
всем мире, неустанно борется за окончательное избавление чело
вечества от агрессивных войн. Ленинский принцип мирного 
сосуществования государств с различным социальным строем 
был и остается генеральным принципом внешней политики Со
ветского государства.

Советский Союз настойчиво добивается осуществления вы
двинутых им предложений о всеобщем и полном разоружении 
под строгим международным контролем. Но империалистические 
государства упорно отказываются принять эти предложения, 
интенсивно наращивают свои вооруженные силы. Они не хотят 
примириться с существованием мировой социалистической
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системы и открыто заявляют о своих безумных планах ликвида
ции путем войны Советского Союза и других социалистических 
государств. Это обязывает Коммунистическую партию, Воору
женные Силы, органы государственной безопасности, все на
роды СССР проявлять неослабную бдительность в отношении 
агрессивных происков врагов мира, быть всегда на страже мир
ного труда, в постоянной готовности к вооруженной защите 
своей Родины,

Партия исходит из того, что, пока сохраняется империа
лизм,— будет оставаться опасность агрессивных войн. КПСС 
рассматривает защиту социалистического отечества, укрепление 
обороны СССР, мощи Советских Вооруженных Сил как священ
ный долг партии, всего советского народа, как важнейшую 
функцию социалистического государства. Советский Союз счи
тает своей интернациональной обязанностью обеспечивать вместе 
с другими социалистическими странами надежную защиту и 
безопасность всего социалистического лагеря.

С точки зрения внутренних условий Советский Союз не 
нуждается в армии. Но поскольку остается военная опасность, 
исходящая от империалистического лагеря, не достигнуто пол
ное и всеобщее разоружение, КПСС считает необходимым под
держивать оборонную мощь Советского государства, боевую 
готовность его Вооруженных Сил на уровне, обеспечивающем 
решительный и полный разгром любого врага, который осме
лится посягнуть на Советскую Родину. Советское государство 
будет заботиться о том, чтобы его Вооруженные Силы были 
мощными, располагали самыми современными средствами за
щиты Родины — атомным и термоядерным оружием, ракетами 
всех радиусов действия, поддерживали на должной высоте все 
виды военной техники и оружия.

Партия воспитывает коммунистов, всех советских людей в 
духе постоянной готовности к защите социалистической отчизны, 
любви к своей армии. Она будет всесторонне способствовать 
дальнейшему развитию деятельности общественных оборонных 
организаций. Защита отечества, служба в Советских Вооружен
ных Силах — высокая и почетная обязанность советского граж
данина.

КПСС делает все для того, чтобы Советские Вооруженные 
Силы были четким и слаженным организмом, имели высокую 
организованность и дисциплину, образцово выполняли задачи, 
поставленные перед ними партией, правительством, народом, 
и были готовы в любой момент дать сокрушительный отпор 
империалистическим агрессорам. Важнейший принцип строи
тельства Советских Вооруженных Сил — единоначалие.

Партия будет неустанно заботиться о подготовке беззаветно 
преданных делу коммунизма командных, политических и техни
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ческих кадров армии и флота, комплектуемых из лучших пред
ставителей советского народа. Она считает необходимым, чтобы 
командный состав настойчиво овладевал марксистско-ленинской 
теорией, имел высокую военно-техническую подготовку, отвечал 
всем требованиям современной военной теории и практики, 
укреплял воинскую дисциплину. Все советские воины должны 
воспитываться в духе беспредельной верности своему народу, 
делу коммунизма, быть готовыми отдать все силы, а если потре
буется и жизнь, для защиты социалистической Родины.

Основой основ военного строительства является руководство 
Коммунистической партии Вооруженными Силами, усиление 
роли и влияния партийных организаций в _армии и на флоте. 
Партия уделяет неослабное внимание повышению своего орга
низующего и направляющего влияния на всю жизнь и деятель
ность армии, авиации и флота, сплочению личного состава Воо
руженных Сил вокруг Коммунистической партии и Советского 
правительства, укреплению единства армии и народа, воспита
нию воинов в духе мужества, отваги, героизма и боевого содру
жества с армиями социалистических стран, готовности в любой 
момент к защите строящей коммунизм Страны Советов.

IV. ЗАДАЧИ ПАРТИИ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В условиях социализма происходит расцвет наций, укреп
ляется их суверенитет. Развитие наций осуществляется не на 
путях усиления национальной розни, национальной ограниченно
сти и эгоизма, как это происходит при капитализме, а на путях 
их сближения, братской взаимопомощи и дружбы. Возникнове
ние новых промышленных центров, открытие и разработка при
родных богатств, освоение целинных земель и развитие всех 
видов транспорта усиливают подвижность населения, содейст
вуют расширению взаимного общения народов Советского Союза. 
В советских республиках совместно живут и дружно трудятся 
люди многих национальностей. Границы между союзными рес
публиками в пределах СССР все более теряют свое былое зна
чение, поскольку все нации равноправны, их жизнь строится на 
единой социалистической основе и в равной мере удовлетворя
ются материальные и духовные запросы каждого народа, все 
они объединены общими жизненными интересами в одну семью 
и совместно идут к единой цели — коммунизму. У советских 
людей разных национальностей сложились общие черты духов
ного облика, порожденные новым типом общественных отноше
ний и воплотившие в себе лучшие традиции народов СССР.

Развернутое коммунистическое строительство означает новый 
этап в развитии национальных отношений в СССР, характери
зующийся дальнейшим сближением наций и достижением их
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полного единства. Строительство материально-технической базы 
коммунизма ведет к еще более тесному объединению советских 
народов. Все интенсивнее становится обмен материальными и 
духовными богатствами между нациями, растет вклад каждой 
республики в общее дело коммунистического строительства. 
Стирание граней между классами и развитие коммунистических 
общественных отношений усиливают социальную однородность 
наций, способствуют развитию общих коммунистических черт 
культуры, морали и быта, дальнейшему укреплению взаимного 
доверия и дружбы между ними.

С победой коммунизма в СССР произойдет еще большее 
сближение наций, возрастет их экономическая и идейная общ
ность, разовьются общие коммунистические черты их духовного 
облика. Однако стирание национальных различий, в особенности 
языковых различий,— значительно более длительный процесс, 
чем стирание классовых граней.

Все вопросы национальных взаимоотношений, встающие в 
ходе коммунистического строительства, партия решает с позиций 
пролетарского интернационализма, на основе неуклонного про
ведения ленинской национальной политики. Партия не допускает 
ни игнорирования, ни раздувания национальных особенностей.

Партия выдвигает в области национальных отношений сле
дующие задачи:

а) продолжать всестороннее развитие экономики и культуры 
всех советских наций и народностей, обеспечивая их все более 
тесное братское сотрудничество и взаимопомощь, сплочение и 
сближение во всех областях жизни и достигая всемерного укреп
ления Союза ССР, полностью использовать и совершенствовать 
формы национальной государственности народов СССР;

б) вести и впредь в области экономической курс на всесто
роннее развитие хозяйства советских республик; обеспечивать 
рациональное размещение производства и планомерную разра
ботку природных богатств, совершенствовать социалистическое 
разделение труда между республиками, объединяя и согласовы
вая их трудовые усилия, правильно сочетая интересы всего 
государства с интересами каждой советской республики. Исходя 
из того, что расширение прав союзных республик в руководстве 
хозяйством дало большие положительные результаты, могут 
проводиться и дальше такого рода мероприятия с учетом того, 
что создание материально-технической базы коммунизма потре
бует еще более тесной взаимосвязи и взаимопомощи советских 
республик. Чем теснее общение между нациями и выше понима
ние общенародных задач, тем успешнее преодолеваются прояв
ления местничества и национального эгоизма.

В целях успешного решения задач коммунистического строи
тельства и координации хозяйственной деятельности могут соз
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даваться в определенных зонах межреспубликанские хозяйствен
ные органы (особенно по таким вопросам, как орошение, коль
цевание электроэнергии, транспорт и т. д.).

Партия будет по-прежнему проводить политику, обеспечива
ющую фактическое равенство всех наций, народностей с полным 
учетом их интересов, уделяя особое внимание тем районам 
страны, которые нуждаются в более быстром развитии. Расту
щие в процессе коммунистического строительства блага необхо
димо справедливо распределять среди всех наций и народностей;

в) добиваться дальнейшего всестороннего расцвета социали
стической культуры народов СССР. Широкий размах коммуни
стического строительства и новые победы идеологии коммунизма 
обогащают социалистическую по содержанию, национальную по 
форме культуру народов СССР. Усиливается идейное единство 
наций и народностей, сближение их культур. Исторический опыт 
развития социалистических наций показывает, что национальные 
формы не окостеневают, а видоизменяются, совершенствуются 
и сближаются между собой, освобождаясь от всего устарелого, 
противоречащего новым условиям жизни. Развивается общая 
для всех советских наций интернациональная культура. Куль
турная сокровищница каждой нации все больше обогащается 
творениями, приобретающими интернациональный характер.

Придавая решающее значение развитию социалистического 
содержания культур народов СССР, партия будет содействовать 
их дальнейшему взаимообогащению и сближению, укреплению 
их интернациональной основы и тем самым формированию буду
щей единой общечеловеческой культуры коммунистического об
щества. Поддерживая прогрессивные традиции каждого народа, 
делая их достоянием всех советских людей, партия будет все
мерно развивать новые, единые для всех наций революционные 
традиции строителей коммунизма;

г) обеспечивать и в дальнейшем свободное развитие языков 
народов СССР, полную свободу для каждого гражданина СССР 
говорить, воспитывать и обучать своих детей на любом языке, 
не допуская никаких привилегий, ограничений или принуждений 
в употреблении тех или иных языков. В условиях братской 
дружбы и взаимного доверия народов национальные языки раз
виваются на основе равноправия и взаимообогащения.

Происходящий в жизни процесс добровольного изучения, на
ряду с родным языком, русского языка имеет положительное 
значение, так как это содействует взаимному обмену опытом н 
приобщению каждой нации и народности к культурным достиже
ниям всех других народов СССР и к мировой культуре. Русский 
язык фактически стал общим языком межнационального обще
ния и сотрудничества всех народов СССР;

д) последовательно проводить и впредь принципы интерна
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ционализма в области национальных отношений; укреплять 
дружбу народов, как одно из важнейших завоеваний социализма; 
вести непримиримую борьбу против проявлений и пережитков 
всякого национализма и шовинизма, против тенденций к нацио
нальной ограниченности и исключительности, к идеализации 
прошлого и затушевыванию социальных противоречий в истории 
народов, против обычаев и нравов, мешающих коммунистиче
скому строительству. Растущие масштабы коммунистического 
строительства требуют постоянного обмена кадрами между на
циями. Недопустимы какие-либо проявления национальной обо
собленности в воспитании и использовании работников различ
ных национальностей в советских республиках. Ликвидация 
проявлений национализма отвечает интересам всех наций и 
народностей СССР. Каждая советская республика может дальше 
процветать и укрепляться лишь в великой семье братских социа
листических наций СССР.

V. ЗАДАЧИ ПАРТИИ В ОБЛАСТИ ИДЕОЛОГИИ. ВОСПИТАНИЯ, 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Советское общество достигло крупных успехов в социалисти
ческом воспитании масс, в формировании активных строителей 
социализма. Но и после победы социалистического строя в соз
нании и поведении людей сохраняются пережитки капитализма, 
которые тормозят движение общества вперед.

В борьбе за победу коммунизма идеологическая работа ста
новится все более мощным фактором. Чем выше сознательность 
членов общества, тем полнее и шире развертывается их творче
ская активность в создании материально-технической базы ком
мунизма, в развитии коммунистических форм труда и новых 
отношений между людьми и, следовательно, тем быстрее и 
успешнее решаются задачи строительства коммунизма.

Партия считает главным в идеологической работе на совре
менном этапе— воспитание всех трудящихся в духе высокой 
идейности и преданности коммунизму, коммунистического отно
шения к труду и общественному хозяйству, полное преодоление 
пережитков буржуазных взглядов и нравов, всестороннее, гармо
ническое развитие личности, создание подлинного богатства 
духовной культуры. Особое значение партия придает воспитанию 
подрастающего поколения.

Формирование нового человека происходит в процессе актив
ного участия в строительстве коммунизма, развития коммунисти
ческих начал в экономической и общественной жизни, под 
воздействием всей системы воспитательной работы партии, госу
дарства и общественных организаций, в которой важная роль 
принадлежит печати, радио, кино и телевидению. В ходе созида
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ния коммунистических форм общественного устройства все силь
нее и прочнее будет утверждаться коммунистическая идейность 
в жизни, труде, в отношениях между людьми, вырабатываться 
умение разумно пользоваться благами коммунизма. Совместный, 
планомерно организованный труд членов общества, их повсе
дневное участие в управлении государственными и обществен
ными делами, развитие коммунистических отношений товарище
ского сотрудничества и взаимной поддержки ведут к преобразо
ванию сознания людей в духе коллективизма, трудолюбия и 
гуманизма.

Повышение коммунистической сознательности трудящихся 
содействует дальнейшему идейно-политическому сплочению ра
бочих, колхозников и интеллигенции, их постепенному слиянию 
в единый коллектив тружеников коммунистического общества.

Партия выдвигает следующие задачи:

1. В области воспитания коммунистической сознательности

а) Формирование научного мировоззрения. В условиях социа
лизма и строительства коммунистического общества, когда сти
хийное экономическое развитие уступило место сознательной 
организации производства и всей общественной жизни, когда 
теория повседневно претворяется в практику, первостепенное 
значение приобретает формирование научного мировоззрения у 
всех тружеников советского общества на основе марксизма- 
ленинизма, как цельной и стройной системы философских, эко
номических и социально-политических взглядов. Партия ставит 
задачей воспитание всего населения в духе научного коммунизма, 
добиваясь, чтобы трудящиеся глубоко понимали ход и перспек
тивы мирового развития, правильно разбирались в событиях 
внутри страны и на международной арене, сознательно строили 
жизнь по-коммунистически. В поведении каждого человека, в 
деятельности каждого коллектива и каждой организации комму
нистические идеи должны органически сочетаться с коммунисти
ческими делами.

Теоретическая разработка и своевременное практическое 
решение новых проблем,, выдвигаемых жизнью,— необходимое 
условие успешного движения общества к коммунизму. Теория и 
впредь должна освещать путь практике, помогать выявлению 
и преодолению препятствий и трудностей, мешающих успешному 
коммунистическому строительству. Партия считает своей важ
нейшей обязанностью дальнейшее развитие марксистско-ленин
ской теории на основе изучения и обобщения новых явлений в 
жизни советского общества и опыта мирового революционного 
рабочего и освободительного движения, творческое сочетание те
ории с практикой коммунистического строительства.
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б) Трудовое воспитание. В центр воспитательной работы пар
тия ставит развитие коммунистического отношения к труду у 
всех членов общества. Труд на благо общества — священная 
обязанность каждого человека. Всякий труд на пользу общества, 
как физический, так и умственный, уважаем и почетен. Необхо
димо воспитывать всех трудящихся на лучших образцах труда, 
на лучших примерах ведения общественного хозяйства.

Все, что необходимо для жизни и развития людей, создается 
трудом. Поэтому каждый трудоспособный человек должен участ
вовать в создании тех средств, которые необходимы для его 
жизни и деятельности, для благосостояния общества. Человек, 
который получал бы от общества какие-либо блага, не участвуя 
в труде, был бы тунеядцем и жил за счет других.

В коммунистическом обществе человек не может не тру
диться. Этого не позволят ни его сознание, ни общественное 
мнение. Труд по способности станет привычкой, первой жизнен
ной потребностью всех членов общества.

в) Утверждение коммунистической морали. В процессе пере
хода к коммунизму все более возрастает роль нравственных начал 
в жизни общества, расширяется сфера действия морального 
фактора и соответственно уменьшается значение административ
ного регулирования взаимоотношений между людьми. Партия 
будет поощрять все формы сознательной самодисциплины граж
дан, ведущие к закреплению и развитию основных правил ком
мунистического общежития.

Отвергая классовую мораль эксплуататоров, коммунисты 
противопоставляют извращенным эгоистическим взглядам и 
нравам старого мира коммунистическую мораль — самую спра
ведливую и благородную мораль, выражающую интересы и 
идеалы всего трудящегося человечества. Простые нормы нравст
венности и справедливости, которые при господстве эксплуата
торов уродовались или бесстыдно попирались, коммунизм делает 
нерушимыми жизненными правилами как в отношениях между 
отдельными лицами, так и в отношениях между народами. Ком
мунистическая мораль включает основные общечеловеческие 
моральные нормы, которые выработаны народными массами на 
протяжении тысячелетий в борьбе с социальным гнетом и нрав
ственными пороками. Особо важное значение в нравственном 
развитии общества имеет революционная мораль рабочего 
класса. Коммунистическая мораль в ходе строительства социа
лизма и коммунизма обогащается новыми принципами, новым 
содержанием.

Партия считает, что моральный кодекс строителя коммунизма
включает такие нравственные принципы:

— преданность делу коммунизма, любовь к социалистической 
Родине, к странам социализма;
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— добросовестный труд на благо общества: кто не работает, 
тот не ест;

— забота каждого о сохранении и умножении общественного 
достояния;

— высокое сознание общественного долга, нетерпимость к 
нарушениям общественных интересов;

— коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за 
всех, все за одного;

— гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: 
человек человеку — друг, товарищ и брат;

— честность и правдивость, нравственная чистота, простота 
и скромность в общественной и личной жизни;

— взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей;
— непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечест

ности, карьеризму, стяжательству;
— дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к 

национальной и расовой неприязни;
— непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и сво

боды народов;
— братская солидарность с трудящимися всех стран, со 

всеми народами.
г) Развитие пролетарского интернационализма и социалисти

ческого патриотизма. Партия будет неустанно воспитывать со
ветских людей в духе пролетарского интернационализма, все
мерно содействовать укреплению международной солидарности 
трудящихся. Развивая любовь советского народа к своему оте
честву, партия исходит из того, что с образованием мировой 
системы социализма патриотизм граждан социалистического об
щества воплощается в преданности и верности своей Родине, 
всему содружеству социалистических стран. Социалистический 
патриотизм и социалистический интернационализм органически 
включают пролетарскую солидарность с рабочим классом, тру
дящимися всех стран. Партия и впредь будет настойчиво бо
роться против реакционной идеологии буржуазного национа
лизма, расизма и космополитизма.

д) Всестороннее и гармоническое развитие человеческой лич
ности. В период перехода к коммунизму возрастают возмож
ности воспитания нового человека, гармонически сочетающего 
в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое со
вершенство.

Условия для всестороннего развития личности созданы бла
годаря историческим социальным завоеваниям — освобожде
нию от эксплуатации, безработицы и нищеты, от дискриминации 
по признакам пола, происхождения, национальности, расы. 
Каждому члену общества предоставлены равные возможности 
для творческого труда и образования. Исчезают отношения
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зависимости и неравенства между людьми в общественной и се
мейной жизни. Личное достоинство каждого гражданина охра
няется обществом. Каждому гарантируется равный и свободный 
выбор рода занятий и специальности с учетом интересов обще
ства. По мере сокращения времени на материальное производ
ство расширяются возможности для развития способностей, 
дарований, талантов в области производства, науки, техники, ли
тературы и искусства. Досуг людей будет все больше посвя
щаться общественной деятельности, культурному общению, 
умственному и физическому развитию, научно-техническому и 
художественному творчеству. Физкультура и спорт прочно вой
дут в повседневный быт людей.

е) Преодоление пережитков капитализма в сознании и пове
дении людей. Партия рассматривает борьбу с проявлениями 
буржуазной идеологии и морали, с остатками частнособственни
ческой психологии, суеверий и предрассудков как составную 
часть работы по коммунистическому воспитанию.

В борьбе с пережитками прошлого, с проявлениями индиви
дуализма и эгоизма большая роль принадлежит общественности, 
воздействию общественного мнения, развитию критики и само
критики. Товарищеское осуждение антиобщественных поступ
ков постепенно станет главным средством искоренения прояв
лений буржуазных взглядов, нравов и обычаев. Огромное 
воспитательное значение приобретает сила хорошего примера 
в общественной и личной жизни, в исполнении общественного 
долга.

Партия использует средства идейного воздействия для вос
питания людей в духе научно-материалистического миропонима
ния, для преодоления религиозных предрассудков, не допуская 
оскорбления чувств верующих. Необходимо систематически ве
сти широкую научно-атеистическую пропаганду, терпеливо разъ
яснять несостоятельность религиозных верований, возникших в 
прошлом на почве придавленности людей стихийными силами 
природы и социальным гнетом, из-за незнания истинных причин 
природных и общественных явлений. При этом следует опи
раться на достижения современной науки, которая все полнее 
раскрывает картину мира, увеличивает власть человека над 
природой и не оставляет места для фантастических вымыслов 
религии о сверхъестественных силах.

ж) Разоблачение буржуазной идеологии." Мирное сосущест
вование государств с различным социальным строем не озна
чает ослабления идеологической борьбы. Коммунистическая 
партия и впредь будет разоблачать антинародную, реакционную 
сущность капитализма и всяческие попытки приукрасить капи
талистический строй.
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Партия будет систематически пропагандировать великие пре
имущества социализма и коммунизма перед отживающей свой 
век капиталистической системой.

Реакционной буржуазной идеологии партия противопостав
ляет научную идеологию коммунизма. Выражая коренные инте
ресы рабочего класса и всех трудящихся, эта идеология учит их 
бороться, работать и жить во имя всеобщего счастья. Коммуни
стическая идеология — самая гуманная идеология. Ее идеалы — 
утверждение подлинно человеческих взаимоотношений между 
людьми, между народами, освобождение человечества от угро
зы истребительных войн, установление на земле всеобщего мира 
и свободной радостной жизни для всех людей.

2. В области народного образования
Переход к коммунизму предполагает воспитание и подго

товку коммунистически сознательных и высокообразованных 
людей, способных как к физическому, так и умственному труду, 
к активной деятельности в различных областях общественной 
и государственной жизни, в области науки и культуры.

Система народного образования строится таким образом, 
чтобы обучение и воспитание подрастающего поколения были 
тесно связаны с жизнью, с производительным трудом, чтобы 
взрослое население могло сочетать работу в сфере производ
ства с продолжением обучения и образования в соответствии с 
личным призванием и потребностями общества. Народное обра
зование, основанное на таких принципах, будет способствовать 
формированию всесторонне развитых членов коммунистического 
общества, решению одной из важнейших социальных проблем — 
устранению существенных различий между умственным и фи
зическим трудом.

Основными задачами в области образования и воспитания 
являются:

а) Осуществление всеобщего обязательного среднего обра
зования.

В течение ближайшего десятилетия осуществить обязатель
ное среднее общее и политехническое одиннадцатилетнее обра
зование для всех детей школьного возраста и образование в объ
еме 8 классов для той части молодежи, которая занята в народ
ном хозяйстве и не имеет соответствующего образования; в сле
дующем десятилетии будет предоставлена для всех возможность 
получения полного среднего образования. Всеобщее среднее 
образование обеспечивается развитием общего и политехниче
ского обучения, профессиональной подготовкой в сочетании с 
посильным общественно полезным трудом школьников, значи
тельным расширением сети всех типов общеобразовательных



ПРОГРАММА КПСС 321

школ, в том числе вечерних школ, дающих среднее образование 
без отрыва от производства.

Среднее образование должно обеспечивать прочное знание 
основ наук, усвоение принципов коммунистического мировоззре
ния, трудовую и политехническую подготовку в соответствии с 
возрастающим уровнем развития науки и техники, с учетом по
требностей общества, способностей и желаний учащихся, а также 
нравственное, эстетическое и физическое воспитание здорового 
подрастающего поколения.

В связи с бурным развитием науки и техники следует непре
станно совершенствовать систему профессионально-технического 
образования и производственного обучения с тем, чтобы мастер
ство работающих на производстве сочеталось с повышением их 
общеобразовательной подготовки в области общественных и 
естественных наук и получением инженерно-технических, агро
номических, медицинских или других специальных знаний.

б) Общественное воспитание детей дошкольного и школьного 
возраста. Коммунистическая система народного образования ос
новывается на общественном воспитании детей. Воспитательное 
влияние семьи на детей должно все более органически сочетаться 
с их общественным воспитанием.

Развитие сети дошкольных учреждений и школ-интернатов 
разных типов обеспечит полное удовлетворение потребностей 
трудящихся в общественном воспитании детей дошкольного и 
школьного возраста по желанию родителей. В общественном 
воспитании подрастающего поколения повышается значение 
школы, которая призвана прививать детям любовь к труду, к 
знаниям, формировать молодое поколение в духе коммунистиче
ской сознательности и нравственности. Во всем этом высокая, 
почетная и ответственная роль принадлежит народному учи
телю, а также комсомольской и пионерской организациям.

в) Создание условий, обеспечивающих высокий уровень обра
зовании и воспитания подрастающего поколения. Партия наме
чает осуществить широкую программу строительства школ, 
культурно-просветительных учреждений, полностью отвечающую 
потребностям воспитания и образования. Все школы получат 
хорошие помещения и перейдут на односменные занятия. При 
всех школах будут созданы учебные мастерские, химические, 
физические и иные кабинеты, и лаборатории, а в сельской мест
ности также и пришкольные сельскохозяйственные участки; на 
крупных предприятиях — учебно-производственные цехи для 
школьников. Широкое применение в школах получат новейшие 
технические средства — кино, радио, телевидение.

В целях физического и эстетического воспитания во всех 
школах и внешкольных учреждениях будут оборудованы гимна
стические залы, спортивные городки, созданы условия для худо
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жественного творчества детей, для занятия музыкой, живописью, 
скульптурой. Расширится сеть гор’одских и сельских детских 
стадионов, спортивных школ, туристских лагерей, лыжных баз, 
водных станций, бассейнов и иных спортивных сооружений.

г) Высшее и среднее специальное образование. По мере 
научного и технического прогресса дальнейшее развитие полу
чит высшее и среднее специальное образование, призванное го
товить высококвалифицированных специалистов, обладающих 
широким теоретическим и политическим кругозором.

Сокращение рабочего дня и значительное повышение жизнен
ного уровня всего населения создадут условия для получения 
высшего или среднего специального образования всеми, кто же
лает учиться. Во всех районах страны при поддержке предприя
тий, профсоюзов и других общественных организаций должна 
быть расширена сеть высших и средних специальных учебных 
заведений, особенно вечерних и заочных, а также заводов-втузов, 
сельскохозяйственных институтов (на базе крупных совхозов), 
студий, консерваторий и т. д. Предстоит ежегодно значительно 
увеличивать контингенты учащихся высших и средних специаль
ных учебных заведений. Специальное образование получат де
сятки миллионов людей.

3. В области науки
Прогресс науки и техники в условиях социалистической си

стемы хозяйства позволяет наиболее эффективно использовать 
богатства и силы природы в интересах народа, открывать новые 
виды энергии и создавать новые материалы, разрабатывать ме
тоды воздействия на климатические условия, овладевать косми
ческим пространством. Применение науки становится решающим 
фактором могучего роста производительных сил общества. Раз
витие науки и внедрение ее достижений в народное хозяйство бу
дет и в дальнейшем предметом особой заботы партии.

Наиболее важными являются следующие задачи: 
а) Развитие теоретических исследований. Дальнейшие пер

спективы прогресса науки и техники определяются в настоящий 
период, прежде всего, достижениями ведущих отраслей естество
знания. Высокий уровень развития математики, физики, химии, 
биологии — необходимое условие подъема и эффективности тех
нических, медицинских, сельскохозяйственных и других наук.

Теоретические исследования получат самое широкое разви
тие, в первую очередь в таких определяющих областях техни
ческого прогресса, как электрификация всей страны, комплекс
ная механизация и автоматизация производства, транспорта и 
связи, химизация важнейших отраслей народного хозяйства, 
производственное применение атомной энергии. Сюда относятся:
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— изучение энергетического и топливного баланса страны, 
изыскание путей наилучшего использования природных источни
ков энергии, разработка научных* основ единой энергетической 
системы, открытие новых источников энергии и способов прямого 
преобразования тепловой, ядерной, солнечной и химической 
энергии в электрическую, решение проблемы управления термо
ядерными реакциями;

— разработка теории и принципов создания новых машин, 
автоматических и телемеханических систем, интенсивное разви
тие радиоэлектроники, разработка теоретических основ и техни
ческое совершенствование вычислительных, управляющих и ин
формационных машин;

— исследование химических процессов, разработка новых, 
наиболее совершенных технологических методов, создание высо
кокачественных и дешевых искусственных и синтетических мате
риалов для всех отраслей народного хозяйства: машинострое
ния, строительства, производства предметов бытового назначе
ния, минеральных удобрений, а также для создания новых пре
паратов, применяемых в медицине и в сельском хозяйстве;

— совершенствование существующих и изыскание новых, бо
лее эффективных методов разведки полезных ископаемых и ком
плексного использования природных богатств.

Крупные сдвиги предстоят в развитии всего комплекса био
логических наук в связи с потребностями успешного решения 
проблем медицины, дальнейшего подъема сельского хозяйства. 
Интересы человечества выдвигают перед этими науками в каче
стве главных задач выяснение сущности явлений жизни, вскры
тие биологических закономерностей развития органического 
мира, изучение физики, химии живого, разработку различных 
способов управления жизненными процессами, в частности об
меном веществ, наследственностью и направленными измене
ниями организмов. Шире и глубже развивать мичуринское на
правление в биологической науке, которое исходит из того, что 
условия жизни являются ведущими в развитии органического 
мира. Медицинская наука должна сосредоточить усилия на от
крытии средств предупреждения и преодоления таких болезней, 
как рак, вирусные, сердечно-сосудистые и другие опасные для 
жизни людей заболевания. Важное значение приобретают изу
чение и широкое использование микроорганизмов в народном 
хозяйстве и здравоохранении, в том числе для выработки пище
вых и кормовых средств, витаминов, антибиотиков, ферментов, 
для изыскания новых приемов агротехники.

Большие возможности в открытии новых явлений и законов 
природы, в исследовании планет и Солнца создали искусствен
ные спутники Земли и космические ракеты, позволившие чело
веку проникнуть в космос.
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В век бурного развития науки еще большую актуальность 
приобретает разработка философских проблем современного 
естествознания на основе диалектического материализма, как 
единственного научного метода познания.

Интенсивно должна развиваться исследовательская работа 
в области общественных наук, которые составляют научную ос
нову руководства развитием общества. Главным в этой области 
является изучение и теоретическое обобщение практики комму
нистического строительства, исследование основных закономер
ностей экономического, политического и культурного развития 
социализма и перерастания его в коммунизм, разработка про
блем коммунистического воспитания.

Задача экономической науки состоит в том, чтобы обобщать 
новые явления в экономической жизни общества, разрабатывать 
народнохозяйственные проблемы, решение которых способствует 
успешному строительству коммунизма. Внимание экономистов 
должно быть направлено на изыскание путей наиболее эффек
тивного использования в народном хозяйстве материальных и 
трудовых ресурсов, наилучших методов планирования и органи
зации промышленного и сельскохозяйственного производства, 
на разработку принципов рационального размещения произво
дительных сил и технико-экономических проблем строительства 
коммунизма.

Исследование проблем всемирной истории и современного 
мирового развития должно раскрывать закономерный процесс 
движения человечества к коммунизму, изменение соотношения 
сил в пользу социализма, обострение общего кризиса капита
лизма, крушение колониальной системы империализма и его 
последствия, подъем национально-освободительного движения 
народов.

Важное значение имеет изучение победоносного, проверен
ного жизнью исторического опыта Коммунистической партии и 
советского народа, закономерностей развития мировой системы 
социализма, мирового коммунистического и рабочего движения.

Необходимо и дальше стойко защищать и разрабатывать 
диалектический и исторический материализм, как науку о наи
более общих законах развития природы, общества и человече
ского мышления.

Общественные науки и впредь должны решительно высту
пать против буржуазной идеологии, против правосоциалистиче
ской теории и практики, против ревизионизма и догматизма, 
отстаивая чистоту принципов марксизма-ленинизма.

б) Соединение науки с производством. Залог плодотворного 
развития науки — в неразрывной связи с созидательным трудом 
народа, практикой коммунистического строительства.

В соответствии с потребностями хозяйственного и культур
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ного развития необходимо: расширять и совершенствовать сеть 
научных учреждений, в том числе при центральных органах ру
ководства хозяйственным строительством и при совнархозах, а 
также-сеть научных лабораторий и институтов — при крупных 
промышленных предприятиях и в сельскохозяйственных райо
нах; развивать научно-исследовательские работы в высших 
учебных заведениях; улучшать территориальное размещение 
научных учреждений и высших учебных заведений, обеспечи
вать дальнейшее развитие науки во всех союзных республиках 
и крупных экономических районах.

Научные учреждения должны строить и координировать 
свою работу по наиболее важным направлениям исследований 
в соответствии с планами развития народного хозяйства и куль
туры. В руководстве научной работой будет возрастать роль на
учной общественности. Необходимым условием развития науки 
являются свободные товарищеские дискуссии, содействующие 
творческому решению назревших проблем.

Партия примет меры для дальнейшего укрепления и совер
шенствования материальной базы науки и для привлечения к на
учной деятельности наиболее способных творческих сил.

Дело чести советских ученых — закрепить за советской нау
кой завоеванные передовые позиции в важнейших отраслях зна
ния и занять в е д у щ е е  п о л о ж е н и е  в  м и р о в о й  н а у к е  по всем основ
ным направлениям.

4. В области культурного строительства, литературы и искусства

Культурное развитие в период развернутого строительства 
коммунистического общества явится завершающим этапом ве
ликой культурной революции. На этом этапе обеспечивается со
здание всех необходимых идеологических и культурных условий 
для победы коммунизма.

От культурного роста населения в огромной мере зависят 
подъем производительных сил, прогресс техники и организация 
производства, повышение общественной активности трудящихся, 
развитие демократических основ самоуправления, коммунисти
ческое переустройство быта.

Культура коммунизма, вбирая в себя и развивая все лучшее, 
что создано мировой культурой, явится новой, высшей ступенью 
в культурном развитии человечества. Она воплотит в себе все 
многообразие и богатство духовной жизни общества, высокую 
идейность и гуманизм нового мира. Это будет культура бесклас
сового общества, общенародная, общечеловеческая.

а) Всестороннее развитие культурной жизни общества.
В условиях перехода к коммунизму творческая деятельность 

во всех областях культуры становится особенно плодотворной и
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доступной для всех членов общества. Советская литература, му
зыка, живопись, кинематография, театр, телевидение, все виды 
искусства достигнут новых высот в развитии идейного содержа
ния и художественного мастерства. Получат широкое распрост
ранение народные театры, массовая самодеятельность, техниче
ское изобретательство и другие формы народного творчества. 
Подъем художественно-творческой деятельности масс будет спо
собствовать выдвижению новых талантливых писателей, худож
ников, музыкантов, артистов. Развитие и обогащение художест
венной сокровищницы общества достигается на основе сочетания 
массовой художественной самодеятельности и профессиональ
ного искусства.

Партия будет неустанно заботиться о расцвете литературы, 
искусства, культуры, о создании всех условий для наиболее 
полного проявления личных способностей каждого человека, об 
эстетическом воспитании всех трудящихся, формировании в на
роде высоких художественных вкусов и культурных навыков. 
Художественное начало еще более одухотворит труд, украсит 
быт и облагородит человека.

Для дальнейшего мощного подъема материальной базы куль
туры будут обеспечены:

— всемерное развитие книгоиздательского дела и печати с 
соответствующим расширением полиграфической промышленно
сти и производства бумаги;

— увеличение сети библиотек, лекционных и читальных за
лов, театров, домов культуры, клубов, кинотеатров;

— завершение радиофикации страны, строительство телеви
зионных центров, охватывающих все промышленные и сельско
хозяйственные районы;

— широкое развитие народных университетов, театраль
ных коллективов и других самодеятельных культурных органи
заций;

— создание широкой сети общедоступных научных и техни
ческих лабораторий, художественных мастерских и киностудий 
для работы в них всех, имеющих стремление и способности.

Партия считает необходимым равномерно размещать куль
турные учреждения по территории страны с тем, чтобы постепенно 
поднять уровень культуры деревни до уровня города, обеспе
чить быстрое развитие культурной жизни во вновь осваиваемых 
районах.

б) Повышение воспитательной роли литературы и. искусства.
Советская литература и искусство, проникнутые оптимизмом 

и жизнеутверждающими коммунистическими идеями, играют 
большую идейно-воспитательную роль, развивают в советском 
человеке качества строителя нового мира. Они призваны слу
жить источником радости и вдохновения для миллионов людей,
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выражать их волю, чувства и мысли, служить средством их идей
ного обогащения и нравственного воспитания.

Главная линия в развитии литературы и искусства — укреп
ление связи с жизнью народа, правдивое и высокохудожествен
ное отображение богатства и многообразия социалистической 
действительности, вдохновенное и яркое воспроизведение но
вого, подлинно коммунистического, и обличение всего того, что 
противодействует движению общества вперед.

В искусстве социалистического реализма, основанном на 
принципах народности и партийности, смелое новаторство в ху
дожественном изображении жизни сочетается с использованием 
и развитием всех прогрессивных традиций мировой культуры. 
Перед писателями, художниками, музыкантами, деятелями 
театра и кино открывается широкий простор для проявления 
личной творческой инициативы, высокого мастерства, многооб
разия творческих форм, стилей и жанров.

Коммунистическая партия заботится о правильном направ
лении в развитии литературы и искусства, их идейном и худо
жественном уровне, помогая общественным организациям и 
творческим союзам работников литературы и искусства в их 
деятельности.

в) Развитие международных культурных связей. Партия 
считает необходимым расширять культурные связи СССР со 
странами социалистической системы, а также с другими стра
нами в интересах взаимного обмена достижениями науки и 
культуры, взаимопонимания и дружбы народов.

VI. СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНИЗМА В СССР 
И СОТРУДНИЧЕСТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

КПСС рассматривает строительство коммунизма в Совет
ском Союзе как составную часть созидания коммунистического 
общества народами всей мировой социалистической системы.

Разновременность социалистических революций и неодина
ковый уровень экономического и культурного развития в от
дельных странах обусловливают неодновременность завершения 
построения социализма и вступления их в период развернутого 
строительства коммунизма. Однако развитие социалистических 
государств в составе единой мировой системы социализма, ис
пользование закономерностей и преимуществ этой системы обе
спечивают им возможность сократить сроки строительства со
циализма, открывают перспективу их более или менее одновре
менного, в пределах одной исторической эпохи, перехода к 
коммунизму.

Страна, идущая первой к коммунизму, облегчает и ускоряет 
движение к коммунизму всей мировой социалистической системы.
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Строя коммунизм, народы Советского Союза прокладывают не
изведанные пути для всего человечества, проверяют на собст
венном опыте правильность этих путей, выявляют трудности, 
находят средства их преодоления, отбирают лучшие формы и 
методы коммунистического строительства.

Поскольку общественные силы — рабочий класс, коопериро
ванное крестьянство, народная интеллигенция — и обществен
ные формы хозяйства (предприятия, основанные на двух формах 
социалистической собственности) в Советском Союзе и в дру
гих социалистических странах однотипны, постольку основные 
закономерности строительства коммунизма в СССР и в этих 
странах будут общими, с учетом исторических и национальных 
особенностей каждой страны.

Строительство коммунизма в СССР отвечает интересам каж
дой страны социалистического содружества, так как укрепляет 
экономическое могущество и обороноспособность мирового со
циалистического лагеря, создает все более благоприятные воз
можности для углубления экономического и культурного со
трудничества СССР с другими социалистическими странами, 
для оказания этим странам помощи и поддержки.

КПСС исходит из того, что существующие формы экономиче
ских отношений между социалистическими странами — внешне
торговые связи, координация народнохозяйственных планов, 
специализация и кооперирование производства — будут все бо
лее развиваться и совершенствоваться.

Социалистический строй создает условия для ликвидации 
унаследованного от капитализма разрыва в уровне экономиче
ского и культурного развития между странами, для более быст
рого развития отставших при капитализме в экономическом от
ношении государств и неуклонного подъема их экономики и 
культуры, для выравнивания общего уровня развития стран со
циалистического содружества. Это обеспечивается: преимуще
ствами экономической системы социализма, равноправием в 
экономических отношениях; взаимной помощью и передачей 
опыта, в частности — взаимным обменом научно-техническими 
достижениями, координацией научно-исследовательских работ; 
совместным строительством промышленных объектов, сотрудни
чеством в разработке естественных ресурсов. От всестороннего 
братского сотрудничества выигрывают каждая социалистиче
ская страна, мировая система социализма в целом.

Интересы строительства социализма и коммунизма требуют 
от каждой социалистической страны сочетания усилий по ук
реплению и развитию своего национального хозяйства с уси
лиями по упрочению и расширению экономического сотрудниче
ства в рамках всего социалистического содружества. Подъем и 
выравнивание общего уровня экономики социалистических стран
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достигается прежде всего путем полного использования каждой 
страной своих внутренних ресурсов, улучшения форм и методов 
руководства народным хозяйством, последовательного примене
ния ленинских принципов и методов социалистического хозяй
ствования, эффективного использования преимуществ мировой 
социалистической системы.

Создание материальных предпосылок для построения комму
низма осуществляется на основе созидательного труда народа 
каждой страны, постоянного увеличения ее вклада в общее дело 
укрепления социалистической системы. Этому служат: примене
ние в социалистическом строительстве закона планомерного, 
пропорционального развития; развертывание творческой ини
циативы и трудовой активности народных масс; постоянное со
вершенствование системы международного разделения труда 
путем координации народнохозяйственных планов, специализа
ции и кооперирования производства в рамках мировой социали
стической системы на основе добровольности, взаимной выгоды 
и всемерного повышения научно-технического уровня; изучение 
коллективного опыта; укрепление сотрудничества и братской 
взаимопомощи; неуклонное соблюдение принципов материаль
ной заинтересованности и всемерного развития моральных сти
мулов к труду на благо общества, осуществление контроля над 
мерой труда и потребления.

Социализм сближает народы и страны. В процессе широ
кого сотрудничества во всех областях хозяйственной, общест
венно-политической и культурной жизни будет укрепляться 
экономическая база мирового социализма.

Объективные закономерности, присущие мировой системе 
социализма, развитие производительных сил социалистического 
общества, жизненные интересы народов социалистических стран 
обусловливают все большее сближение отдельных национальных 
хозяйств. Как предвидел В. И. Ленин, развиваются тенденции 
к созданию в будущем мирового коммунистического хозяйства, 
регулируемого победившими трудящимися по единому плану.

КПСС в содружестве с коммунистическими партиями других 
социалистических стран считает своими задачами:

в области политической — всемерное укрепление мировой 
социалистической системы, развитие братских отношений со 
всеми социалистическими странами на основах полного равно
правия и добровольного сотрудничества, политическую консоли
дацию государств социалистического содружества для совмест
ной борьбы против империалистических агрессоров, за всеоб
щий мир, за полное торжество коммунизма;

в области экономической — расширение товарооборота ме
жду социалистическими странами, развитие международного 
социалистического разделения труда, все более глубокую коор
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динацию перспективных хозяйственных планов между социали
стическими государствами, предусматривающую достижение 
наибольшей экономии общественного труда, ускорение развития 
мирового социалистического хозяйства, укрепление научно-тех
нического сотрудничества;

в области культуры — постоянное развитие всех форм куль
турного сотрудничества и общения народов социалистических 
стран, взаимного обмена культурными достижениями, поощре
ние совместной творческой деятельности работников науки, ли
тературы и искусства; активное содействие взаимообогащению 
национальных культур, сближению жизненного и духовного 
склада социалистических наций.

КПСС и советский народ сделают все возможное для оказа
ния поддержки всем народам социалистического содружества в 
строительстве социализма и коммунизма.

VII. ПАРТИЯ В ПЕРИОД РАЗВЕРНУТОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА

В результате победы социализма в СССР, укрепления един
ства советского общества Коммунистическая партия рабочего 
класса превратилась в авангард советского народа, стала пар
тией всего народа, расширила свое направляющее влияние на 
все стороны общественной жизни. Партия — ум, честь и совесть 
нашей эпохи, советского народа, свершающего великие револю
ционные преобразования. Она зорко всматривается в грядущее, 
раскрывает перед народом научно обоснованные пути движения 
вперед, пробуждает в массах гигантскую энергию, Ведет их на 
решение грандиозных задач.

Период развернутого строительства коммунизма характери
зуется дальнейшим возрастанием роли и значения Коммунисти
ческой партии, как руководящей и направляющей силы совет
ского общества.

Коммунистическое общество, в отличие от всех предшеству
ющих социально-экономических формаций, складывается не 
стихийно, а в результате сознательной и целенаправленной дея
тельности народных масс, руководимых марксистско-ленинской 
партией. Коммунистическая партия, объединяющая в своих ря
дах наиболее передовых представителей рабочего класса, всех 
трудящихся, тесно связанная с массами, пользующаяся без
граничным авторитетом в народе, владеющая знанием законов 
развития общества, обеспечивает правильное руководство всей 
работой по строительству коммунизма, придает ей организован
ный, планомерный, научно обоснованный характер.

Повышение роли партии в жизни советского общества на 
новом этапе его развития обусловлено:
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— ростом масштабов и сложностью задач коммунистического 
строительства, требующих более высокого уровня политического 
и организационного руководства;

— подъемом творческой активности масс, вовлечением но
вых миллионов трудящихся в управление государственными 
делами и производством;

— дальнейшим развитием социалистической демократии, по
вышением роли общественных организаций, расширением прав 
союзных республик и местных организаций;

— возрастающим значением теории научного коммунизма, 
ее творческого развития и пропаганды, необходимостью усиле
ния коммунистического воспитания трудящихся и борьбы за пре
одоление пережитков прошлого в сознании людей.

Развернутому строительству коммунизма соответствует но
вый, более высокий этап в развитии самой партии, ее политиче
ской, идеологической и организационной работы. Партия будет 
непрерывно совершенствовать формы и методы своей деятель
ности, чтобы уровень ее руководства массами, созданием мате
риально-технической базы коммунизма, развитием духовной 
жизни общества отвечал растущим требованиям эпохи строи
тельства коммунизма.

Как передовой отряд народа, строящего коммунистическое 
общество, партия должна идти впереди и в организации своей 
внутрипартийной жизни, показывая пример и образец выра
ботки наиболее совершенных форм коммунистического общест
венного самоуправления.

Закон жизни партии — неукоснительное соблюдение ленин
ских норм партийной жизни и принципа коллективности руко
водства, повышение ответственности партийных органов и их 
работников перед партийными массами, обеспечение роста ак
тивности и самодеятельности всех коммунистов, их участия в 
выработке и проведении политики партии, развитие критики и 
самокритики. Это — непременное условие идейной и организа
ционной крепости самой партии, единства и сплоченности пар
тийных рядов, всестороннего развертывания внутрипартийной 
демократии и активизации на этой основе всех партийных сил, 
укрепления связи с массами.

С ленинскими принципами партийной жизни несовместим 
культ личности и связанные с ним нарушения коллективности 
руководства, внутрипартийной демократии и социалистической 
законности. Культ личности ведет к принижению роли партии 
и народных масс, сковывает развитие идейной жизни партии и 
творческую активность трудящихся.

В целях последовательного проведения в жизнь ленинского 
принципа коллективности руководства, обеспечения более широ
кого притока в руководящие партийные органы новых, свежих
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партийных сил, правильного сочетания старых и молодых кад
ров, а также для того, чтобы исключить возможность чрезмер
ного сосредоточения власти в руках отдельных работников и 
предотвратить случаи выхода их из-под контроля коллектива, 
партия считает необходимым осуществить следующие меро
приятия:

а) Ввести в практику систематическое обновление в опреде
ленных пропорциях состава всех выборных органов партии — 
от первичных организаций до Центрального Комитета, обеспечи
вая при этом преемственность руководства.

На каждых очередных выборах состав Центрального Коми
тета КПСС и его Президиума обновляется не менее чем на одну 
четвертую часть. Члены Президиума могут избираться, как 
правило, не более чем на три созыва подряд. Те или иные дея
тели партии, в силу их признанного авторитета, высоких полити
ческих, организаторских и других качеств, могут быть избраны 
в руководящие органы подряд на более длительный срок. В этом 
случае соответствующий кандидат считается избранным при 
условии, если за него при закрытом (тайном) голосовании по
дано не менее трех четвертей голосов.

Состав ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обко
мов обновляется не менее чем на одну треть на каждых очеред
ных выборах, состав окружкомов, горкомов и райкомов партии, 
парткомов или бюро первичных партийных организаций — напо
ловину. При этом члены этих руководящих партийных органов 
могут быть избраны подряд не более чем на три срока. Секре
тари первичных партийных организаций могут избираться под
ряд не более чем на два созыва.

Партийная организация может, исходя из политических и 
деловых качеств, избрать в состав руководящих органов того 
или иного работника и на более длительный срок. В таком слу
чае для избрания требуется не менее трех четвертей голосов ком
мунистов, участвующих в голосовании.

Члены партии, выбывшие из состава руководящего партий
ного органа в связи с истечением срока их полномочий в нем, 
могут быть вновь избраны при последующих выборах.

Установить, что решение о выводе из состава ЦК КПСС и 
других руководящих органов может быть принято только закры
тым (тайным) голосованием при условии, что за такое решение 
проголосует не менее двух третей всех членов данного органа.

б) Расширить применение принципа выборности и отчетности 
в партийных организациях снизу доверху, включая партийные 
организации, работающие в особых условиях (армия, флот).

в) Поднимать роль партийных собраний, конференций, съез
дов, пленумов партийных комитетов и других коллективных орга
нов. Обеспечить благоприятные условия для свободного и дело
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вого обсуждения в партии вопросов ее политики и практической 
деятельности, для проведения товарищеских дискуссий по спор
ным или недостаточно ясным вопросам.

г) Неуклонно сокращать платный партийный аппарат, шире 
привлекая коммунистов в качестве внештатных работников в 
порядке общественной деятельности.

д) Всемерно развивать критику и самокритику как испытан
ный метод работы, путь выявления и исправления ошибок и не
достатков, правильного воспитания кадров.

В период развернутого строительства коммунизма еще более 
повышается роль и ответственность члена партии. Коммунист 
обязан всем своим поведением на производстве, в общественной 
и личной жизни показывать высокие образцы борьбы за разви
тие и упрочение коммунистических отношений, соблюдать прин
ципы и нормы коммунистической морали. КПСС будет попол
нять свои ряды наиболее сознательными и активными тружени
ками, сохранять в чистоте и высоко держать звание коммуниста.

Развитие внутрипартийной демократии призвано обеспечить 
рост активности коммунистов и повышение их ответственности за 
осуществление благородных коммунистических идеалов, содей
ствовать воспитанию у них внутренней, органической потребности 
поступать всегда и во всем в полном соответствии с принципами 
партии, ее высокими целями.

Партия будет и впредь крепить единство и монолитность 
своих рядов, держать в чистоте знамя марксизма-ленинизма. 
Партия сохраняет в арсенале своих средств предусмотренные 
Уставом КПСС организационные гарантии против всяких про
явлений фракционности и групповщины, несовместимых с мар
ксистско-ленинской партийностью. В нерушимой идейной и орга
низационной сплоченности партии — важнейший источник ее 
непобедимости, залог успешного решения великих задач комму
нистического строительства.

Народ— решающая сила строительства коммунизма. Партия 
существует для народа, в служении ему видит смысл своей дея
тельности. Дальнейшее расширение и углубление связей партии 
с народом — необходимое условие успеха в борьбе за комму
низм. Партия считает своим долгом постоянно советоваться с 
трудящимися по важнейшим вопросам внутренней и внешней 
политики, выносить эти вопросы на всенародное обсуждение, 
шире привлекать беспартийных к участию во всей своей работе. 
Чем дальше развивается социалистическая демократия, тем 
глубже и разностороннее должна быть работа партии среди тру
дящихся, тем сильнее будет ее влияние в массах.

Партия будет всемерно содействовать расширению и улуч
шению деятельности Советов, профсоюзов, комсомола и других 
массовых организаций трудящихся, развитию творческой энер
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гии, инициативы масс, укреплять единство и дружбу всех наро
дов СССР.

КПСС — неотъемлемая составная часть международного 
коммунистического и рабочего движения. Испытанные маркси
стско-ленинские принципы пролетарского интернационализма и 
впредь остаются незыблемыми принципами, которыми партия 
будет неуклонно руководствоваться.

Коммунистическая партия Советского Союза будет и впредь 
крепить единство международного коммунистического движения, 
развивать братские связи со всеми коммунистическими и рабо
чими партиями, координировать свои действия с усилиями всех 
отрядов мирового коммунистического движения для совместной 
борьбы против опасности новой мировой войны, за интересы 
трудящихся, за мир, демократию и социализм.

* *
*

Такова программа работ по строительству коммунизма, ко
торую намечает Коммунистическая партия Советского Союза.

Построение коммунизма в СССР будет величайшей победой 
человечества за всю его многовековую историю. Каждый новый 
шаг к сияющим вершинам коммунизма воодушевляет трудя
щиеся массы всех стран, служит огромной моральной поддерж
кой в борьбе за освобождение всех народов от социального и на
ционального гнета, ускоряет торжество идей марксизма-лени
низма во всемирном масштабе.

Когда советский народ будет пользоваться благами комму
низма, новые сотни миллионов людей на земле скажут: «Мы за 
коммунизм!». Не путем войны с другими странами, а примером 
более совершенной организации общества, расцветом производи
тельных сил, созданием всех условий для счастья и благополучия 
человека идеи коммунизма завоевывают умы и сердца народных 
масс.

Силы общественного прогресса будут неизбежно нарастать 
во всех странах, и это явится поддержкой строителям комму
низма в Советском Союзе.

Партия исходит из марксистско-ленинского положения: на
род— творец истории, построение коммунизма — дело рук на
рода, его энергии, его разума. Победа коммунизма зависит от 
людей, и коммунизм строится для людей. Каждый советский че
ловек своим трудом приближает торжество коммунизма. Успехи 
коммунистического строительства несут изобилие и радостную 
жизнь всем, еще выше поднимают могущество, честь и славу 
Советской Родины.

Партия уверена в том, что советские люди воспримут новую 
Программу КПСС как свое родное, кровное дело, как величай
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шую цель своей жизни и знамя всенародной борьбы за по
строение коммунизма. Партия призывает всех коммунистов, весь 
советский народ — рабочих и работниц, колхозников и колхоз
ниц, работников умственного труда — приложить свои силы к 
тому, чтобы успешно выполнить намеченные в Программе исто
рические задачи.

ПОД ИСПЫТАННЫМ РУКОВОДСТВОМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ, ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА СОВЕТСКИЙ 
НАРОД ПОСТРОИЛ СОЦИАЛИЗМ.

ПОД РУКОВОДСТВОМ ПАРТИИ, ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА- 
ЛЕНИНИЗМА СОВЕТСКИЙ НАРОД ПОСТРОИТ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО.

ПАРТИЯ ТОРЖЕСТВЕННО ПРОВОЗГЛАШАЕТ: НЫНЕШНЕЕ ПОКО
ЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ БУДЕТ ЖИТЬ ПРИ КОММУНИЗМЕ!



ОБ У С Т А В Е
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
РЕЗОЛЮЦИЯ XXII СЪЕЗДА КПСС
( П р и н я т а  е д и н о г л а с н о  

31 о к т я б р я  1961 г ода )

Заслушав и обсудив доклад секретаря ЦК КПСС товарища 
Ф. Р. Козлова об изменениях в Уставе КПСС, XXII съезд Ком
мунистической партии Советского Союза постановляет:

Утвердить представленный Центральным Комитетом КПСС 
Устав Коммунистической партки Советского Союза.



УС Т АВ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Коммунистическая партия Советского Союза есть боевой ис
пытанный авангард советского народа, объединяющий на 
добровольных началах передовую, наиболее сознательную часть 
рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции 
СССР.

Основанная В. И. Лениным, как передовой отряд рабочего 
класса, Коммунистическая партия прошла славный путь борьбы, 
привела рабочий класс и трудящихся крестьян к победе Великой 
Октябрьской социалистической революции, установлению дикта
туры пролетариата в СССР. Под руководством Коммунистиче
ской партии в Советском Союзе ликвидированы эксплуататор
ские классы, сложилось и окрепло моральное и политическое 
единство советского общества. Социализм победил полностью и 
окончательно. Коммунистическая партия, партия рабочего 
класса, ныне стала партией всего советского народа.

Партия существует для народа и служит народу. Она яв
ляется высшей формой общественно-политической организации, 
руководящей и направляющей силой советского общества. Пар
тия руководит великой созидательной деятельностью советского 
народа, придает организованный, планомерный, научно обосно
ванный характер его борьбе за достижение конечной цели — 
победы коммунизма.

КПСС строит свою работу на основе неукоснительного соб
людения ленинских норм партийной жизни, принципа коллектив
ности руководства, всестороннего развития внутрипартийной 
демократии, активности и самодеятельности коммунистов, кри
тики и самокритики.

Нерушимый закон жизни КПСС — идейное и организацион
ное единство, монолитность ее рядов, высокая сознательная дис
циплина всех коммунистов. Всякое проявление фракционности и 
групповщины несовместимо с марксистско-ленинской партий
ностью, с пребыванием в партии.

Во всей деятельности КПСС руководствуется марксистско- 
ленинским учением, разработанной на его основе Программой,
1 2  XXII съезд КПСС, Стенотчет, т. II I
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в которой определены основные задачи партии на период пост
роения коммунистического общества.

Творчески развивая марксизм-ленинизм, КПСС решительно 
борется против любых проявлений ревизионизма и догматизма, 
глубоко чуждых революционной теории.

Коммунистическая партия Советского Союза — неотъемле
мая, составная часть международного коммунистического и ра
бочего движения. Она твердо стоит на испытанных марксистско- 
ленинских принципах пролетарского интернационализма, активно 
содействует укреплению единства всего международного комму
нистического и рабочего движения, братских связей с великой 
армией коммунистов всех стран.

I .
ЧЛЕНЫ ПАРТИИ, ИХ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА

1. Членом КПСС может быть любой гражданин Советского 
Союза, признающий Программу и Устав партии, активно участ
вующий в строительстве коммунизма, работающий в одной из 
партийных организаций, выполняющий решения партии и упла
чивающий членские взносы.

2. Член партии обязан:
а) бороться за создание материально-технической базы ком

мунизма, служить примером коммунистического отношения к 
труду, повышать производительность труда, выступать застрель
щиком всего нового, прогрессивного, поддерживать и распрост
ранять передовой опыт, овладевать техникой, совершенствовать 
свою квалификацию, беречь и приумножать общественную, со
циалистическую собственность — основу могущества и процвета
ния Советской Родины;

б) твердо и неуклонно проводить в жизнь решения партии, 
разъяснять массам политику партии, способствовать укреплению 
и расширению связей партии с народом, проявлять чуткость и 
внимание к людям, своевременно откликаться на запросы и 
нужды трудящихся;

в) активно участвовать в политической жизни страны, в уп
равлении государственными делами, в хозяйственном и культур
ном строительстве, показывать пример в выполнении обществен
ного долга, помогать развитию и упрочению коммунистических 
общественных отношений;

г) овладевать марксистско-ленинской теорией, повышать 
свой идейный уровень, способствовать формированию и воспита
нию человека коммунистического общества. Вести решительную 
борьбу с любыми проявлениями буржуазной идеологии, с остат
ками частнособственнической психологии, религиозными пред
рассудками и другими пережитками прошлого, соблюдать прин
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ципы коммунистической морали, ставить общественные интересы 
выше личных;

д) быть активным проводником идей социалистического 
интернационализма и советского патриотизма в массы трудя
щихся, вести борьбу с пережитками национализма и шовинизма, 
словом и делом содействовать укреплению дружбы народов 
СССР, братских связей советского народа с народами стран со
циалистического лагеря, с пролетариями и трудящимися всех 
стран;

е) всемерно укреплять идейное и организационное единство 
партии, оберегать партию от проникновения в ее ряды людей, не
достойных высокого звания коммуниста, быть правдивым и чест
ным перед партией и народом, проявлять бдительность, хранить 
партийную и государственную тайну;

ж) развивать критику и самокритику, смело вскрывать недо
статки и добиваться их устранения, бороться против парадности, 
зазнайства, самоуспокоенности, местничества, давать решитель
ный отпор всяким попыткам зажима критики, выступать против 
любых действий, наносящих ущерб партии и государству, и со
общать о них в партийные органы, вплоть до ЦК КПСС;

з) неуклонно проводить линию партии в подборе кадров по 
их политическим и деловым качествам. Быть непримиримым во 
всех случаях, когда нарушаются ленинские принципы подбора и 
воспитания кадров;

и) соблюдать партийную и государственную дисциплину, оди
наково обязательную для всех членов партии. Партия имеет одну 
дисциплину, один закон для всех коммунистов, независимо от 
заслуг и занимаемых ими постов;

к) всемерно содействовать укреплению оборонной мощи 
СССР, вести неустанную борьбу за мир и дружбу между наро
дами.

3. Член партии имеет право:
а) избирать и быть избранным в партийные органы;
б) свободно обсуждать на партийных собраниях, конферен

циях, съездах, на заседаниях партийных комитетов и в партий
ной печати вопросы политики и практической деятельности пар
тии, вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать 
свое мнение до принятия организацией решения;

в) критиковать на партийных собраниях, конференциях, 
съездах, пленумах комитетов любого коммуниста, независимо от 
занимаемого им поста. Лица, виновные в зажиме критики и пре
следовании за критику, должны привлекаться к строгой партий
ной ответственности, вплоть до исключения из рядов КПСС;

г) лично участвовать на партийных собраниях, заседаниях 
бюро и комитетов, когда обсуждается вопрос о его деятельности 
или поведении;

12*
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д) обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в 
любую партийную инстанцию, вплоть до ЦК КПСС, и требовать 
ответа по существу своего обращения.

4. Прием в члены партии производится исключительно в ин
дивидуальном порядке. В члены партии принимаются сознатель
ные, активные и преданные делу коммунизма рабочие, крестьяне 
и представители интеллигенции. Новые члены принимаются из 
числа кандидатов, прошедших установленный кандидатский 
стаж.

В партию принимаются лица, достигшие 18 лет. Молодежь 
до 20 лет включительно вступает в партию лишь через ВЛКСМ.

Порядок приема в члены партии из кандидатов:
а) вступающие в члены партии представляют рекомендации 

трех членов КПСС, имеющих партийный стаж не менее трех лет 
и знающих рекомендуемых по совместной производственной и об
щественной работе не менее одного года.

Примечание первое. При приеме в партию членов ВЛКСМ 
рекомендация районного, городского комитета ВЛКСМ 
приравнивается к рекомендации одного члена партии.

Примечание второе. Члены и кандидаты в члены ЦК КПСС 
воздерживаются от рекомендаций;

б) вопрос о приеме в партию обсуждается и решается общим 
собранием первичной партийной организации; ее решение всту
пает в силу после утверждения райкомом, а в городах, где нет 
районного деления,— горкомом партии.

При обсуждении вопроса о приеме в партию присутствие ре
комендующих не обязательно;

в) граждане СССР, ранее состоявшие членами коммунистиче
ских и рабочих партий других стран, принимаются в Коммуни
стическую партию Советского Союза на основании правил, уста
навливаемых ЦК КПСС.

Лица, состоявшие ранее в других партиях, принимаются в 
КПСС на общих основаниях, но с обязательным утверждением 
обкомом, крайкомом, ЦК компартии союзной республики.

5. Рекомендующие несут перед партийными организациями 
ответственность за объективность характеристики политических, 
деловых и моральных качеств рекомендуемых.

6. Партийный стаж вступающих в члены партии исчисляется 
со дня решения общего собрания первичной партийной органи
зации о принятии данного кандидата в члены партии.

7. Порядок учета членов и кандидатов в члены партии и их 
перехода из одной организации в другую определяется соответ
ствующими инструкциями ЦК КПСС.

8. Вопрос о члене или кандидате в члены партии, не уплатив
шем членские взносы без уважительных причин в течение трех 
месяцев, подлежит обсуждению в первичной партийной органи
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зации. Если при этом выяснится, что данный член или кандидат 
в члены партии фактически утратил связь с партийной организа
цией, то он считается выбывшим из партии, о чем первичная 
партийная организация принимает решение и вносит его на 
утверждение райкома или горкома партии.

9. За .невыполнение уставных обязанностей и другие про
ступки член или кандидат в члены партии привлекается к ответ
ственности и на него могут быть наложены взыскания: поста
новка на вид, выговор (строгий выговор), выговор (строгий 
выговор) с занесением в учетную карточку. Высшей мерой пар
тийного наказания является исключение из партии.

В необходимых случаях в качестве меры партийного взыска
ния партийная организация может переводить члена партии в 
кандидаты на срок до одного года. Решение первичной партий
ной организации о переводе члена партии в кандидаты утвер
ждается райкомом или горкомом партии. По истечении установ
ленного срока переведенный в кандидаты принимается в члены 
партии на общих основаниях и ему сохраняется прежний пар
тийный стаж.

За незначительные проступки должны применяться меры пар
тийного воспитания и воздействия в виде товарищеской критики, 
вынесения партийного порицания, предупреждения или указания.

При решении вопроса об исключении из партии должен быть 
обеспечен максимум внимания и тщательный разбор обоснован
ности обвинений, предъявленных коммунисту.

10. Вопрос об исключении коммуниста из партии решается 
общим собранием первичной партийной организации. Решение 
первичной партийной организации об исключении из партии счи
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей членов партии, присутствовавших на собрании, и утвер
ждается райкомом или горкомом партии. Решение райкома, гор
кома об исключении из партии приобретает силу после утвер
ждения его обкомом, крайкомом или ЦК компартии союзной рес
публики.

До утверждения обкомом, крайкомом или ЦК компартии 
союзной республики решения об исключении из КПСС партийный 
билет или кандидатская карточка остается на руках у коммуни
ста, и он имеет право посещать закрытые партийные собрания.

За исключенным из партии сохраняется право в двухмесячный 
срок подать апелляцию в вышестоящие партийные органы, вплоть 
до ЦК КПСС.

11. Вопрос о привлечении к партийной ответственности чле
нов, кандидатов в члены ЦК компартии союзной республики, 
крайкома, обкома, окружкома, горкома, райкома партии, а 
также членов ревизионных комиссий обсуждается в первичных 
партийных организациях.
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Решения партийных организаций о наложении взысканий на 
членов и кандидатов в члены этих партийных комитетов и чле
нов ревизионных комиссий принимаются в обычном порядке.

Предложения партийных организаций об исключении из 
КПСС сообщаются соответствующему партийному комитету, 
членом которого является данный коммунист. Решения об исклю
чении из партии членов, кандидатов в члены ЦК компартии союз
ной республики, крайкома, обкома, окружкома, горкома, рай
кома партии и членов ревизионных комиссий принимаются на 
пленуме соответствующего комитета большинством двух третей 
голосов его членов.

Вопрос об исключении из партии члена, кандидата в члены 
Центрального Комитета КПСС и члена Центральной Ревизион
ной Комиссии решается съездом партии, а в промежутках между 
съездами — Пленумом ЦК большинством двух третей членов 
Центрального Комитета.

12. Если член партии совершил проступки, наказуемые в 
уголовном порядке, он исключается из партии и привлекается к 
ответственности в соответствии с Законом.

13. Апелляции исключенных из партии или получивших взы
скания, а также решения партийных организаций об исключении 
из партии рассматриваются соответствующими партийными орга
нами в срок не более месяца со дня их поступления.

м .
КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ПАРТИИ

14. Вступающие в партию проходят кандидатский стаж, не
обходимый для того, чтобы глубже ознакомиться с Программой 
и Уставом КПСС и подготовиться к вступлению в члены партии. 
Партийная организация должна помочь кандидату подготовиться 
к вступлению в члены КПСС и проверить его личные качества.

Кандидатский стаж устанавливается сроком в один год.
15. Порядок приема в кандидаты (индивидуальный прием, 

представление рекомендаций, решение первичной организации о 
приеме и его утверждение) тот же, что и при приеме в члены 
партии.

16. По истечении кандидатского стажа первичная партийная 
организация рассматривает и решает вопрос о приеме кандидата 
в члены партии. Если за время прохождения кандидатского 
стажа кандидат не проявил себя и по своим личным качествам 
не может быть принят в члены КПСС, то партийная организация 
выносит решение об отказе ему в приеме в члены партии, и после 
утверждения данного решения райкомом или горкомом партии 
он считается выбывшим из кандидатов в члены КПСС.

17. Кандидаты в члены партии участвуют во всей деятель
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ности партийной организации и пользуются на партийных собра
ниях правом совещательного голоса. Кандидаты в члены партии 
не могут избираться в руководящие партийные органы, делега
тами на партийные конференции и съезды.

18. Кандидаты в члены КПСС платят партийные взносы в тех 
же размерах, что и члены партии.

III.
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ ПАРТИИ.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

19. Руководящим принципом организационного строения пар
тии является демократический централизм, означающий:

а) выборность всех руководящих органов партии снизу до
верху;

б) периодическую отчетность партийных органов перед сво
ими партийными организациями и перед вышестоящими орга
нами;

в) строгую партийную дисциплину и подчинение меньшин
ства большинству;

г) безусловную обязательность решений высших органов для 
низших.

20. Партия строится по территориально-производственному 
признаку: первичные организации создаются по месту работы 
коммунистов и объединяются в районные, городские и т. п. 
организации по территории. Организация, обслуживающая 
данную территорию, является высшей по отношению ко всем 
партийным организациям, обслуживающим ее части.

21. Все партийные организации автономны в решении мест
ных вопросов, если эти решения не противоречат политике 
партии.

22. Высшим руководящим органом партийной организации 
является: общее собрание (для первичных организаций), конфе
ренция (для районных, городских, окружных, областных, краевых 
организаций), съезд (для компартий союзных республик, для 
Коммунистической партии Советского Союза).

23. Общее собрание, конференция или съезд избирают бюро 
или комитет, которые являются исполнительными органами и 
руководят всей текущей работой партийной организации.

24. Выборы партийных органов проводятся закрытым (тай
ным) голосованием. Все члены партии при выборах имеют не
ограниченное право отвода кандидатов и критики последних. 
Голосование должно производиться по каждой кандидатуре в от
дельности. Избранными считаются кандидаты, за которых прого
лосовало больше половины участников собрания, конференции 
или съезда.
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25. При выборах партийных органов соблюдается принцип 
систематического обновления их состава и преемственности руко
водства.

На каждых очередных выборах состав Центрального Коми
тета КПСС и его Президиума обновляется не менее чем на одну 
четвертую часть. Члены Президиума избираются, как правило, 
не более чем на три созыва подряд. Те или иные деятели партии, 
в силу их признанного авторитета, высоких политических, органи
заторских и других качеств, могут быть избраны в руководящие 
органы подряд на более длительный срок. В этом случае соответ
ствующий кандидат считается избранным при условии, если за 
него при закрытом (тайном) голосовании подано не менее трех 
четвертей голосов.

Состав ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обко
мов обновляется не менее чем на одну треть на каждых очеред
ных выборах; состав окружкомов, горкомов и райкомов партии, 
парткомов или бюро первичных партийных организаций — напо
ловину. При этом члены этих руководящих партийных органов 
могут быть избраны подряд не более чем на три срока. Секре
тари первичных партийных организаций могут избираться подряд 
не более чем на два созыва.

Собрание, конференция, съезд могут, исходя из политических 
и деловых качеств, избрать в состав руководящих органов того 
или иного работника и на более длительный срок. В таком случае 
для избрания требуется не менее трех четвертей голосов комму
нистов, участвующих в голосовании.

Члены партии, выбывшие из состава руководящего партий
ного органа в связи с истечением срока их пребывания в нем, 
могут быть вновь избраны на последующих выборах.

26. Член ЦК КПСС и кандидат в члены ЦК КПСС всей 
своей деятельностью должен оправдывать оказанное ему партией 
высокое доверие. Если член или кандидат в члены ЦК КПСС 
уронил свою честь и достоинство, он не может оставаться в со
ставе Центрального Комитета. Вопрос о выводе члена, кандидата 
в члены ЦК из состава ЦК КПСС решается на Пленуме Цент
рального Комитета путем закрытого (тайного) голосования. Ре
шение считается принятым, если за него проголосует не менее 
двух третей всех членов ЦК КПСС.

Вопрос о выводе члена, кандидата в члены ЦК компартии 
союзной республики, крайкома, обкома, окружкома, горкома, 
райкома партии из состава партийного органа решается на пле
нуме соответствующего комитета. Решение считается принятым, 
если за него в результате закрытого (тайного) голосования будет 
подано не менее двух третей голосов членов данного комитета.

Если член Центральной Ревизионной Комиссии не оправды
вает высокого доверия, оказанного ему партией, он должен быть
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выведен из состава Комиссии. Этот вопрос решается на заседа
нии Центральной Ревизионной Комиссии. Решение считается 
принятым, если за вывод того или иного члена Центральной Ре
визионной Комиссии из ее состава в результате закрытого (тай
ного) голосования будет подано не менее двух третей голосов 
членов Центральной Ревизионной Комиссии.

Вопрос о выводе членов ревизионных комиссий республикан
ских, краевых, областных, окружных, городских и районных пар
тийных организаций из состава этих комиссий решается на засе
даниях соответствующих комиссий в порядке, предусмотренном 
для членов и кандидатов в члены партийных комитетов.

27. Свободное и деловое обсуждение вопросов партийной по
литики в отдельных партийных организациях или в партии в це
лом является неотъемлемым правом члена партии и важным 
принципом внутрипартийной демократии. Только на основе 
внутрипартийной демократии может быть развернута критика и 
самокритика и укреплена партийная дисциплина, которая дол
жна быть сознательной, а не механической.

В рамках отдельных организаций или партии в целом воз
можны дискуссии по спорным или недостаточно ясным вопросам.

Общепартийная дискуссия является необходимой: •
а) если эта необходимость признается несколькими партий

ными организациями областного, республиканского масштаба;
б) если внутри ЦК нет достаточно твердого большинства в 

важнейших вопросах партийной политики;
в) если ЦК КПСС признает необходимым посоветоваться со 

всей партией по тем или иным вопросам политики.
Широкая дискуссия, особенно дискуссия всесоюзного мас

штаба по вопросам партийной политики, должна проводиться 
так, чтобы обеспечивалось свободное выявление взглядов членов 
партии и исключалась возможность попыток образования фрак
ционных группировок, ломающих единство партии, попыток рас
кола партии.

28. Высшим принципом партийного руководства является 
коллективность руководства— непременное условие нормальной 
деятельности партийных организаций, правильного воспитания 
кадров, развития активности и самодеятельности коммунистов. 
Культ личности и связанные с ним нарушения внутрипартийной 
демократии не могут быть терпимы в партии, они несовместимы 
с ленинскими принципами партийной жизни.

Коллективность руководства не снимает персональной ответ
ственности работников за порученное дело.

29. ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы, 
окружкомы, горкомы, райкомы партии в период между съездами 
и конференциями систематически информируют партийные орга
низации о своей работе.
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30. Для обсуждения важнейших решений партии и выра
ботки мер по их осуществлению, а также для рассмотрения во
просов местной жизни созываются собрания актива районных, 
городских, окружных, областных, краевых партийных организа
ций и компартий союзных республик.

IV.
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ПАРТИИ

31. Верховным органом Коммунистической партии Советского 
Союза является съезд партии. Очередные съезды созываются 
Центральным Комитетом не реже одного раза в четыре года. 
Созыв партийного съезда и порядок дня объявляются не позже 
как за полтора месяца до съезда. Внеочередные (чрезвычайные) 
съезды созываются Центральным Комитетом партии по собствен
ной инициативе или по требованию не менее одной трети общего 
числа членов партии, представленных на последнем партийном 
съезде. Внеочередные (чрезвычайные) съезды созываются в 
двухмесячный срок. Съезд считается действительным, если на 
нем представлено не менее половины всех членов партии.

Нормы представительства на съезд партии устанавливаются 
Центральным Комитетом.

32. В случае несозыва Центральным Комитетом партии вне
очередного (чрезвычайного) съезда в указанный в пункте 31 
срок, организации, потребовавшие созыва внеочередного (чрез
вычайного) съезда, имеют право образовать организационный 
комитет, пользующийся правами Центрального Комитета пар
тии по созыву внеочередного (чрезвычайного) съезда.

33. Съезд:
а) заслушивает и утверждает отчеты Центрального Коми

тета, Центральной Ревизионной Комиссии и других центральных 
организаций;

б) пересматривает, изменяет и утверждает Программу и 
Устав партии;

в) определяет линию партии по вопросам внутренней и 
внешней политики, рассматривает и решает важнейшие вопросы 
коммунистического строительства;

г) избирает Центральный Комитет и Центральную Ревизион
ную Комиссию.

34. Центральный Комитет и Центральная Ревизионная Ко
миссия избираются в составе, устанавливаемом съездом. В слу
чае выбытия членов ЦК, состав его пополняется из числа выбран
ных съездом кандидатов в члены ЦК КПСС.

35. Центральный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза в промежутках между съездами руководит всей дея
тельностью партии, местных партийных органов, осуществляет
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подбор и расстановку руководящих кадров, направляет работу 
центральных государственных и общественных организаций тру
дящихся через партийные группы в них, создает различные ор
ганы, учреждения и предприятия партии и руководит их деятель, 
ностью, назначает редакции центральных газет и журналов, ра
ботающих под его контролем, распределяет средства партийного 
бюджета и контролирует его исполнение.

Центральный Комитет представляет КПСС в сношениях с 
другими партиями.

36. ЦК КПСС регулярно информирует партийные организа
ции о своей работе.

37. Центральная Ревизионная Комиссия КПСС ревизует бы
строту и правильность прохождения дел в центральных органах 
партии, кассу и предприятия Центрального Комитета КПСС.

38. ЦК КПСС проводит не менее одного пленарного заседа
ния в шесть месяцев. Кандидаты в члены ЦК присутствуют на 
заседаниях Пленумов ЦК с правом совещательного голоса.

39. Центральный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза избирает: для руководства работой ЦК между 
Пленумами — Президиум; для руководства текущей работой, 
главным образом по подбору кадров и организации проверки 
исполнения,— Секретариат; создает Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР.

40. Центральный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза организует при ЦК Комитет Партийного Контроля.

Комитет Партийного Контроля при ЦК КПСС:
а) проверяет соблюдение членами и кандидатами в члены 

КПСС партийной дисциплины, привлекает к ответственности ком
мунистов, виновных в нарушении Программы и Устава партии, 
партийной и государственной дисциплины, а также нарушителей 
партийной морали;

б) рассматривает апелляции на решения ЦК компартий союз
ных республик, краевых и областных комитетов партии об исклю
чении из партии и партийных взысканиях.

V.
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ, КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ, ОКРУЖНЫЕ, 

ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ

41. Республиканские, краевые, областные, окружные, город
ские, районные партийные организации и их комитеты в своей 
деятельности руководствуются Программой и Уставом КПСС, 
проводят в пределах республики, края, области, округа, города и 
района всю работу по осуществлению политики партии, органи
зуют исполнение директив Центрального Комитета КПСС.
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42. Основными обязанностями республиканских, краевых, об
ластных, окружных, городских, районных организаций партии, 
их руководящих органов являются:

а) политическая и организаторская работа в массах, моби
лизация их на осуществление задач коммунистического строи
тельства, всемерное развитие промышленного и сельскохозяйст
венного производства, на выполнение и перевыполнение государ
ственных планов; забота о неуклонном повышении материаль
ного благосостояния и культурного уровня трудящихся;

б) организация идеологической работы, пропаганда мар
ксизма-ленинизма, повышение коммунистической сознательности 
трудящихся, руководство местной печатью, радио и телевиде
нием, контроль за деятельностью культурно-просветительных 
учреждений;

в) руководство Советами, профсоюзами, комсомолом, коопе
рацией и другими общественными организациями через партий
ные группы в них, все более широкое вовлечение трудящихся в 
работу этих организаций, развитие самодеятельности и актив
ности масс, как необходимого условия постепенного перехода от 
социалистической государственности к коммунистическому об
щественному самоуправлению.

Партийные организации не подменяют советские, профсоюз
ные, кооперативные и другие общественные организации трудя
щихся, не допускают смешения функций партийных и иных орга
нов, ненужного параллелизма в работе;

г) подбор и расстановка руководящих кадров, воспитание 
их в духе коммунистической идейности, честности и правдивости, 
высокой ответственности перед партией и народом за порученное 
дело;

д) широкое вовлечение коммунистов в проведение партийной 
работы в качестве внештатных работников, в порядке обществен
ной деятельности;

е) организация различных учреждений и предприятий партии 
в пределах своей республики, края, области, округа, города, 
района, руководство их деятельностью; распределение в своей 
организации средств партии; систематическая информация выше
стоящего партийного органа и отчетность перед ним о своей ра
боте.

Руководящие органы республиканских, краевых 
и областных организаций партии

43. Высшим органом областной, краевой, республиканской 
партийной организации является областная, краевая партийная 
конференция или съезд компартии союзной республики, а в про
межутке между ними — областной комитет, краевой комитет, 
ЦК компартии союзной республики.
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44. Очередная областная, краевая конференция или очеред
ной съезд компартии союзной республики созывается областным, 
краевым комитетом, ЦК компартии союзной республики один раз 
в два года, а внеочередные (чрезвычайные)— по решению об
ластного, краевого комитета, ЦК компартии союзной республики 
или по требованию одной трети общего числа членов организа
ций, входящих в областную, краевую, республиканскую партий
ную организацию. Съезды компартий союзных республик, имею
щих областное деление (Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбе
кистан), могут проводиться один раз в четыре года.

Нормы представительства на областную, краевую конферен
цию, съезд компартии союзной республики устанавливаются со
ответствующим партийным комитетом.

Областная, краевая конференция, съезд компартии союзной 
республики заслушивает отчеты областного, краевого комитета, 
ЦК компартии союзной республики, ревизионной комиссии, об
суждает по своему усмотрению другие вопросы партийного, хо
зяйственного и культурного строительства, избирает областной, 
краевой комитет, ЦК компартии союзной республики, ревизион
ную комиссию и делегатов на съезд КПСС.

45. Областные, краевые комитеты, ЦК компартий союзных 
республик избирают бюро, в том числе секретарей комитета. Для 
секретарей обязателен партийный стаж не менее пяти лет. На 
пленумах комитетов утверждаются также председатели партий
ных комиссий, заведующие отделами этих комитетов, редакторы 
партийных газет и журналов.

Для рассмотрения текущих вопросов и проверки исполнения 
в обкомах, крайкомах партии и ЦК компартий союзных респуб
лик могут создаваться секретариаты.

46. Пленум областного, краевого комитета, ЦК компартии 
союзной республики созывается не реже одного раза в четыре 
месяца.

47. Областной, краевой комитет, ЦК компартии союзной рес
публики руководит окружными, городскими, районными партий
ными организациями, проверяет их деятельность и системати
чески заслушивает отчеты окружных, городских и районных ко
митетов партии.

Партийные организации автономных республик, а также 
автономных и других областей, входящих в состав краев и союз
ных республик, работают под руководством краевых комитетов, 
ЦК компартий союзных республик.



350 Р Е З О Л Ю Ц И И  И ПОСТ АНОВЛЕ НИЯ

Руководящие органы окружных, городских
и районных (сельских и городских) организаций партии

48. Высшим органом окружной, городской, районной партий
ной организации является окружная, городская, районная пар
тийная конференция или общее собрание коммунистов, созывае
мые окружным, городским, районным комитетом не реже одного 
раза в два года, а внеочередные — по решению комитета или по 
требованию одной трети общего числа членов партии, входящих 
в соответствующую партийную организацию.

Окружная, городская, районная конференция (собрание) за
слушивает отчеты комитета, ревизионной комиссии, обсуждает по 
своему усмотрению другие вопросы партийного, хозяйственного 
и культурного строительства, избирает окружной, городской, 
районный комитет, ревизионную комиссию и делегатов на об
ластную, краевую конференцию или съезд компартии союзной 
республики.

Нормы представительства на окружную, городскую и район
ную конференцию устанавливаются соответствующим партий
ным комитетом.

49. Окружной, городской, районный комитет избирает бюро, 
в том числе секретарей комитета, а также утверждает заведую
щих отделами комитета, редакторов газет. Для секретарей окруж
ного, городского, районного комитета обязателен партийный 
стаж не менее трех лет. Секретари комитетов утверждаются об
комом, крайкомом, ЦК компартии союзной республики.

50. Окружной, городской, районный комитет организует и 
утверждает первичные партийные организации, руководит их 
деятельностью, систематически заслушивает отчеты о работе 
парторганизаций, ведет учет коммунистов.

51. Пленум окружного, городского, районного комитета созы
вается не реже одного раза в три месяца.

52. Окружной, городской, районный комитет имеет внештат
ных инструкторов, создает постоянные или временные комиссии 
по различным вопросам партийной работы и использует другие 
формы привлечения коммунистов к деятельности партийного ко
митета на общественных началах.

VI.
ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ

53. Основой партии являются первичные организации.
Первичные’ партийные организации создаются по месту ра

боты членов партии — на заводах, фабриках, в совхозах и дру
гих предприятиях, в колхозах, частях Советской Армии, учреж
дениях, учебных заведениях и т. п. при наличии не менее трех
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членов партии. Могут создаваться также территориальные пер
вичные парторганизации по месту жительства коммунистов в 
селах и при домоуправлениях.

54. На предприятиях, в колхозах, учреждениях, где имеется 
свыше 50 членов и кандидатов партии, внутри общей первичной 
партийной организации с разрешения райкома, горкома, окруж
кома могут быть созданы партийные организации по цехам, 
участкам, фермам, бригадам, отделам и т. п.

Внутри цеховых, участковых и т. п. организаций, а также 
внутри первичных парторганизаций, насчитывающих менее 
50 членов и кандидатов, могут создаваться партийные группы по 
бригадам и другим производственным звеньям.

55. Высшим органом первичной партийной организации яв
ляется партийное собрание, которое проводится не реже одного 
раза в месяц.

В крупных партийных организациях, насчитывающих свыше 
300 коммунистов, общее партийное собрание созывается по мере 
необходимости в сроки, устанавливаемые парткомом или по тре
бованию нескольких цеховых парторганизаций.

56. Для ведения текущей работы первичная, цеховая партий
ная организация избирает на один год бюро в количестве, уста
навливаемом партийным собранием. В первичных и цеховых 
парторганизациях, насчитывающих менее 15 членов партии, из
бирается не бюро, а секретарь партийной организации и его за
меститель.

Для секретарей первичных и цеховых парторганизаций обя
зателен партийный стаж не менее одного года.

В первичных парторганизациях, объединяющих менее 150 
членов партии, должности освобожденных партийных работни
ков, как правило, не устанавливаются.

57. На крупных предприятиях и в учреждениях, насчитываю
щих свыше 300 членов и кандидатов партии, а в необходимых 
случаях, с учетом производственных особенностей и территори
альной разбросанности и в организациях, насчитывающих свыше 
100 коммунистов, с разрешения обкома, крайкома, ЦК компар
тии союзной республики могут создаваться партийные комитеты 
с предоставлением цеховым партийным организациям этих пред
приятий, учреждений прав первичной партийной организации.

В партийных организациях колхозов партийные комитеты 
могут создаваться при наличии 50 коммунистов.

Партком избирается сроком на один год, количественный со
став его определяется общим партийным собранием, конфе
ренцией.

58. Первичная партийная организация в своей деятельности 
руководствуется Программой и Уставом КПСС. Она ведет ра
боту непосредственно среди трудящихся, сплачивает их вокруг
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Коммунистической партии Советского Союза, организует массы 
на претворение в жизнь политики партии, на борьбу за построе
ние коммунизма.

Первичная партийная организация:
а) принимает в КПСС новых членов;
б) воспитывает коммунистов в духе преданности делу пар

тии, идейной убежденности, коммунистической морали;
в) организует изучение коммунистами марксистско-ленин

ской теории в тесной связи с практикой коммунистического 
строительства, выступает против всяких попыток ревизионист
ских извращений марксизма-ленинизма и его догматического 
истолкования;

г) заботится о повышении авангардной роли коммунистов в 
труде, общественно-политической и хозяйственной жизни пред
приятия, колхоза, учреждения, учебного заведения и т. п.;

д) выступает организатором трудящихся в решении очеред
ных задач коммунистического строительства, возглавляет социа
листическое соревнование за выполнение государственных пла
нов и обязательств трудящихся, мобилизует массы на выявле
ние и лучшее использование внутренних резервов предприятий 
и колхозов, на широкое внедрение в производство достижений 
науки, техники и опыта передовиков, добивается укрепления тру
довой дисциплины, неуклонного повышения производительности 
труда, улучшения качества продукции, заботится о сохранении 
и умножении общественного богатства на предприятиях, в сов
хозах и в колхозах;

е) проводит агитационно-массовую и пропагандистскую ра
боту, воспитывает массы в духе коммунизма,' помогает трудя
щимся вырабатывать навыки управления государственными и 
общественными делами;

ж) на основе широкого развертывания критики и самокри
тики ведет борьбу с проявлениями бюрократизма, местничества, 
нарушениями государственной дисциплины, пресекает попытки 
обмана государства, принимает меры против расхлябанности, 
бесхозяйственности и расточительства на предприятиях, в кол
хозах и учреждениях;

з) оказывает содействие окружкому, горкому, райкому во 
всей его деятельности и отчитывается перед ним о своей работе.

Партийная организация должна добиваться, чтобы каждый 
коммунист во всей своей жизни соблюдал сам и прививал тру
дящимся нравственные принципы, изложенные в Программе 
КПСС — в моральном кодексе строителя коммунизма:

— преданность делу коммунизма, любовь к социалистиче
ской Родине, к странам социализма;

— добросовестный труд на благо общества: кто не работает, 
тот не ест;
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— забота каждого о сохранении и умножении общественного 
достояния;

— высокое сознание общественного долга, нетерпимость к 
нарушениям общественных интересов;

— коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за 
всех, все за одного;

— гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: 
человек человеку — друг, товарищ и брат;

— честность и правдивость, нравственная чистота, простота 
и скромность в общественной и личной жизни;

— взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей;
— непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечест

ности, карьеризму, стяжательству;
— дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к 

национальной и расовой неприязни;
— непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и сво

боды народов;
— братская солидарность с трудящимися всех стран, со 

всеми народами.
59. Первичные партийные организации производственных и 

торговых предприятий, совхозов, колхозов, а также проектных 
организаций, конструкторских бюро, научно-исследовательских 
институтов, непосредственно связанных с производством, поль
зуются правом контроля деятельности администрации.

Партийные организации министерств, государственных коми
тетов, совнархозов и других центральных и местных советских, 
хозяйственных учреждений и ведомств, которые не пользуются 
функциями контроля деятельности администрации, должны 
активно влиять на совершенствование работы аппарата, воспи
тывать сотрудников в духе высокой ответственности за поручен
ное дело, принимать меры по укреплению государственной дис
циплины, улучшению обслуживания населения, вести решитель
ную борьбу с бюрократизмом и волокитой, своевременно сооб
щать в соответствующие партийные органы о недостатках в 
работе учреждений, а также отдельных работников, независимо 
от занимаемых ими постов.

VII.
ПАРТИЯ И КОМСОМОЛ

60. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Моло
дежи-— самодеятельная общественная организация молодежи, 
активный помощник и резерв партии. Комсомол помогает партии 
воспитывать молодежь в духе коммунизма, вовлекать ее в прак
тическое строительство нового общества, готовить поколение 
всесторонне развитых людей, которые будут жить, работать и 
управлять общественными делами при коммунизме.
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61. Комсомольские организации пользуются правом широкой 
инициативы в обсуждении и постановке перед соответствующими 
партийными организациями вопросов работы предприятия, кол
хоза, учреждения. Они должны быть на деле активными провод
никами партийных директив во всех областях коммунистического 
строительства, особенно там, где нет первичных партийных орга
низаций.

62. ВЛКСМ работает под руководством Коммунистической 
партии Советского Союза. Работа местных организаций ВЛКСМ 
направляется и контролируется соответствующими республикан
скими, краевыми, областными, окружными, городскими и район
ными партийными организациями.

Местные партийные органы и первичные партийные организа
ции в работе по коммунистическому воспитанию молодежи опи
раются на комсомольские организации, поддерживают и рас
пространяют их полезные начинания.

63. Члены ВЛКСМ, принятые в КПСС, выбывают из комсо
мола с момента вступления их в партию, если они не занимают 
руководящих постов в комсомольских организациях.

VIII.
ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВЕТСКОЙ АРМИИ

64. Партийные организации Советской Армии в своей дея
тельности руководствуются Программой и Уставом КПСС и ра
ботают на основе инструкций, утверждаемых Центральным Ко
митетом.

Партийные организации Советской Армии обеспечивают про
ведение в жизнь политики партии в Вооруженных Силах, спла
чивают их личный состав вокруг Коммунистической партии, вос
питывают воинов в духе идей марксизма-ленинизма, беззаветной 
преданности социалистической Родине, активно содействуют 
упрочению единства армии и народа, заботятся об укреплении 
воинской дисциплины, мобилизуют личный состав на выполне
ние задач боевой и политической подготовки, овладение новой 
техникой и оружием, безупречное исполнение своего воинского 
долга, приказов и распоряжений командования.

65. Руководство партийной работой в Вооруженных Силах 
осуществляется Центральным Комитетом КПСС через Главное 
политическое управление Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, работающее на правах отдела ЦК КПСС.

Для начальников политуправлений округов и флотов, на
чальников политотделов армий обязателен пятилетний, а для на
чальников политотделов соединений — трехлетний партийный 
стаж.
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66. Партийные организации и политорганы Советской Армии 
поддерживают тесную связь с местными партийными комите
тами, систематически информируют их о политработе в воинских 
частях. Секретари воинских партийных организаций и руководи
тели политорганов участвуют в работе местных партийных ко
митетов.

IX.
ПАРТИЙНЫЕ ГРУППЫ ВО ВНЕПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

67. На съездах, конференциях, совещаниях, созываемых со
ветскими, профсоюзными, кооперативными и другими массовыми 
организациями трудящихся, а также в выборных органах этих 
организаций, где имеется не менее трех членов партии, органи
зуются партийные группы. Задачей этих групп является всесто
роннее усиление влияния партии и проведение ее политики среди 
беспартийных, укрепление партийной и государственной дисцип
лины, борьба с бюрократизмом, проверка исполнения партийных 
и советских директив.

68. Партийные группы подчиняются соответствующим пар
тийным органам: Центральному Комитету Коммунистической 
партии Советского Союза, ЦК компартии союзной республики, 
крайкому, обкому, окружкому, горкому, райкому партии.

По всем вопросам партийные группы обязаны строго и не
уклонно руководствоваться решениями руководящих партийных 
органов.

X .
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПАРТИИ

69. Денежные средства партии и ее организаций составля
ются из членских взносов, доходов от предприятий партии и дру
гих поступлений.

70. Ежемесячные членские взносы для членов партии и кан
дидатов устанавливаются в следующем размере:

имеющие заработок в месяц:
до 50 рублей вн о сят .......................  10 копеек
от 51 до 100 руб. »  0,5 процента
от 101 до 150 руб. »  1,0 процента
от 151 до 200 руб. »  1,5 процента
от 201 до 250 руб. »  2,0 процента
от 251 до 300 руб. »  2,5 процента

свыше 300 руб. » .......................3,0 процента
месячного
заработка.

71. Вступительные взносы взимаются при вступлении в кан
дидаты в члены партии в размере двух процентов месячного 
заработка.



СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 

ИЗБРАННОГО XXII СЪЕЗДОМ ПАРТИИ

ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

1. Абрамов Г. Г.
2. Абрасимов П. А.
3. Аджубей А. И.
4. Андропов Ю. В.
5. Аристов А. Б.
6. Афанасьев С. А.
7. Ахундов В. Ю.
8. Баграмян И. X.
9. Басов А. В.

10. Бенедиктов И. А.
11. Бещев Б. П.
12. Бирюзов С. С.
13. Бодюл И. И.
14. Брежнев Л. И.
15. Вершинин К- А.
16. Волков А. П.
17. Воробьев Г. И.
18. Воронов Г. И.
19. Воронов Ф. Д.
20. Гаганова В. И.
21. Гаевой А. И.
22. Галаншин К. И.
23. Гарбузов В. Ф.
24. Георгиев А. В.
25. Голиков Ф. И.
26. Горшков С. Г.
27. Горячев Ф. С.
28. Гречко А. А.
29. Гришин В. В.

30. Гришин К. Н.
31. Гришманов И. А.
32. Громыко А. А.
33. Грушецкий И. С.
34. Даниилов А. Д.
35. Дауленов С.
36. Дементьев П. В.
37. Демичев П. Н.
38. Денисов Г. А.
39. Джавахишвили Г. Д.
40. Дыгай Н. А.
41. Дымшиц В. Э.
42. Егорычев Н. Г.
43. Елютин В. П.
44. Енютин Г. В.
45. Ермилов В. В.
46. Ефремов Л. Н.
47. Ефремов М. Т.
48. Жегалин И. К.
49. Заробян Я. Н.
50. Засядько А. Ф.
51. Захаров М. В.
52. Зорин В. А.
53. Иващенко О. И.
54. Игнатов Н. Г.
55. Игнатов Н. Ф.
56. Ильичев Л. Ф.
57. Кавун В. М.
58. Казанец И. П.
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59. Калмыков В. Д.
60. Калнберзин Я. Э.
61. Капитонов И. В.
62. Келдыш М. В.
63. Кириленко А. П.
64. Киселев И. И.
65. Киселев Т. Я.
66. Клименко В. К-
67. Коваленко А. В.
68. Кожевников Е. Ф.
69. Козлов Ф. Р.
70. Кокарев А. А.
71. Комяхов В. Г.
72. Конев И. С.
73. Коновалов Н. С.
74. Корнейчук А. Е.
75. Коротченко Д. С.
76. Корытков Н. Г.
77. Костоусов А. И.
78. Косыгин А. Н.
79. Крахмалев М. К.
80. Крылов А. Г.
81. Крылов Н. И.
82. Кузнецов В. В.
83. Кулаков Ф. Д.
84. Кунаев Д. А.
85. Курбанов Р.
86. Куусинен О. В.
87. Кучеренко В. А.
88. Кучумов П. С.
89. Кабин И. Г.
90. Лесечко М. А.
91. Ломако П. Ф.
92. Лубенников Л. И.
93. Ляшко А. П.
94. Мазуров К. Т.
95. Малиновский Р. Я.
96. Мануковский Н. Ф.
97. Манякин С. И.
98. Мжаванадзе В. П.
99. Микоян А. И.

100. Михайлов Н. А.
101. Монашев Л. Г.
102. Москаленко К. С.
103. Мурысев А. С.
104. Мухитдинов Н. А.

105. Насриддинова Я. С.
106. Николаева Т. Н.
107. Новиков В. Н.
108. Новиков И. Т.
109. Нуриев 3. Н.
110. Овезов Б.
111. Органов Н. Н.
112. Павлов С. П.
113. Патоличев Н. С.
114. Пегов Н. М.
115. Пельше А. Я.
116. Подгорный Н. В.
117. Полянский Д. С.
118. Пономарев Б. Н.
119. Попова Н. В.
120. Поспелов П. Н.
121. Притыцкий С. О.
122. Пузанов А. М.
123. Пысин К- Г.
124. Расулов Д.
125. Рашидов Ш. Р.
126. Розенко П. А.
127. Руденко Р. А.
128. Руднев К- Н.
129. Румянцев А. М.
130. Рябиков В. М.
131. Сатюков П. А.
132. Сенин И. С.
133. Сердюк 3. Т.
134. Синица М. С.
135. Скрябин В. В.
136. Славский Е. П.
137. Смирнов Л. В.
138. Снечкус А. Ю.
139. Соболь Н. А.
140. Соколов Т. И.
141. Соловьев Л. Н.
142. Соломенцев М. С.
143. Спиридонов И. В.
144. Степанов С. А.
145. Сурганов Ф. А.
146. Суслов М. А.
147. Табеев Ф. А.
148. Титов В. Н.
149. Титов Ф. Е.
150. Толстиков В. С.
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151. Толубеев Н. П.
152. Устинов Д. Ф.
153. Усубалиев Т.
154. Федосеев П. Н.
155. Фокин В. А.
156. Фурцева Е. А.
157. Хрущев Н. С.
158. Червоненко С. В
159. Чернышев В. Е.
160. Чуйков В. И.
161. Чураев В. М.
162. Шверник Н. М.
163. Шевченко В. В.

164. Шелепин А. Н.
165. Шелест П. Е.
166. Шибаев А. И.
167. Шитиков А. П.
168. Школьников А. М.
169. Шолохов М. А.
170. Шурыгин В. А.
171. Щербицкий В. В.
172. Щетинин С. Н.
173. Юнак И. X.
174. Якубовский И. И.
175. Ясное М. А.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

1. Абдуразаков М.
2. Анналиев А. А.
3. Антонов А. К.
4. Антонов В. И.
5. Арушанян Ш. JW.
6. Афанасенко Е. И.
7. Афанасьев П. Я.
8. Базовский В. Н.
9. Бакаев В. Г.

10. Батицкий П. Ф.
11. Бейсебаев М.
12. Борисов А. Ф.
13. Борисов С. 3.
14. Бочкарев А. П.
15. Брехов К. И.
16. Бубновский Н. Д.
17. Буденный С. М.
18. Булгаков А. А.
19. Бутома Б. Е.
20. Бухаров А. С.
21. Варенцов С. С.
22. Ватченко А. Ф.
23. Воронина П. А.
24. Гаврилов М. А.
25. Герасимов К. М.

26. Гетман А. Л.
27. Грибачев Н. Ш.
28. Густов И. С.
29. Денисов Г. Я.
30. Диордица А. Ф.
31. Долинюк Е. А.
32. Дрыгин А. С.
33. Емельянов В. С.
34. Епишев А. А.
35. Еременко А. И.
36. Ермин Л. Б.
37. Жигалин В. Ф.
38. Журавлева М. И.
39. Захаров М. Е.
40. Золотухин Г. С.
41. Зотов В. П.
42. Иващенко А. В.
43. Искендеров М. А.
44. Ислюков С. М.
45. Ишков А. А.
46. Казаков М. И.
47. Каиров И. А.
48. Кальченко С. В.
49. Кандренков А. А.
50. Карлов В. А.
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51. Кахаров А.
52. Кириллин В. А.
53. Клаусон В. И.
54. Климов А. П.
55. Коваль И. Г.
56. Кованое П. В.
57. Козинец Н. Ф.
58. Козлов В. И.
59. Козырь П. П.
60. Коломиец Ф. С.
61. Колчина О. П.
62. Конотоп В. И.
63. Корниец Л. Р.
64. Кортунов А. К.
65. Кочинян А. Е.
66. Кошевой П. К.
67. Кротов В. В.
68. Кузьмич А. С.
69. Кумыкин П. Н.
70. Курашов С. В.
71. Лаврентьев М. А.
72. Леонов П. А.
73. Лощенков Ф. И.
74. Лыкова Л. П.
75. Лутак И. К.
76. Мальбахов Т. К.
77. Мамай Н. Я.
78. Мамбетов Б.
79. Марченко И. Т.
80. Машеров П. М.
81. Мельников Н. А.
82. Меньшиков М. А.
83. Мусаханов М. М.
84. Мюрисеп А. А.
85. Николаев К. К.
86. Новиков К. А.
87. Ольшанский М. А.
88. Орлов Г. М.
89. Осипов Г. И.
90. Павлов Г. С.
91. Палецкис Ю. И.
92. Патон Б. Е.
93. Пейве Я. В.
94. Пеньковский В. А.
95. Петухов Б. Ф.
96. Пименов М. А.

97. Плиев И. А.
98. Полехин М. А.
99. Поликарпов Д. А.

100. Поляков В. И.
101. Поляков И. Е.
102. Пономарев М. А.
103. Попов Г. И.
104. Постовалов С. О.
105. Привалов М. М.
106. Псурцев Н. Д.
107. Пузиков С. Т.
108. Пушкин Г. М.
109. Родионов Н. Н.
110. Рокоссовский К. К.
111. Романов А. В.
112. Рудаков А. П.
113. Руденко С. И.
114. Савицкий Е. Я.
115. Саюшев В. А.
116. Семенов В. А.
117. Семенов И. М.
118. Семенов Н. Н.
119. Семичастный В. Е.
120. Сербин И. Д.
121. Сизов Г. Ф.
122. Скачков С. А.
123. Скочилов А. А.
124. Скулков И. П.
125. Смирнов А. И.
126. Смирнов В. А.
127. Смирнов Н. И. 

(Госплан)
128. Смирнов Н. И.
129. Соколовский В. Д.
130. Сотников В. П.
131. Степанов В. П.
132. Строкин Н. И.
133. Струев А. И.
134. Стученко А. Т.
135. Судец В. А.
136. Сурков А. А.
137. Тарасов А. М.
138. Твардовский А. Т.
139. Тикунов В. С.
140. Тимошенко С. К.
141. Тихонов Н. А.
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142. Тока С. К.
143. Федоров В. С.
144. Филиппов В. Р.
145. Фирюбин Н. П.
146. Флорентьев Л. Я.
147. Францов Г. П.
148. Фролов В. С.

149. Хитров С. Д.
150. Худайбердыев Н. Д.
151. Чабаненко А. Т.
152. Шохин А. И.
153. Шумаускас М. Ю.
154. Щербина Б. Е.
155. Юсупов И.



СОСТАВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ИЗБРАННОЙ XXII СЪЕЗДОМ ПАРТИИ

I. Абдразяков А. А. 34. Лобанов В. Е.
2. Абызов В. П. 35. Малин В. Н.
3. Багдасарян О. М. 36. Мартынов Н. В.
4. Байрамов Н. 37. Миронов Н. Р.
5. Баскаков С. А. 38. Миронова 3. В.
6. Бойкова А. П. 39. Морозов П. И.
7. Бугаев Е. И. 40. Московский В. П.
8. Буркацкая Г. Е. 41. Муравьева Н. А.
9. Виноградов С. А. 42. Орлов М. А.

10. Владыченко И. М. 43. Панюшкин А. С.
11. Горкин А. Ф. 44. Панькин И. С.
12. Городовиков Б. Б. 45. Пигалев П. Ф.
13. Горюнов Д. П. 46. Подзерко В. А.
14. Грибков М. П. 47. Попов Б. В.
15. Дементьева Р. Ф. 48. Прокофьев А. А.
16. Джафаров С. М. 49. Промыслов В. Ф.
17. Дзоценидзе Г. С. 50. Рахматов М.
18. Дмитрии А. Г. 51. Семенов В. С.
19. Дрозденко В. И. 52. Сенькин И. И.
20. Егоров А. Г. 53. Серов В. А.
21. Елистратов П. М. 54. Скрипко Н. С.
22. Жуков Г. А. 55. Смирнов В. И.
23. Загафуранов Ф. 3. 56. Снастин В. И.
24. Зимянин М. В. 57. Солдатов А. А.
25. Кабалоев Б. Е. 58. Старовский В. Н.
26. Кабков Я. И. 59. Степанов В. И.
27. Кодица И. С. 60. Трофимов А. С.
28. Козлов Г. И. 61. Хренников Т. Н.
29. Кочетов В. А. 62. Чередниченко Е. Т.
30. Красовский С. А. 63. Шарипов И.
31. Крейзер Я. Г. 64. Шикин И. В.
32. Кулатов Т. 65. Шуйский Г. Т.
33. Куликова М. В.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
XXII СЪЕЗДА КПСС

О МАВЗОЛЕЕ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА
( П р и н я т о  е д и н о г л а с н о  30 о к т я б р я  1961 г о д а )

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза по
с т а н о в л я е т :

1. Мавзолей на Красной площади у Кремлевской стены, 
созданный для увековечения памяти Владимира Ильича 
ЛЕНИНА — бессмертного основателя Коммунистической пар
тии и Советского государства, вождя и учителя трудящихся 
всего мира, именовать впредь:

Мавзолей Владимира Ильича ЛЕНИНА
2. Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в 

Мавзолее саркофага с гробом И. В. Сталина, так как серьезные 
нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления вла
стью, массовые репрессии против честных советских людей и 
другие действия в период культа личности делают невозмож
ным оставление гроба с его телом в Мавзолее В. И. Ленина.



П Р И Л О Ж Е Н И Я

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ XXII СЪЕЗДА КПСС 
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

АБАКУМОВ Анатолий Архангельская Капитан парохода
Г ригорьевич

АБАКУМОВ Дмитрий Красноярская Машинист электровоза
Филиппович

АБАКУМОВА Александра Львовская Отжигалыцица
Ивановна

АБАНИЧЕВ Сергей 
Петрович

Тульская Старший горновой доменного 
цеха

АБАСАШВИЛИ Шота Г рузинская Машинист электровозного депо
Г еоргиевич

Инженерно-технический работ-АБАСОВ Курбан Абас Азербайджан-
Кули О Г Л Ы ская Н И К

АБАШИДЗЕ Ираклий Г рузинская Писатель
Виссарионович

Председатель колхоза им. Ле
нина Скопинского района

АБАШКИНА Мария 
Ивановна

Рязанская

АБАЯДЗЕ Анзор Г рузинская Старший аппаратчик
Александрович

Председатель Совета Минист
ров Татарской АССР

АБДРАЗЯКОВ Абдулхак 
Асвянович

Татарская

АБДРЕЕВ Ахметгарей 
Шакирзянович

Татарская Председатель колхоза им. Ста
лина Дрожжановского рай-

АБДРАХМАНОВ Барей 
Абдрахманович

Башкирская Первый секретарь Чекмагушев- 
ского райкома КПСС

АБДУЛЛАЕВ Наджмидин 
Пашаевич

Таджикская Первый секретарь Ленинабад- 
ского обкома КП Таджики
стана

АБДУЛЛАЕВА Таджихон Ташкентская Директор школы № 26, г. Таш
кент

АБДУЛЛИНА Карима 
Мухамедьяровна

Башкирская Председатель Благоварского 
райисполкома

АБДУЛОВ Нагим 
Ахмадулович

Куйбышевская Председатель колхоза «Яна- 
Турмыш» Камышлинского 
района
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

АБДУРАЗАКОВ Малик Ташкентская Первый секретарь Ташкент
ского обкома КП Узбеки
стана

АБРАМАВИЧЕНЕ Литовская Ткачиха
Вероника Юозовна

АБРАМЕНКОВА Надежда 
Семеновна

Сахалинская Доярка совхоза «Невельский» 
Невельского района

АБРАМИШВИЛИ Михаил Грузинская Машинист экскаватора
Васильевич

АБРАМОВ Борис 
Петрович

Горьковская Председатель колхоза «Трак
тор» Уренского района

АБРАМОВ Григорий 
Григорьевич

Московская Первый секретарь Московско
го обкома КПСС

АБРАМОВ Иван 
Ильич

Воронежская Инженерно-технический работ
ник

АБРАМОВА Надежда 
Устиновна

Крымская Первый секретарь Сталинско
го райкома КП Украины 
г. Севастополя

АБРАМОВА Татьяна Курганская Маляр
Алексеевна

АБРАСИМОВ Петр 
Андреевич

Смоленская Первый секретарь Смоленского 
обкома КПСС

АБРОСКИН Павел 
Иванович

Ростовская Председатель Государственно
го комитета Совета Минист
ров РСФСР по координации 
научно-исследовательских ра
бот, заместитель председате
ля Совета Министров РСФСР

АБСАЛЯМОВ Абдурахман Татарская Писатель
Сафиевич

АБЫЗОВ Василий 
Петрович

Московская Первый заместитель заведую
щего отделом строительства 
ЦК КПСС

АВДЕЕНКО Вера 
Васильевна

Брянская Бригадир комплексной бригады 
колхоза «Победа» Климов- 
ского района

АВЕЛИЧЕВ Владимир 
Васильевич

Одесская Первый секретарь Балтского 
райкома КП Украины

АВЕРКИН Борис 
Захарович

Приморская Председатель Владивостокско
го горисполкома

АВИДЗБА Харитон 
Ахматович

Грузинская Первый секретарь Гудаутско- 
го райкома КП Грузии

АВОТ Юрий 
Карлович

Латвийская Начальник Латвийского госу
дарственного морского паро
ходства

АВРАМЕНКО Ангелина 
Ивановна

Башкирская Бригадир холодильного отде
ления цеха завода

Ав р а м е н к о  Степан Новосибир- Председатель Новосибирского
Степанович ская облисполкома
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Занимаемая должность, 
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АВСИЕВИЧ Иван 
Семенович

Красноярская Председатель колхоза им. Ле
нина Саянского района

АВХИМОВИЧ Николай 
Ефремович

Могилевская Министр социального обеспе
чения Белорусской ССР

АГАГУСЕИНОВ Тофик 
Якубович

Азербайджан
ская

Военнослужащий

АГА Дадаш Кербалай
О Г Л Ы

Азербайджан
ская

Буровой мастер

АГАДЖАНОВА Оразгуль Туркменская Бригадир хлопководческой 
бригады колхоза «Комму
низм» Тахта-Базарского рай
она Марыйской области

АГАЕВ Омар Агаджангир Азербайджан- Пропитчик пакетов электромо-
О Г Л Ы ская торов

АГАПОВ Иван 
Тимофеевич

Приморская Первый секретарь Кировского 
райкома КПСС

АГАРКОВА Нина Сталинская Машинист шахтного подъема
Яковлевна

АГЕЕНКОВА Мария Латвийская Обрубщица
Финогеновна

АГЕИЧЕВА Нина 
Ивановна

Ивановская Свиновод колхоза «Мир» Пе- 
стяковского района

АГИБАЛОВ Владимир 
Г ригорьевич

Архангельская Председатель Архангельского 
облисполкома

АДАМЧИК Григорий 
Ермолаевич

Черниговская Председатель колхоза «Про
гресс» Понорницкого района

АДАМЯН Сурен Азербайджан- Председатель правления кол-
Арутюнович ская хоза им. Сталина Мартунин- 

ского района
АДАРЮКОВ Игорь 

Константинович
Пермская Первый секретарь Кунгурского 

горкома КПСС
АДЖУБЕЙ Алексей Московская Главный редактор газеты «Из-

Иванович городская вестия»
АДИЛОВ- Ахмет Алма-Атинская Председатель Алма-Атинского 

совнархоза
АЖГИБКОВ Аркадий 

Васильевич
Хабаровская Секретарь Хабаровского край

кома КПСС
АЖМУХАМЕДОВ Рашит 

Касимович
Астраханская Бригадир овощной бригады 

колхоза им. XX партсъезда 
Наримановского района

АЗАМАТОВ Жанабай Кзыл-Ордин-
ская

Председатель колхоза «Кзыл- 
ту» Терень-Узякского района

АЗАН Владислав 
Антонович

Латвийская Первый секретарь Рижского 
горкома КП Латвии

АЗАРЕНКОВ Владимир Красноярская Бригадир' слесарей-сборщиков
Кириллович

АЗАРНОЙ Федор 
Иванович

Краснодарская Бригадир виноградарской 
бригады совхоза им. Ленина 
Анапского района

АЗАРОВ Владимир 
Николаевич

Луганская
1

Первый секретарь Лисичанско
го горкома КП Украины
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АЗАЦКИЙ Иван 
Архипович

Запорожская Первый секретарь Акимовско- 
го РК КП Украины

АЗИЗОВ Андрей 
Сергеевич

Таджикская Первый секретарь Сталинабад- 
ского горкома КП Таджики
стана

АЗИМОВ Сейфеддин Азербайджан- Монтажник домостроительного
Паша оглы ская комбината

АЙТОВА Садыя 
Арифовна

Татарская Первый секретарь Бауманско
го райкома КПСС г. Казани

АИДАРГАЛИЕВ
Ермухамбет

Павлодарская Первый секретарь Баян-Ауль- 
ского райкома КП Казах
стана

АЙЕШОВА Салима Актюбинская Чабан колхоза им. Калинина 
Уильского района

АКИМОВ Иван 
Николаевич

Алтайская Прессовщик кузнечно-прессо
вого цеха

АКИМОЧКИН Вячеслав Калужская Токарь-расточник
Константинович Восточно-Ка

захстанскаяАКЛАСОВА Нургайча Доярка колхоза им. Калинина 
Больше-Нарымского района

АКОПОВ Андрей 
Айрапетович

Азербайджан
ская

Токарь

АКОПОВ Мирдат Грузинская Токарь
Саркисович Витебская Министр внутренних дел Бе

лорусской ССР
АКСЕНОВ Александр 

Никифорович
АКСЕНОВ Александр Тамбовская Председатель завкома

Степанович
АКУЛИНЦЕВ Василий 

Кузьмич
Туркменская Председатель Туркменского 

совнархоза
АЛАВЕРДЯН Гегецик Армянская Работница совхоза «Артени»

Хачатуровна
Киргизская

Талинского района
АЛАМАНОВ Баян Председатель Киргизского рес

публиканского совета проф
союзов

АЛБЕГОВ Харитон Северо-Осетин- Звеньевой колхоза им. Стали-
Андреевич ская на Кировского района

АЛДАБЕРГЕНОВ
Утемис

Актюбинская Председатель Актюбинском 
облисполкома

АЛЕКСАНДРИНА 
Прасковья Федоровна

Луганская Бригадир поверхностного ком
плекса шахтоуправления

АЛЕКСАНДРОВ Александр 
Петрович

Сталинградская Начальник строительства- «Ста- 
линградстрой»

АЛЕКСАНДРОВ Михаил 
Петрович

Кировская Первый секретарь Яранского 
райкома КПСС

АЛЕКСАНДРОВ Николай 
Михайлович

Киевская Член Военного совета, началь
ник Политуправления 
Киевского военного округа

АЛЕКСАНДРОВ Николай Воронежская Начальник Управления
Павлович
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АЛЕКСАНДРОВ Сергей Новгородская Председатель Новгородского
Кириллович облисполкома

АЛЕКСЕЕВ Александр Свердловская Станочник домостроительного
Николаевич комбината

АЛЕКСЕЕВ Виктор Камчатская Второй секретарь Камчатского
Иванович обкома КПСС

АЛЕКСЕЕВ Владимир Московская Каменщик стройуправления
Матвеевич городская

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Читинская Командующий войсками За-
Федорович байкальского военного ок

руга
АЛЕКСЕЕВ Евгений Ивановская Председатель Ивановского

Тимофеевич совнархоза
АЛЕКСЕЕВ Николай Московская Персональный пенсионер. Член

Александрович городская КПСС с 1897 г.
АЛЕКСЕЕВ Ростислав Горьковская Главный конструктор судов

Евгеньевич
АЛЕКСЕЕВ Федор Одесская Военнослужащий

Алексеевич
АЛЕКСЕЕВА Римма Челябинская Заведующая Челябинским обл-

Сергеевна здравотделом
АЛЕКСЕЕНКО Александр Омская Настройщик

Михайлович
АЛЕКСЕЕНКО Мария Сталинградская Сменный мастер

Ивановна
АЛЕКСЕИКИН Михаил Саратовская Машинист тепловоза

Васильевич
АЛЕХИНА Капитолина Владимирская Птичница колхоза «Правда»

Ивановна Ставровского района
АЛЕШИН Александр Московская Шофер автобазы

Васильевич
АЛЕШИН Павел Ставропольская Первый секретарь Ставрополь-

Павлович ского горкома партии
АЛВШКИН Дмитрий Белгородская Секретарь Белгородского об-

Иванович кома КПСС
АЛЕЩЕВА Екатерина Московская Доярка Богатищевской птице-

Васильевна фабрики Каширского рай-

АЛИЕВ Гаджи-Касум Дагестанская Председатель Президиума
Шихмурзаевич Верховного Совета Дагестан

ской АССР
АЛИЕВ Мирза Азербайджан- Секретарь парткома колхоза

Али оглы ская «Болгаристан» Геокчайского 
района

АЛИЕВ Фридун Абдул Азербайджан- Первый секретарь Сумгаитско-
Гусейн оглы ская го горкома КП Азербай-

АЛИЕВА Хадыжа Али джана
кызы Азербайджан

ская
Ткачиха

АЛИЖАНОВ Ташмамат Ташкентская Бригадир тракторно-хлопко-
Марупович водческой бригады совхоза 

«Ак-Курган»
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АЛИ-ЗАДЕ Месъуд Ага Азербайджан- Первый секретарь ЦК ЛКСМ
Мехти оглы ская Азербайджана

АЛИКУЛОВ Ходжа Ташкентская Машинист экскаватора уголь
ного разреза

АЛИМОВ Ариф Ташкентская Председатель Совета Минист
ров Узбекской ССР

АЛИНЬКОВ Владимир Кировоград- Председатель колхоза им.
Григорьевич ская Дзержинского Новопражско

го района
АЛИХАНОВ Энвер Азербайджан- Секретарь ЦК КП Азербай-

Назарович ская джана
АЛИЧКИН Владимир Крымская Бригадир маляров

Николаевич
АЛЛАЯРОВ Газим 

Закирович
Башкирская Первый секретарь Кармаска- 

линского райкома КПСС
АЛЛАЯРОВ Ричард 

Хайруллович
Башкирская Буровой мастер

АЛЛИЛУЕВ Алексей 
Степанович

Приморская Инженерно-технический ра
ботник

АЛМАЕВ Набиахмет 
■Сарвардинович

Башкирская Механизатор-кукурузовод кол
хоза им. Сталина Благовар- 
ского района

АЛМАЗОВ Ильяс Чечено-Ин- Председатель Президиума Вер-
Абдулаевич гушская ховного Совета Чечено-Ин

гушской АССР
АЛМАК.АЕВ Петр 

Афанасьевич
Марийская Второй секретарь Марийского 

обкома КПСС
АЛФЕРОВ Федор Ставрополь- Слесарь

Иванович ская
АЛЬХОВИКОВ Михаил 

Алексеевич
Ленинград

ская
Столяр-сборщик

АМБАРЦУМЯН Виктор 
Амазаспович

Армянская Президент Академии наук Ар
мянской ССР

АМИНЕВ Ахмет 
Гатаевич

Башкирская Первый секретарь Илишевско- 
го райкома КПСС

АМИРОВ Али Джабарович Азербайджан
ская

Начальник объединения «Аз- 
нефть»

АМИРОВ Гараш Ибрагим Азербайджан- Буровой мастер
О Г Л Ы ская

АМИРХАНЯН Сережа Армянская Бригадир аппаратчиков завода
Шакарович

АМИЧБА Маглония 
Куновна

Г рузинская Колхозница-табаковод колхоза 
«Члоу» Очамчирского рай
она Абхазской АССР

АНАНЕНКО Иван 
Прокопьевич

Кемеровская Старший вальцовщик комби
ната

АНАНЬЕВ Иван 
Васильевич

Новосибир
ская

Председатель завкома
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АНАНЬЕВ Игорь Ленинград- Первый секретарь Смольнин-
Александрович ская ского райкома КПСС г. Ле

нинграда
АНАНЬЕВА Любовь 

Ивановна
Московская Инструктор производственного 

обучения
АНДРЕЕВ Андрей 

Андреевич
Московская Член Президиума Верховного 

Совета СССР
АНДРЕЕВ Борис 

Михайлович
Краснодарская Машинист тепловоза локомо

тивного депо
АНДРЕЕВ Валентин 

Петрович
Марийская Первый секретарь Йошкар- 

Олинского горкома КПСС
АНДРЕЕВ Ефрем 

Николаевич
Якутская Директор Якутского филиала 

Института туберкулеза Ака
демии медицинских наук 
СССР

АНДРЕЕВ Сергей 
Иванович

Павлодарская Председатель Целинного крае
вого совета профсоюзов

АНДРЕЕВА Евгения 
Ивановна

Т амбовская Председатель колхоза им. Ко
минтерна Мичуринского рай-

АНДРЕЕВА Мария Ленинградская Монтажница
Ивановна

АНДРИЕВСКИЙ Антон 
Иосифович

Хмельницкая Председатель колхоза им. Ста
лина Волочисского района

АНДРИЕНКО Надежда Черниговская Вышивальщица
Ивановна

АНДРОНОВА Мария Кемеровская Бригадир шахтной провялки
Ивановна

АНДРОНОВА Надежда 
Алексеевна

Ставропольская Птичница колхоза им. В. И. Ле
нина Предгорного района

АНДРОПОВ Юрий 
Владимирович

Г рузинская Заведующий отделом ЦК 
КПСС

АНДРУЩЕНКО Анатолий 
Демидович

Азербайджан
ская

Военнослужащий

АНДРЫГИНА Полина 
Ефимовна

Приморская Секретарь парткома Астрахан
ского совхоза Ханкайского 

района
Первый секретарь СталинскогоАНИКИН Владимир Московская

Васильевич городская райкома КПСС г. Москвы
АНИКИН Юрий 

Александрович
Московская
городская

Секретарь парткома

АНИКИНА Валентина 
Георгиевна

Краснодарская Первый секретарь Тбилисского 
райкома КПСС

АНИКУШИН Михаил Ленинградская Художник-скульптор
Константинович

АНИСИМКИН Иван 
Георгиевич

Ташкентская Инженерно-технический работ
ник

1 3  XXII съезд КПСС. С.К’НП-ч! г, т . III
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АНИСИМОВ Павел Ленинградская Первый секретарь Кировского
Петрович райкома КПСС г. Ленин-

АНИСИМОВ Семен Башкирская
града

Первый секретарь Салаватско-
Семенович го горкома КПСС

АНИХИМОВСКИЙ Витебская Слесарь
Анатолий Александрович

АНИЩЕНКО Василий Черкасская Первый секретарь Христинов-
Гаврилович ского райкома КП Украины

АНИЩЕНКОВ Николай Горьковская Сталевар
Иванович

АНИЩИК Георгий Особый Военнослужащий
Степанович округ

АНКУДИНОВ Леонид Челябинская Управляющий трестом
Георгиевич

Председатель Совета Минист-АННАЛИЕВ Абды Туркменская
Анналиевич ров Туркменской ССР

АННАМУХАММЕДОВА Туркменская Председатель колхоза «Комму-
Гызылгул низм» Туркмен-Калинского

района Марыйской области
АНОХИН Алексей Башкирская Бригадир арматурщиков

Иванович
АНТИПИН Василий Челябинская Первый секретарь Магнитогор-

Иванович ского горкома КПСС
АНТИПОВ Алексей Башкирская Военнослужащий

Дмитриевич
АНТИПОВ Арсений Иркутская Первый секретарь Ангарского

Севастьянович горкома КПСС
АНТОНЕНКО Анна Одесская Свинарка колхоза им. XXI

Герасимовна съезда КПСС Староказацко-

АНТОНИК Тиберий Закарпатская
го района

Председатель колхоза им. Ле-
Георгиевич нина Береговского района

АНТОНОВ Алексей Ленинградская Председатель Ленинградского
Константинович совнархоза

АНТОНОВ Василий Астраханская Первый секретарь Астрахан-
Иванович ского обкома КПСС

АНТОНОВ Николай Московская Член Военного совета, началь-
Дмитриевич городская ник Политического управле-

АНТОНОВ Сергей Московская

ния Московского округа про
тивовоздушной обороны 

Слесарь
Анатольевич городская

АНТОНОВА Клавдия Ульяновская Заведующая хирургическим
Ивановна отделением онкологического

АНТОНОВА Мария Армянская
диспансера

Ткачиха
Васильевна

АНТОНОВ- Саратовская Персональный пенсионер. Член
САРАТОВСКИЙ КПСС с 1902 г.
Владимир Павлович
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АНТОСЯК Георгий 
Федорович

Молдавская Председатель Молдавского 
совнархоза

АНТОХИН Павел 
Афанасьевич

Приморская Секретарь Приморского край
кома КПСС

АНТРОПОВ Петр 
Яковлевич

Полтавская Министр геологии и охраны 
недр СССР

АНТРОПОВА Галина 
Г ригорьевна

Самаркандская Ткачиха шелкоткацкой фабри
ки

АНТУФЬЕВА Александра 
Андреевна

Костромская Телятница колхоза «Волна» 
Солигаличского района

АНХИМОВ Николай 
Михайлович

Карельская Председатель Карельского об
ластного совета профсоюзов

АПРЕЛКОВ Николай 
Петрович

Иркутская Первый секретарь Черемхов- 
ского горкома КПСС

АРАКЕЛЯН Сократ 
Вагаршакович

Армянская Председатель Армянского рес
публиканского совета проф
союзов

АРБУЗОВА Екатерина 
Яковлевна

Московская Учительница средней школы 
Истринского района

АРЕНДАРЬ Петр 
Саввич

Черниговская Первый секретарь Варвинского 
райкома КП Украины

АРЕФЬЕВ Вячеслав 
Павлович

Ленинградская Инженерно-технический работ
ник

АРЕФЬЕВА Алевтина 
Александровна

Приморская Штукатур

АРЗЫКУЛОВ Гулям Таджикская Бригадир бригады бетонщиков

АРИСТОВ Аверкий 
Борисович

Московская Чрезвычайный и полномочный 
посол СССР в Польской На
родной Республике

АРИСТОВ Сергей 
Иванович

Московская Научный сотрудник краеведче
ского музея, г. Серпухов

АРИФОВ Убай Ташкентская Директор института Академии 
наук Узбекской ССР

АРСЕНОВ Сергей 
Кондратьевич

Брянская Председатель Погарского рай
исполкома

АРСЕНЬЕВ Петр 
Константинович

Горьковская Бригадир цлиточников-мозаич- 
ников

АРСТАНБЕКОВ Аубакир Алма- Председатель Комитета госу-
Абдраимович Атинская дарственной безопасности 

при Совете Министров Ка
захской ССР

АРТЮХИНА Александра Московская Персональная пенсионерка.
Васильевна городская Член КПСС с 1910 г.

АРУТЮНЯН Арцвик 
Мнацакановна

Армянская Звеньевая колхоза с. Шаумян 
Эчмиадзинского района

АРУТЮНЯН Бабкен 
Магакелович

Армянская Председатель колхоза с. Вагу- 
ди Сисианского района

1 3 *
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АРУШАНЯН Шмавон 
Минэсович

Армянская Председатель Президиума Вер
ховного Совета Армянской 
ССР

АРХИПОВ Александр 
Константинович

Сталинградская Бригадир отделения совхоза 
«Пролетарий» Иловлинского 
района

АРХИПОВ Алексей Ленинградская Слесарь-сборщик
Николаевич

АРХИПОВ Борис 
Семенович

Костромская Первый секретарь Костромско
го райкома КПСС

АРХИПОВ Владимир 
Г ригорьевич

Сталинская Председатель Сталинского об
ластного совета профсоюзов

АРХИПОВ Федор 
Михайлович

Куйбышевская Чабан колхоза «Красное Ви- 
ловатое» Богатовского рай-

АРЦИБАСОВ Павел 
Сергеевич

Ленинградская Бригадир слесарей-монтажни- 
ков

АСКАРОВ Асанбай Джамбулская Первый секретарь Джамбул- 
ского обкома КП Казахстана

АСКЕРОВ Мамед Азербай- Председатель Совета Минист-
Гасан оглы джанская ров Нахичеванской АССР

АСЛАНОВА Маргарита Московская Инженерно-технический работ-
Семеновна городская Н И К

АСТАЙКИН Иван 
Павлович

Мордовская Председатель Совета Минист
ров Мордовской АССР

АСЦАТРЯН Егише 
Тевосович

Армянская Председатель Армянского сов
нархоза

АТАЛАЕВА Ольга 
Тихоновна

Марийская Птичница колхоза «Сила» Гор
но-Марийского района

АТРОЩЕНКО Сергей Сталинградская Директор завода
Николаевич

АУБАКИРОВА Культана Семипалатин
ская

Кеттелыцица чулочно-прядиль
ного комбината

АУЛОВ Григорий 
Максимович

Московская
городская

Сталевар

АФАНАСЕНКО Евгений Владимирская Министр просвещения РСФСР
Иванович

АФАНАСЬЕВ Михаил 
Александрович

Калининская Председатель Бологовского 
горисполкома

АФАНАСЬЕВ Павел 
Васильевич

Г омельская Министр связи Белорусской 
ССР

АФАНАСЬЕВ Павел 
Яковлевич

Магаданская Первый секретарь Магаданско
го обкома КПСС

АФАНАСЬЕВ Сергей 
Александрович

Ленинградская Заместитель председателя Со
вета Министров РСФСР и 
председатель Всероссийского 
совета народного хозяйства

АФОНИНА Нина 
Ивановна

Липецкая Доярка колхоза им. Ленина 
Задонского района

АФОНИЧЕВА Нина 
Матвеевна

Московская
городская

Наладчица
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АФРИКАНТОВ Игорь 
Иванович

АХ АЗОВ Тимофей 
Аркадьевич

АХМАДАЛИЕВА Энахан

АХМЕДОВА Зулейха 
Куламовна

АХОХОВ Асланби 
Нахович

АХУНДОВ Вели 
Юсуфович 

АШИМОВ Байкен

АШИРМУРАДОВ Мамед 
АШУРОВ Иргаш

АЮПОВ Амирзян 
Исламович

БАБАДЖАНЯН Амазасп 
Хачатурович 

БАБАЕВ Михаил 
Михайлович 

БАБАЕВ Николай 
Николаевич 

БАБАНАКОВ Алексей 
Петрович

БАБЕНКО Елизавета 
Авксентьевна 

БАБЕНКО Леонид 
Иванович

БАБЕНКО Наталья 
Антоновна

БАБЕШКО Александр 
Александрович 

БАБИИЧУК Анатолий 
Леонтьевич 

БАБИЧ Георгий 
Иванович

БАБУРИН Александр 
Филиппович 

БАБУШКИНА Мария 
Степановна 

БАГДАНОВ Юрий 
Александрович

Г орьковская 

Чувашская

Ферганская

Дагестанская

Кабардино-
Балкарская

Азербай
джанская

Карагандинская

Туркменская
Андижанская

Татарская

Одесская

Московская.
городская

Ленинградская

Новосибирская

Сталинская

Ярославская

Томская

Томская

Инженерно-технический работ
ник

Председатель Президиума Вер
ховного Совета Чувашской 
АССР

Председатель колхоза им. Кар
ла Маркса Алтыарыкского 
района

Доярка колхоза «Оборона 
страны» Дербентского рай
она

Председатель Совета Минист
ров Кабардино-Балкарской 
АССР

Первый секретарь ЦК КП 
Азербайджана

Председатель Карагандинского 
облисполкома

Машинист тепловозного депо
Первый секретарь Андижан

ского горкома КП Узбеки
стана

Бригадир тракторной бригады 
колхоза им. Вахитова Сар- 
мановского района

Командующий войсками Одес
ского военного округа

Слесарь

Инженерно-технический работ
ник

Первый секретарь Кировского 
райкома КПСС г. Новосибир
ска

Заведующая Сталинским обл- 
здравотделом

Первый секретарь Тутаевского 
райкома КПСС

Бригадир комплексной брига
ды строительного треста

Военнослужащий

Винницкая Машинист паровозного депо

Львовская

Московская
городская

Новосибирская

Тамбовская

Председатель колхоза «Про
гресс» Бродовского района 

Бригадир слесарей

Инженерно-технический работ
ник

Сталевар
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БАГДАСАРЯН Оганес 
Мнацаканович

Армянская Второй секретарь ЦК КП Ар
мении

БАГДЕЕВ Халюк 
Сафиул.пович

Ульяновская Бригадир штукатуров строи
тельного треста

БАГИНА Вера 
Афанасьевна

Кировская Звеньевая по выращиванию 
льна колхоза им. Кирова 
Арбажского района

БАГИРОВ Аббас Азербай- Начальник Азербайджанской
Мамедович джанская железной дороги

БАГИРОВА Басти Азербай- Председатель правления кол-
Масим кызы джанская хоза «Бахчакюрд» Касум- 

Исмаиловского района
БАГИРОВА Эмина 

Рагимовна
Азербай
джанская

Начальник установки завода

БАГРАМЯН Иван 
Христофорович

Армянская Заместитель министра обороны 
СССР, Маршал Советского 
Союза

БАГРИКОВ Владимир 
Иванович

Ленинградская Первый секретарь Невского 
райкома КПСС г. Ленин
града

БАГРОВ Иван 
Игнатьевич

Амурская Директор совхоза Константи- 
новского района

БАГРОВСКИЙ Виктор Калинин- Бригадир бригады облицовщи-
Михайлович градская ков СМУ

БАДЖЕЛИДЗЕ Владимир 
Георгиевич

Г рузинская Председатель колхоза им. Эн
гельса, с. Гвара Кобулетско- 
го района, Аджарской АССР

БАДРИДЗЕ Элгуджи 
Г игоевич

Г рузинская Фанеровщик — руководитель 
бригады коммунистического 
труда мебельного комбината

БАДЫГОВ Абдулхак 
Бадыгович

Татарская Председатель Татарского об
ластного совета профсоюзов

БАЖАН Николай 
Платонович

Днепропет
ровская

Писатель

БАЖАНОВ Александр Саратовская Токарь
Викторович

БАЖАНОВ Юрий Харьковская Военнослужащий
Павлович

БАЖЕНОВА Мария 
Ива-новна

Омская Бригадир бригады коммунисти
ческого труда строительного

БАЗАИТОВА Надежда 
Андреевна

Татарская Птичница госплемптицезавода 
«Красный ключ» Челнинско- 
го района

БАЗИЛЕВ Владимир Ферганская Директор завода
Дмитриевич

БАЗОВСКИЙ Владимир 
Николаевич

Новгородская Первый секретарь Новгород
ского обкома КПСС
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БАЗУЕВА Федосия 
Николаевна

Удмуртская Бригадир комплексной брига
ды колхоза «Россия» Завья- 
ловского района

БАЗУЛЕВ Алексей Челябинская Мастер доменного цеха
Федорович

БАИДОШВИЛИ Иван 
Васильевич

Грузинская Бригадир тракторной бригады 
колхоза с. Магаро Сигнах- 
ского района

БАЙБАКОВ Николай 
Константинович

Краснодарская Председатель Краснодарского 
совнархоза

БАЙБУРТЦЯН Арамаис 
Арамович

Армянская Заведующий кафедрой инсти
тута

БАИГАЛИЕВ Рахим 
Байгалиевич

Карагандинская Председатель Казахского со
вета народного хозяйства, 
зам. председателя Совета 
Министров Казахской ССР

БАЙДА Анатолий 
Ильич

Киевская Начальник строительно-мон
тажного треста

БАЙЖАНОВ Владимир Южно- Первый секретарь Сайрам-
Кубушевич Казахстанская ского райкома КП Казахста-

БАЙКОВ Иван Ленинградская Военнослужащий
Иванович

БАЙРАМОВ Нурберди Туркменская Председатель Президиума Вер
ховного Совета Туркменской 
ССР

БАЙРАМОВА Джейран Азербай- Пенсионерка. Член КПСС с
Ширин кызы джанская 1919 г.

БАЙШУАКОВ Абжами Кзыл-
Ординская

Первый секретарь Аральского 
райкома КП Казахстана

БАКАЕВ Виктор 
Георгиевич

Ленинградская Министр Морского Флота 
СССР

БАКАЕВА Анна Омская Прядильщица
Прокофьевна

БАКАТИН Иван 
Николаевич

Московская
городская

Токарь

БАКЛАНОВ Владимир 
Сергеевич

Ленинградская Первый секретарь Колпинского 
райкома КПСС г. Ленин
града

БАКЛАНОВ Глеб 
Владимирович

Новосибирская Командующий Сибирским во
енным округом

БАКУТИН Михаил 
Яковлевич

Новосибирская Первый секретарь Новосибир
ского горкома КПСС

БАЛАБАЕВА Прасковья 
Даниловна

Калужская Доярка колхоза «Путь к ком
мунизму» Дзержинского рай
она

БАЛАГУРОВ Федор 
Иванович

Ульяновская Первый секретарь Богдашкин- 
ского райкома КПСС
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БАЛАКИН Георгий 
Николаевич

Приморская Второй секретарь Приморского 
крайкома КПСС

БАЛАНИН Александр Московская Первый секретарь Балащихин-
Яковлевич городская ского райкома КПСС

БАЛАПАНОВ Жумакан Алма-
Атинская

Первый секретарь Талды-Кур
ганского горкома КП Казах
стана

БАЛАХОНОВА Людмила 
Дмитриевна

Владимирская Главный агроном совхоза «Вяз- 
никовский» Вязниковского 
района

БАЛАЯН Багатур Азербай- Мастер подземного ремонта
Г ригорьевич джанская скважин

БАЛДУРКИН Иван Куйбышевская Бригадир кузнецов
Яковлевич

БАЛТАГУЛОВ Тюрегельди 
Балтагулович

Киргизская Первый секретарь Ошского об
кома КП Киргизии

БАЛУЕВ Виталий 
Феоктистович

Московская Слесарь — ударник коммуни
стического труда

БАЛЯСИНСКИЙ Изяслав 
Генрихович

Куйбышевская Второй секретарь Куйбышев
ского обкома КПСС

БАНДУРИНА Мария Запорожская Наждачница
Васильевна

БАННИКОВ Николай 
Васильевич

Карагандинская Второй секретарь Карагандин
ского обкома КП Казахстана

БАНТЫШ Николай 
Федосеевич

Молдавская Главный агроном колхоза им. 
Сталина Оргеевского района

БАРАБАНОВ Владимир 
Дмитриевич

Тамбовская Главный агроном совхоза 
«Дегтянский» Сосновского 
района

БАРАБАШ Серафим 
Трофимович

Ставропольская Председатель Ставропольского 
совнархоза

БАРАКАЕВА Шарофат Бухарская Бригадир колхоза «Октябрь» 
Каракульского района

БАРАНДЫЧ Василий Херсонская Фрезеровщик
Кузьмич

БАРАНОВ Константин Московская Заведующий промышленным
Михайлович городская отделом Московского горко

ма КПСС
БАРАНОВ Михаил 

Михайлович
Костромская Председатель Костромского 

облисполкома
БАРАНОВ Сергей 

Иванович
Днепропетров

ская
Военнослужащий

БАРАНОВ Федор 
Алексеевич

Гомельская Председатель комиссии Гос
контроля Совета Министров 
Белорусской ССР

БАРАТОВА Людмила 
Николаевна

Саратовская Инженерно-технический работ
ник

БАРВИНСКИИ Алексей 
Дмитриевич

Полтавская Первый секретарь Кременчуг
ского горкома КП Украины

БАРДИЛЕВ Алексей Гродненская Первый секретарь Зельвенско-
Яковлевич го райкома КП Белоруссии
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БАРИЛО Павел 
Васильевич

Алтайская Директор Поспелихинского 
совхоза

БАРИНОВ Владимир Архангельская Начальник комбината
Сергеевич

БАРИНОВА Раиса Астраханская Бракер
Васильевна

БАРИНОВА Татьяна Латвийская Бригадир завода
Михайловна

БАРМИН Владимир Московская Член-корреспондент Академии
Павлович городская наук СССР

БАРСЕГЯН Васпуракан Армянская Бригадир строителей
Сарибекович

БАРСУК Анна 
Куприяновна

Новосибирская Доярка колхоза им. Карла 
Маркса Кыштовского рай-

БАРТУЛЬ Антон 
Петрович

Латвийская Свинарь совхоза «Катениеки» 
Добельского района

БАРЧУКОВ Иван 
Михайлович

Тульская Первый секретарь Ленинского 
райкома КПСС

БАРЫЛЬНИК Тимофей 
Г ригорьевич

Херсонская Председатель Херсонского обл
исполкома

БАСИЕВ Олег 
Александрович

Ростовская Первый секретарь Дубовского 
райкома КПСС

БАСКАКОВ Алексей 
Иванович

Рязанская Первый секретарь Ухоловского 
райкома КПСС

БАСКАКОВ Сергей 
Алексеевич

Пермская Заведующий промышленно
транспортным отделом ЦК 
КПСС по РСФСР

БАСОВ Александр 
Васильевич

Ростовская Первый секретарь Ростовского 
обкома КПСС

БАТИЦКИЙ Павел 
Федорович

Московская
городская

Военнослужащий

БАТИЩЕВ Борис Липецкая Машинист паровозного депо
Михайлович

БАТОВ Павел 
Иванович

Особый округ Командующий Южной группой 
войск

БАТРАКОВ Михаил Г орьковская Сталевар
Емельянович

БАТУЕВА Бутыт 
Лобсаннимаевна

Бурятская Чабан колхоза им. Карла Мар
кса Селенгинского района

БАТУРИН Василий 
Семенович

Тульская Председатель Тульского обл
исполкома

БАТЫЕВ Салих 
Гилимханович

Татарская Председатель Президиума Вер
ховного Совета Татарской 
АССР

БАТЫШКИНА Мария Московская Помощник мастера хлопкопря-
Ивановна городская дильной фабрики
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БАУКОВ Леонид 
Иванович

Калинин
градская

Военнослужащий

БАХИРЕВ Вячеслав 
Васильевич

Владимирская Инженерно-технический работ
ник

БАХТИН Юрий 
Георгиевич

Крымская Первый секретарь Красногвар
дейского райкома КП Ук
раины

БАХТУРИНА Валентина 
Федоровна

Саратовская Бригадир птицефермы совхоза 
«Красный Кут» Краснокут- 
ского района

БАХЧИНЯН Маник 
Маркаровна

Армянская Первый секретарь Кировакан- 
ского горкома КП Армении

БАЧИНИН Иван Свердловская Вальщик леса леспромхоза
Елисеевич

БАЧИНСКАЯ Тамара 
Григорьевна

Целиноградская Главный ветврач совхоза 
«Максимовский» Балкашин- 
ского района

БАЧУРИН Павел 
Г ригорьевич

Тюменская Бригадир полеводческой брига
ды колхоза «Вперед к ком
мунизму» Сорокинского рай
она

Первый секретарь Абхазского 
обкома КП Грузии

БГАЖБА Михаил 
Тимурович

Г рузинская

БЕГМА Василий 
Андреевич

Полтавская Председатель партийной ко
миссии при ЦК КП Украины

БЕГУЛОВ Миннигул Башкирская Бригадир каменщиков
Султанович

БЕИС.ЕБАЕВ Масымхан Алма-
Атинская

Первый секретарь Алма-Атин
ского обкома КП Казахстана

БЕКАУРИ Алексей 
Семенович

Г рузинская Первый секретарь Тетрицка- 
ройского райкома КП Грузии

БЕККЕР Александр 
Александрович

Алтайская Бригадир комплексной бригады 
колхоза «Страна Советов» 
Рубцовского района

БЕКТУРГАНОВ Хасан 
Шайахметович

Актюбииская Первый секретарь Актюбинско- 
го обкома КП Казахстана

БЕЛЕНКО Павел 
Андреевич

Сталинградская Председатель Палласовского 
райисполкома

БЕЛЕНКО Татьяна 
Никитична

Ростовская Бригадир свинофермы совхоза 
«Красный колос» Кашарско- 
го района

БЕЛИКОВ Петр 
Яковлевич

Сумская Инженерно-технический работ
ник

БЕЛИЦКИЙ Михаил 
Иванович

Ростовская Бригадир рабочих очистного 
забоя

БЕЛКО Николай 
Иванович

Воронежская Первый секретарь Ново-Воро
нежского райкома КПСС

БЕЛОБОРОДОВ 
Афанасий Павлантьевич

Особый округ Начальник Главного управле
ния кадров Министерства 
обороны СССР
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БЕЛОБОРОДОВА Елена 
Алексеевна 

БЕЛОВ Андрей 
Павлович

БЕЛОВА Валентина 
Владимировна

БЕЛОВА Валентина 
Егоровна 

БЕЛОВА Елена 
Михайловна 

БЕЛОВА Мария 
Владимировна

БЕЛОЗЕРОВА Мария 
Константиновна 

БЕЛОКОЗОВ Дмитрий 
Иванович

БЕЛОКОНЕВ Владимир 
Семенович

БЕЛОКУРОВА Нина 
Николаевна

БЕЛОНОГОВ Валентин 
Андреевич

БЕЛОНОГОВ Евгений 
Андреевич

БЕЛОСЛУДЦЕВ Алексей 
Иванович

БЕЛОСЛУДЦЕВ Родион 
Иосифович 

БЕЛОУС Петр 
Михайлович 

БЕЛОУСОВ Василий 
Афанасьевич 

БЕЛОУСОВ Николай 
Иванович

БЕЛЬСКИЙ Кузьма 
Семенович

БЕЛЬСКИЙ Николай 
Владимирович 

БЕЛЯЕВ Владимир 
Борисович 

БЕЛЯЕВ Иван 
Степанович 

БЕЛЯЕВ Олег 
Семенович 

БЕЛЯЕВА Галина 
Александровна

БЕЛЯК Константин 
Никитович

Челябинская 

Херсонская 

Г орьковская

Калининская

Московская
городская

Ленинградская

Кемеровская

Челябинская

Московская
городская

Киргизская

Телятница фермы Полтавского 
совхоза Челябинской области 

Первый секретарь Новотроиц
кого райкома КП Украины 

Зав. фермой колхоза «Путь 
Ленина» Дальне-Константи- 
новского района 

Свинарка совхоза «Большевик» 
Калининского района 

Секретарь парткома

Первый секретарь Пушкинско
го райкома КПСС г. Ленин
града

Бригадир дойного гурта Иж- 
морского совхоза 

Первый секретарь Коркинского 
горкома КПСС 

Начальник Управления

Прядильщица

Свердловская

Ленинградская

Челябинская

Тракторист совхоза «Ницин- 
ский» Слободо-Туринского 
района

Бригадир бригады вальцов
щиков 

Вальцовщик

Ростовская

Кемеровская

Сталинградская

Бухарская

Сталинская

Воронежская

Московская
городская

Карельская

Чечено-Ин
гушская

Архангель
ская

Воронеж
ская

Первый секретарь Таганрогско
го горкома КПСС 

Председатель Кемеровского 
горисполкома

Секретарь Сталинградского об
кома КПСС

Второй секретарь Бухарского 
обкома КП Узбекистана 

Старший вальцовщик прокат
ного цеха

Председатель Воронежского 
горисполкома 

Токарь

Председатель Совета Минист
ров Карельской АССР 

Первый секретарь Грозненско
го горкома КПСС 

Телятница колхоза «Вперед к 
коммунизму» Шенкурского 
района

Председатель Воронежского 
совнархоза
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БЕЛЯУСКАС Феликсас Литовская Первый секретарь Вильнюсско-
Юргевич го горкома КП Литвы

БЕРЕЖНОЙ Иван Белгород- Первый секретарь Красногвар-
Николаевич ская дейского райкома КПСС

БЕРЕЗИН Николай Архангель- Первый секретарь Архангель-
Иванович ская ского горкома КПСС

БЕРЕЗИНА Марина Ивановская Председатель колхоза «Рос-
Степановна сия» Южского района

БЕРЕЗНИКОВА Лидия Челябинская Председатель колхоза «Крас-
Федоровна ное знамя» Еманжелинского 

района
БЕРЕЗНИЦКИЙ Филипп Хабаровская Инженерно-технический работ-

Аваакумович Н И К

БЕРЕЗОВСКАЯ Феодосия Винницкая Агроном колхоза им. Кирова,
Ивановна с. Червоная Гребля, Чечель- 

никского района
БЕРЕЗОВСКИЙ Иван Башкирская Инженерно-технический работ-

Афанасьевич Н И К

БЕРЕСНЕВ Аркадий Костромская Тракторист колхоза им. Стали-
Павлович на Вохомского района

БЕРЗЕГОВ Нух Краснодар- Первый секретарь Адыгейского
Асланчериевич ская обкома КПСС

БЕРЗИНЬ Лео Латвийская Председатель Алуксненского
Янович райисполкома

БЕРЗИНЬ Элмар Латвийская Председатель колхоза «Сарка-
Антонович найс старс» Мадонского рай-

БЕРИЕВ Георгий Ростовская Инженерно-технический работ-
Михайлович Н И К

БЕСЕДИН Иван Луганская Первый секретарь Алчевского
Александрович горкома КП Украины

БЕСОЛОВ Александр Северо-Осе- Первый секретарь Ардонского
Николаевич тинская райкома КПСС

БЕССРЕБРЕННИКОВ 
Владимир Иванович

Хабаровская Военнослужащий

БЕСЧЕТВЕРТЕВ Андрей Куйбышев- Бригадир комплексной брига-
Иванович ская ды колхоза «Родина» Ново- 

Буянского района
БЕЩЕВ Борис Московская Министр путей сообщения

Павлович городская СССР
БИЗЯЕВ Александр Краснояр- Председатель Красноярского

Денисович ская совнархоза
БИКБОВ Сарвай Башкирская Председатель Башкирского об-

Шайбакович ластного совета профсоюзов
БИЛАНДАРЛИ Абас Али Азербайджан- Начальник НПУ «Артемнефть»

Мамед оглы ская
БИЛЕВ Вениамин Новгородская Второй секретарь Новгород-

Иванович ского обкома КПСС
БИЛОСТОЦКИЙ Иван Кировоградская Первый секретарь Александ-

Николаевич ровского райкома КП Укра
ины
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БИРЮЗОВ Сергей Винницкая Заместитель министра обороны
Семенович СССР, главнокомандующий

БИРЮКОВ Алексей Приморская
войсками ПВО страны 

Председатель Приморского
Сергеевич крайисполкома

БИРЮКОВ Анатолий Московская Секретарь Московского гор-
Ефимович городская кома КПСС

БИРЮКОВ Владимир Московская Слесарь
Николаевич городская

БИРЮКОВ Иван Г орьковская Второй секретарь Горьковского
Ильич обкома КПСС

БИРЮКОВ Иван Вологодская Механик парохода
Иосифович

Второй секретарь БурятскогоБИРЮКОВ Николай Бурятская
Степанович обкома КПСС

БИСЯРИН Василий Житомирская Военнослужащий
Зиновьевич

БИСЯРИНА Валентина Омская Заведующая кафедрой Меди-
Павловна цинского института им. М. И.

БЛАГУН Николай Ровенская
Калинина

Председатель Ровенского обл-
Г ригорьевич исполкома

БЛАЖЕВСКИИ Евгений Одесская Звеньевой полеводческой брига-
Викторович ды колхоза им. Горького

• Котовского района
БЛИАДЗЕ Отари Г рузинская Бригадир проходчиков строи-

Ильич тельно-монтажного управ-

БЛИНОВА Ольга Ростовская
ления

Первый секретарь Каменского
Казимировна райкома КПСС

БЛОХИН Николай Астраханская Первый секретарь Астрахан-
Константинович ского горкома КПСС

БЛОХИН Николай Московская Президент Академии медицин-
Николаевич городская ских наук СССР

БЛОХИНЦЕВ Дмитрий Московская Член-корреспондент АН СССР
Иванович

БЛЮМ Виктор Латвийская Председатель Латвийского
Адольфович республиканского совета

БОБРОВНИКОВ Николай Московская
профсоюзов

Заместитель председателя Го-
Иванович городская сударственного научно-эко-

БОБРОВСКИЙ Михаил Краснодарская

номического Совета, министр 
СССР

Помощник бригадира комплек-
Андреевич сной бригады колхоза нм.

БОГАТИКОВ Василий Костромская
Ленина Крымского района 

Бригадир комплексной брига-
Г аврилович ды строителей

БОГАТЫРЕВ Иван Куйбышевская Первый секретарь Чапаевского
Васильевич горкома КПСС
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БОГАТЫРЕВ Петр Московская Секретарь парткома управле-
Павлович городская ния при Совете Министров 

СССР
БОГАТЫХ Павел 

Алексеевич
Кустанайская Бригадир тракторной бригады 

совхоза «Железнодорожный» 
Октябрьского района

БОГАЧ Петр 
Семенович

Хмельницкая Первый секретарь Дунаевецко- 
го райкома КП Украины

БОГДАНОВ Иван 
Иванович

Курская Первый секретарь Глушковско- 
го райкома КПСС

БОГДАНОВ Леонид 
Павлович

Московская Первый секретарь Наро-Фо
минского горкома КПСС

БОГДАНОВ Павел 
Егорович

Смоленская Первый секретарь Смоленского 
райкома КПСС

БОГДАНОВА Зинаида Псковская Бригадир швейного конвейера
Андреевна

БОГМА Степан Сурхан- Директор хлопкосовхоза им.
Г ригорьевич Дарьинская 30-летия ВЛКСМ Шурчин- 

ского района
БОГОМОЛОВ Борис 

Иванович
Воронежская Начальник Управления

БОГОРОДИЦКИЙ Николай 
Петрович

Ленинградская Ректор Электротехнического 
института им. В. И. Улья
нова (Ленина), г. Ленин
град

БОДУНКОВ Иван Московская Председатель Бауманского
Иванович городская райисполкома г. Москвы

БОДУНОВ Александр Ленинградская Председатель завкома
Яковлевич

БОДЮЛ Иван 
Иванович

Молдавская Первый секретарь ЦК Ком
партии Молдавии

БОЖЕНОВ Евгений 
Васильевич

Белгородская Машинист турбинного цеха 
ТЭЦ

БОЖКО Иван 
Акимович

Саратовская Первый секретарь Перелюбско- 
го райкома КПСС

БОЙКО Михаил Ростовская Токарь
Павлович

БОЙКО Раиса 
Захаровна

Кустанайская Первый секретарь Убаганского 
райкома КП Казахстана

БОЙКОВ Владимир Ленинградская Секретарь парткома
Андреевич

БОЙКОВА Анна 
Петровна

Ленинградская Второй секретарь Ленинград
ского горкома КПСС

БОЙЦОВ Павел Челябинская Бригадир кузнецов
Васильевич

БОЙЦОВА Зоя 
Петровна

Эстонская Начальник цеха
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БОЙЧЕВ Михаил 
Эммануилович 

БОКАРЕВ Василий 
Никитович

Московская
городская

Пензенская

БОЛДЫРЕВ Василий 
Иванович

БОЛДЫРЕВА Мария 
Семеновна

Азербайджан
ская

Тамбовская

БОЛОНКИН Анатолий 
Иванович

БОЛТУШНИКАЙТЕ Мария 
Юозовна

БОЛЬШАКОВ Алексей 
Александрович 

БОЛЬШАКОВ Иван 
Ефимович 

БОЛЮНОВ Иван 
Маркович

БОНДАЛЕТОВ Иван 
Васильевич 

БОНДАРЕВ Андрей 
Леонтьевич

Горьковская

Литовская

Татарская

Костромская

Московская
городская

Запорожская

Белгородская

БОНДАРЕНКО Алексей 
Андреевич

БОНДАРЕНКО Анатолий 
Павлович

БОНДАРЕНКО Иван 
Константинович 

БОРДКЖОВ Петр 
Михайлович 

БОРИСЕНКО Николай 
Михайлович 

БОРИСОВ Александр 
Филиппович 

БОРИСОВ Григорий 
Иванович

БОРИСОВ Михаил 
Васильевич 

БОРИСОВ Семен 
Захарович

БОРОВИКОВ Георгий 
Емельянович

Черкасская

Ростовская

Одесская

Минская

Черниговская

Челябинская

Самаркандская

Московская
городская
Якутская

Татарская

БОРОДАТОВ Александр 
Архипович 

БОРОДИН Андрей 
Михайлович 

БОРОДИН Виктор 
Николаевич

Белгородская

Кустанайская

Сахалинская

Слесарь

Бригадир комплексной брша- 
ды колхоза им. Кирова Та- 
малинского района 

Бригадир бригады коммунисти
ческого труда сталеваров 

Секретарь парткома колхоза 
им. Ильича Избердеевского 
района 

Токарь

Ткачиха

Машинист-инструктор локомо
тивного депо 

Директор комбината

Слесарь

Первый секретарь Запорожско
го горкома КП Украины 

Председатель колхоза «Память 
Ленина» Ново-Оскольского 
района

Военнослужащий

Первый секретарь Белокалит- 
венского райкома КПСС 

Инженерно-технический работ
ник

Военнослужащий

Председатель Черниговского 
облисполкома

Председатель Челябинского 
совнархоза 

Военнослужащий

Первый секретарь Мытищин
ского райкома КПСС 

Первый секретарь Якутского 
обкома КПСС

Секретарь партбюро зверосов
хоза «Бирюлинский» Высоко- 
горского района 

Мастер смены комбината

Первый секретарь Кустанайско- 
го обкома КП Казахстана 

Председатель Сахалинского об
ластного совета профсоюзов
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БОРОДИН Михаил 
Ермолаевич

Ярославская Первый секретарь Ярославского 
горкома КПСС

БОРОДИНА Антонина 
Алексеевна

Куйбышевская Секретарь парторганизации 
колхоза им. Чапаева Пест- 
равского района

БОРОДУЛИН Александр Ленинградская Фрезеровщик
Васильевич

БОРОЗДИН Николай Ленинградская Судосборщик
Петрович

БОРОЗНОВА Тамара Могилевская Швея-мотористка
Андреевна

БОРЧУК Ольга 
Васильевна

Хмельницкая Звеньевая колхоза им. Круп
ской Каменец-Подольского 
района

БОРЩ Александр Сталинская Машинист электровоза
Степанович

БОСЕНКО Николай 
Васильевич

Ставропольская Второй секретарь Ставрополь
ского крайкома КПСС

БОСЫЙ Павел 
Иванович

Алма-
Атинская

Военнослужащий

БОТВИН Александр 
Платонович

Киевская Второй секретарь Киевского об
кома КП Украины

БОТВИНОВ Александр 
Игнатьевич

Черновицкая Первый секретарь Черновицко
го обкома КП Украины

БОЧАРОВ Степан Красноярская Старший плавильщик
Иванович

БОЧАРОВА Раиса Алма- Директор школы ФЗО, секре-
Григорьевна Атинская тарь первичной парторгани

зации фабрики
БОЧКАРЕВ Александр 

Панкратьевич
Саратовская Председатель Саратовского 

облисполкома
БОЧКАРЕВ Гурий Московская Секретарь Московского горко-

Николаевич городская ма КПСС
БОЧКИН Андрей 

Ефимович
Красноярская Начальник управления строи

тельства
БОЯРЧУК Василий Хмельницкая Машинист ТЭЦ

Степанович
БОЯРШИНОВА Ксения 

Федоровна
Пермская Бригадир комплексной бригады 

колхоза «Ленинский путь» 
Оханского района

БРАГА Марк 
Андронович

Херсонская Комбайнер колхоза «Россия» 
Голопристанского района

БРАГИН Павел Карельская Директор леспромхоза
Дмитриевич

БРАЖНИЧЕНКО Григорий 
Васильевич

Ленинградская Инженерно-технический работ
ник
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БРАТЧЕНКО Борис 
Федорович

Павлодарская Заместитель председателя Со
вета Министров, председа
тель Госплана Казахской 
ССР

БРЕВНОВА Нина 
Никандровна

Омская Первый секретарь Азовского 
райкома КПСС

БРЕЖНЕВ Леонид Московская Член Президиума ЦК КПСС,
Ильич городская Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР
БРЕХОВ Иван 

Иванович
Калининская Председатель Калининского об

ластного совета профсоюзов
БРЕХОВ Константин 

Иванович
Московская Председатель Московского об

ластного совнархоза
БРОВКА Петр Минская Писатель

Устинович
БРОСАЛОВ Василий 

Андреевич
Горьковская Первый секретарь Городецкого 

горкома КПСС
БРУНИНЬШ Карл Латвийская Кузнец

Карлович
БРУСЕНЦЕВА Анна Челябинская Комплектовщица цеха

Васильевна
БРЫЗГОВА Надежда Московская Заведующая учебной частью

Г еоргиевна городская школы № 626 .
БРЫЗГУНОВА Аэлита Хабаровская Фрезеровщица

Кирилловна
БРЫЗИН Николай 

Николаевич
Курганская Первый секретарь Курганского 

горкома КПСС
БРЮХАНОВА Мария 

Александровна
Пермская Свинарка совхоза «Верхне- 

Муллинский» Верхне-Мул- 
линского района

БРЯНЦЕВ Иван 
Иванович

Псковская Механик-комбайнер колхоза 
им. XXI партсъезда Псков
ского района

БУАЧИДЗЕ Тенгиз 
Павлович

Г рузинская Министр культуры Грузинской 
ССР

БУБЛИКОВ Андрей Днепропетров- Инженерно-технический работ-
Васильевич ская Н И К

БУБНОВСКИЙ Никита Черкасская Секретарь ЦК КП Украины
Дмитриевич

БУГАЕВ Евгений Западно- Главный редактор журнала ЦК
Иосифович Казахстанская КПСС «Партийная жизнь*

БУГАЕВ Николай 
Фомич

Курганская Ректор Курганского сельскохо
зяйственного института

БУГЛИМОВА Евдокия Южно- Бригадир хлопководческой
Ильинична Казахстанская бригады колхоза «Сталин

ский путь» Ильичевского 
района

БУГРИМ Валентина 
Семеновна

Брянская Звеньевая колхоза «Красный 
путиловец» Стародубского 
района
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БУДАЙ Ядвига 
Иосифовна

Минская Доярка колхоза «Советская 
Белоруссия» Минского рай-

БУДЕННЫЙ Семен Московская Маршал Советского Союза
Михайлович

БУДНИКОВ Евгений Новгородская Машинист паровозного депо
Константинович

Колхозница колхоза им. Круп
ской Котельниковского рай
она

Первый секретарь Харьковского 
райкома КП Украины

БУДЯКОВА Александра 
Яковлевна

Сталинградская

БУДЯНСКИЙ Илья 
Авдеевич

Харьковская

БУЗДИН Василий 
Васильевич

Брянская Первый секретарь Новозыбков- 
ского горкома КПСС

БУЗНИЦКИЙ Александр 
Г ригорьевич

Киевская Председатель колхоза им. Жда
нова Старченковского района

БУИМИСТРЕНКО Киевская Слесарь
Владимир Дмитриевич

БУИНОВСКИЙ Виктор 
Михайлович

Красноярская Директор опытно-показатель
ного Учумского племовцеза- 
вода Ужурского района

БУКОВ Александр Особый округ Военнослужащий
Иванович

БУЛАН Константин Красноярская Начальник Управления
Григорьевич

БУЛАХ Григорий 
Семенович

Сахалинская Бригадир-полевод совхоза 
«Анивский» Анивского рай-

БУЛГАКОВ Александр 
Александрович

Днепропет
ровская

ОН  3
Секретарь ВЦСПС

БУЛГАКОВА Евгения Харьковская Укладчица
Акимовна

БУДДА Иван Днепропет- Первый секретарь Широковско-
Сергеевич ровская го райкома КП Украины

БУНЯЕВ Иван Астраханская Обрубщик
Константинович

БУНЯЕВ Юрий Белгородская Машинист электровоза
Михайлович

БУРАК Петр 
Ефимович

Львовская Первый секретарь Ленинского 
райкома КП Украины

БУРАКОВ Григорий 
Ефимович

Красноярская Бригадир бригады монтажни
ков

БУРАНОВА Рано Ташкентская Доярка колхоза «Коммунизм» 
Калининского района

БУРАЯ Александра Минская Шлифовщица
Трофимовна

БУРДЕИНЫЙ Алексей Брестская Военнослужащий
Семенович

БУРЕЕВ Алексей Андижанская Второй секретарь Андижанско-
Петрович го обкома КП Узбекистана
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БУРКАЦКАЯ Галина 
Евгеньевна

Черкасская Председатель колхоза «Радян- 
ська Украина» Черкасского 
района

БУРКИЦА Надежда 
Григорьевна

Амурская Заведующая МТФ колхоза им. 
Свердлова Советского рай-

БУРКОВ Борис Московская Председатель правления агент-
Сергеевич городская ства печати «Новости»

БУРКОВ Петр 
Г ригорьевич 

БУРЛАКА Алексей 
Иванович

Свердловская Старший конверторщик

Волынская Бригадир по ремонту строи
тельных машин

БУРЛАКОВ Александр Ленинградская Бригадир каландра
Александрович

БУРМАК Михаил Калужская Военнослужащий
Савельевич

БУРМИСТРОВ Иван 
Петрович

Ферганская Заведующий отделом партий
ных органов ЦК КП Узбеки
стана

БУРОВ Иван Целиноградская Второй секретарь Целинного
Михайлович крайкома КП Казахстана

БУРОВА Клавдия 
Г ригорьевна

Московская
городская

Слесарь-сборщик

БУСС Андрей 
Андреевич

Киргизская Первый секретарь Фрунзенско
го горкома КП Киргизии

БУСЫГИН Михаил 
Иванович

Пермская Первый секретарь Соликамско
го горкома КПСС

БУТАКОВ Павел 
Иванович

Тюменская Директор Центрального сов
хоза

БУТЕНКО Григорий 
Прокофьевич

Житомирская Заместитель председателя Со
вета Министров Украинской 
ССР

БУТЕНКО Петр 
Васильевич

Луганская Первый секретарь Попаснян- 
ского райкома КП Украины

БУТОМА Борис 
Евстафьевич

Николаевская Председатель Государственно
го комитета Совета Минист
ров СССР по судостроению, 
министр СССР

БУ ГРИМОВ Василий 
Родионович

Харьковская Бригадир комплексной бригады 
штукатуров

БУТУСОВ Сергей Московская Первый заместитель председа-
Михайлович городская теля Московского гориспол

кома
БУТЯЕВ Павел 

Иванович
Куйбышевская Секретарь парторганизации 

совхоза «Дружба» Кошкин- 
ского района

БУХАРОВ Александр 
Семенович

Московская Заместитель председателя Со
вета Министров РСФСР

БУХРАШВИЛИ Шота 
Ефремович

Грузинская Первый секретарь Чиатурского 
горкома КП Грузии
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БУЯНОВ Иван Московская Председатель колхоза им. Вла-
Андреевич городская димира Ильича

БЫКОВ Антон 
Иванович

Свердловская Председатель Свердловского 
областного совета профсою-

БЫКОВ Василий 
Иванович

Латвийская Первый секретарь Даугавпилс- 
ского горкома КП Латвии

БЫСТРОВ Аркадий 
Зиновьевич

Ленинградская Первый секретарь Рощинского 
райкома КПСС

БЫЧЕНОК Тамара Киевская Мастер участка фабрики
Васильевна

БЫЧКОВ Геннадий Московская Производитель работ строи-
Иванович городская тельного управления

БЫЧКОВА Анна 
Николаевна

Свердловская Персональный пенсионер. Член 
КПСС с 1906 г.

ВАДИВАСОВ Дмитрий 
Георгиевич

Саратовская Ректор Саратовского института 
механизации сельского хозяй
ства

ВАИМУГИНА Мария 
Александровна

Новгородская Первый секретарь Крестецкого 
райкома КПСС

ВАКАЛ Феодора Сумская Работница
Захаровна

Г азосварщикВАКСЕР Николай Астраханская
Алексеевич

ВАКУЛЕНКО Иван 
Максимович

Харьковская Комбайнер колхоза «Красный 
Оскол» Изюмского района

ВАЛДОВ Альфред Эстонская Разметчик
Янович

ВАЛЕЕВА Галима 
Юнусовна

Татарская Свинарка совхоза им. Воров
ского Мензелинского района

ВАЛИЕВА Асия 
Фазлыевна

Башкирская Прибористка

ВАЛИТ Анатолий 
Анисимович

Архангельская Первый секретарь Котласского 
горкома КПСС

ВАЛУЕВ Виктор Московская Первый секретарь Люберецко-
Павлович городская го райкома КПСС

ВАЛЫД Иван 
Ильич

Винницкая Токарь по металлу совхоза им. 
Сталина Литинского района

ВАЛЬЧУН Иван 
Власович

Ровенская Председатель колхоза им. Ле
нина Демидовского района

ВАЛЬЯНО Нина 
Сергеевна

Белгородская Заведующая хирургическим от
делением Вейделевской рай
онной больницы

ВАЛЯВСКИИ Иван 
Филиппович

Кировоградская Первый секретарь Кировоград
ского горкома КП Украины

ВАЛЯГИН Александр 
Васильевич

Новгородская Первый секретарь Боровичско- 
го райкома КПСС

ВАЛЯНИНА Елена 
Ивановна

Приморская Звеньевая овощеводческого зве
на колхоза им. XIX парт- 
съезда Октябрьского района
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ВАННАХ Святослав 
Эдуардович

Латвийская Директор совхоза «Истра» Луд- 
зенского района

ВАНЯЕВ Николай 
Алексеевич

Приморская Начальник «Главдальвосток- 
рыбпрома» при ВСНХ

ВАРАНАУСКАЙТЕ Она 
Аугустовна

Литовская Зоотехник колхоза «Барюнай» 
Ионишского района

ВАРЕНЦОВ Сергей Ленинградская Военнослужащий
Сергеевич

ВАРНАВА Александр Одесская Машинист тепловоза
Владимирович

ВАРТАНЯН Артем Восточно-Ка- Инженерно-технический работ-
Мисакович захстанская Н И К

ВАРТАНЯН Баграт 
Абрамович

Армянская Директор совхоза «Зейтун» Но- 
емберянского района

ВАРУХИН Владимир Карельская Штамповщик
Михайлович

ВАРШАНИДЗЕ Жужуна 
Хулусовна

Г рузинская Доярка колхоза им. Кирова, 
с. Урехи, Батумского района 
Аджарской АССР

ВАРШИЦКИЙ Александр 
Г ригорьевич

Брестская Машинист-инструктор паровоз
ного депо

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Латвийская Военнослужащий
Алексеевич

ВАСИЛЬЕВ Борис 
Петрович

Крымская Мастер строительного управле
ния

ВАСИЛЬЕВ Виктор 
Иванович

Тамбовская Бригадир комплексной бригады 
колхоза им. Димитрова Сам- 
пурского района

ВАСИЛЬЕВ Владимир 
Петрович

Ульяновская Председатель Ульяновского 
облисполкома

ВАСИЛЬЕВ Вячеслав Тульская Шлифовальщик
Александрович

ВАСИЛЬЕВ Иван 
Фролович

Томская Председатель Томского облис
полкома

ВАСИЛЬЕВ Михаил 
Иванович

Ленинградская Первый секретарь Сестрорецко- 
го райкома КПСС г. Ленин-

ВАСИЛЬЕВ Николай Днепропетров-
града

Председатель Днепропетровске-
Федорович ская го облисполкома

ВАСИЛЬЕВ Павел 
Николаевич

Амурская Первый секретарь Благовещен
ского райкома КПСС

ВАСИЛЬЕВ Петр 
Васильевич

Новгородская Бригадир тракторной бригады 
колхоза «Победа» Мошенско- 
го района

ВАСИЛЬЕВ Петр 
Г ригорьевич

Удмуртская Первый секретарь Мало-Пур- 
гинского райкома КПСС

ВАСИЛЬЕВА Анастасия 
Ивановна '

Свердловская Первый секретарь Ново-Лялин- 
ского райкома КПСС

ВАСИЛЬЕВА Васса 
Марковна

Куйбышевская Станковая работница завода
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ВАСИЛЬЕВА Надежда Ленинградская Сборщица
Анатольевна

ВАСИЛЬЕВА Нина 
Васильевна

Псковская Бригадир комплексной бригады 
колхоза «Путь Ильича» Пал- 
кинского района

ВАСИЛЬЕВА Нина Кировоградская Точильщица литейного цеха
Ефимовна

ВАСИЛЮК Иван 
Яковлевич

Сталинградская Первый секретарь Старопол
тавского райкома КПСС

ВАСИН Константин 
Дмитриевич

Мурманская Председатель Мурманского 
совнархоза

ВАСЛЯЕВ Владимир Николаев- Первый секретарь Николаевско-
Александрович екая го горкома КП Украины

ВАСЬКИН Василий Саратовская Начальник Управления
Тимофеевич

ВАСЬКОВСКИЙ Михаил Ленинградская Начальник Управления
Романович

ВАСЮТИН Александр 
Иванович

Саратовская Первый секретарь Новоузен- 
ского райкома КПСС

ВАСЯГИН Семен 
Петрович

Особый округ Член Военного совета, началь
ник Политуправления Груп
пы советских войск в Гер
мании

ВАТАНИН Василий Мордовская Мастер
Арефьевич

ВАТЧЕНКО Алексей 
Федосеевич

Хмельницкая Первый секретарь Хмельницко
го обкома КП Украины

ВАУЛИН Виталий 
Михайлович

Ростовская Секретарь первичной парторга
низации шахты

ВАУЛИН Иван Свердловская Машинист экскаватора
Федорович

БашкирскаяВАХИТОВА Гатия 
Мухаметовна

Доярка Таймасовского совхоза 
Куюргазинского района

БАЧИНСКАЯ Валентина 
Семеновна

Гродненская Бригадир полеводческой боига- 
ды колхоза «Россия» Грод
ненского района

ВАШУКОВ Андрей 
Петрович

Архангельская Председатель колхоза «Новая 
жизнь» Холмогорского рай-

ВАШУРА Петр 
Владимирович

Иркутская Член Военного совета, началь
ник Политуправления Забай
кальского военного округа

ВАЩЕНКО Григорий 
Иванович

Харьковская Второй секретарь Харьковского 
обкома КП Украины

ВАЩИЛИНА Мария Киевская Машинист электростанции
Афанасьевна

ВДОВИН Петр 
Андреевич

Мордовская Машинист цементных мельниц
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ВДОВИЧЕНКО Александр Омская Моторист
Николаевич

ВДОВИЧЕНКО Валентина Московская Старший машинист электропо-
Ивановна городская езда

ВЕДЕНЕЕВА Анна Гомельская Учительница средней школы
Романовна № 28 г. Гомеля

ВЕДМЕНКАЯ Нина Латвийская Швея
Алексеевна

ВЕДНИКОВ Василий Николаевская Председатель Николаевского
Спиридонович облисполкома

ВЕЗИРОВ Сулейман Азербайджан- Председатель Азербайджанско-
Дзад оглы ская го совнархоза

ВЕЙМЕР Арнольд Эстонская Председатель Эстонского сов-
Тынувич нархоза

ВЕЛИЕВ Абдулали Азербай- Оператор промысла нефтепро-
Гариб оглы джанская мыслового управления

ВЕЛИЧКИН Михаил Краснодарская Второй секретарь Краснодар-
Семенович ского крайкома КПСС

ВЕЛИЧУТИН Дмитрий Вологодская Первый секретарь Кичменгско-
Федорович Городецкого райкома КПСС

ВЕНЕДИКТОВ Владимир Николаевская Машинист паровозного депо
Петрович

ВЕРБНАЯ Мария Кемеровская Главный агроном Прокопьев-
Ивановна ского совхоза

ВЕРЕЩАГИН Глеб Алтайская Инженерно-технический работ-
Сергеевич Н И К

ВЕРЕЩАГИН Иван Житомирская Военнослужащий
Васильевич

ВЕРИЖНИКОВ Сергей Ленинградская Секретарь Ленинградского гор-
Михайлович кома КПСС

ВЕРНИДУБОВ Александр Ростовская Электромонтер
Иванович

ВЕРПАТОВА Екатерина Сахалинская Управляющая отделением сов-
Семеновна хоза «Красная Тымь» Киров-

ВЕРУШКИН Николай Рязанская
ского района

Председатель Рязанского обл-
Андреевич исполкома

ВЕРХУШИНА Муза Читинская Формовщица
Павловна

ВЕРШИНИН Константин Московская Заместитель министра обороны
Андреевич городская СССР, главнокомандующий

ВЕСЕЛКОВА Евдокия Иркутская
Военно-Воздушными Силами 

Оператор цеха
Алексеевна

ВЕСЕЛОВ Семен Ташкентская Второй секретарь Ташкентско-
Михайлович го обкома КП Узбекистана

ВЕСЕЛОВСКИЙ Александр Горьковская Первый секретарь Автозавод-
Петрович ского райкома КПСС г. Горь-

ВЕТЛИЦКИЙ Вячеслав Куйбышевская
К О Г О

Первый секретарь Куйбышев-
Федорович ского горкома КПСС
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Ф а м и л и я ,  и м я  и о т ч е с т в о

ВЕТЛИЦЫН Михаил 
Георгиевич 

ВЕЧЕРОВА Юлия 
Михайловна 

ВЕЧКАНОВ Серафим 
Емельянович 

ВИВДЫЧЕНКО Иван 
Иванович

ВИЛКОВ Валентин 
Николаевич 

ВИЛЬКОТ Кирилл 
Г ригорьевич 

ВИЛЬХОВЫИ Федор 
Федорович 

ВИНДЕДЗ Алиса 
Яновна

ВИНОГРАДОВ Александр 
Сергеевич

ВИНОГРАДОВ Алексей 
Яковлевич

ВИНОГРАДОВ Владислав 
Павлович

П а р т о р г а н и
з а ц и я

З а н и м а е м а я  д о л ж н о с т ь ,
п р о ф е с с и я

Московская
городская

Ивановская

Директор Мытищинского ма
шиностроительного завода 

Ткачиха

Мордовская Писатель

Закарпатская Заведующий отделом парторга- 
нов ЦК КП Украины

Горьковская Бригадир строительного треста

Магаданская

Полтавская

Латвийская

Калининская 

Особый округ

Бригадир экскаваторной брига
ды

Первый секретарь Решетилов- 
ского райкома КП Украины 

Первый заместитель председа
теля Госплана Латвийской 
ССР

Первый секретарь Ржевского 
горкома КПСС 

Военнослужащий

Самарканд
ская

Второй секретарь Самарканд
ского обкома КП Узбекистана

ВИНОГРАДОВ Николай 
Аркадьевич

ВИНОГРАДОВ Николай 
Михайлович 

ВИНОКУРОВ Аркадий 
Владимирович

ВИТАШКЕВИЧ Александр 
Никитович

ВИТКОВСКАЯ Мария 
Яковлевна

ВИТРИЧЕНКО Николай 
Семенович 

ВИШНЯКОВ Борис 
Тимофеевич 

ВИШТАК Степанида 
Демидовна

ВЛАДИМИРОВ Валерий 
Викторович 

ВЛАСЕНКО Галина 
Акимовна 

ВЛАСЕНКО Петр 
Игнатьевич 

ВЛАСОВ Александр 
Владимирович 

ВЛАСОВ Василий 
Иванович

Башкирская

Бурятская

Марийская

Минская

Министр здравоохранения 
РСФСР

Комбайнер совхоза «Соснов- 
ский» Еравнинского района 

Председатель колхоза «Рос
сия» Мари-Турекского района 

Расточник

Красноярская . Первый секретарь Туруханско- 
го райкома КПСС 

Харьковская Слесарь

Архангельская

Киевская

Московская

Молдавская

Сталинская

Иркутская

Киевская

Машинист-инструктор паровоз
ного депо

Звеньевая колхоза «Радянська 
Украина» Гребенковского 
района

Первый секретарь Можайского 
горкома КПСС

Председатель Страшенского 
райисполкома

Первый секретарь Чистяковско- 
го горкома КП Украины

Первый секретарь Зиминского 
райкома КПСС

Инженерно-технический работ
ник
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ВЛАСОВ Иван 
Петрович

Житомирская Секретарь парткома

ВОВК Евгений 
Александрович 

ВОВК Юрий 
Семенович 

ВОЕВОДИН Петр 
Иванович

ВОЕВОДОВА Тамара 
Ильинична 

ВОЗНЮК Василий 
Иванович

ВОЙНОВА Маргарита 
Г ригорьевна

ВОЙЦИЦКИЙ Василий 
Кириллович 

ВОЛКОВ Александр 
Петрович

ВОЛКОВ Анатолий 
Иванович 

ВОЛКОВ Виктор 
Тимофеевич 

ВОЛКОВ Иван 
Алексеевич 

ВОЛКОВ Иван 
Васильевич 

ВОЛКОВ Николай 
Александрович 

ВОЛКОВ Николай 
Иванович 

ВОЛКОВ Сергей 
Петрович

ВОЛКОВА Лидия 
Авксентьевна

ВОЛКОВА Мария 
Александровна 

ВОЛКОВА Нина 
Артемовна

ВОЛКОНСКИЙ Алексей 
Викторович

ВОЛКОТРУБЕНКО Иван 
Иванович

ВОЛОВЧЕНКО Иван 
Платонович

Мордовская

Татарская

Первый секретарь Саранского 
горкома КПСС 

Военнослужащий

Московская
городская

Калининская

Астраханская

Персональный пенсионер. Член 
КПСС с 1899 г.

Телятница колхоза «Мир» 
Старицкого района 

Военнослужащий

Оренбургская Шлифовщица

Винницкая Слесарь

Московская
городская

Запорожская

Председатель Г осударственно- 
го комитета Совета Минист
ров СССР по вопросам труда 
и заработной платы 

Старший вальцовщик

Литовская Мастер

Вологодская

Псковская

Председатель Вологодского 
облисполкома 

Слесарь

Владимирская Секретарь парткома

Калужская

Московская

Краснодарская

Приморская

Инженерно-технический работ
ник

Заведующий промышленно
транспортным отделом Мо
сковского обкома КПСС 

Звеньевая по выращиванию 
уток колхоза «Заветы Иль
ича» Каневского района 

Сборщица

Краснодарская

Калининская

Пензенская

Доярка совхоза «Урупский» 
Советского района 

Первый секретарь Торжокского 
горкома КПСС 

Военнослужащий

Липецкая Директор совхоза «Петров- 
j ский» Добринского района
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ВОЛОДОВА Мария Запорожская Звеньевая колхоза «Украина»
Захаровна Куйбышевского района

ВОЛОХ Владимир Пензенская Директор совхоза «Красное
Николаевич знамя» Башмаковского рай-

ВОЛОШИН Иван Московская Военнослужащий
Макарович городская

ВОЛОШКО Павел Западно- Председатель Западно-Казах-
Порфирьевич Казахстанская стзнского облисполкома

ВОЛЫНЕЦ Андрей Киевская Первый секретарь Володарско-
Тихонович го райкома КП Украины

ВОЛЫНСКИЙ Александр Южно- Председатель Южно-Казах-
Моисеевич Казахстанская станского совнархоза

ВОЛЬТОВСКИЙ Борис Николаевская Заместитель председателя Со-
Иовлевич вета Министров Украинской 

ССР
ВОРОБЬЕВ Борис Мурманская Директор Кольского зверосов-

Леонидович хоза
ВОРОБЬЕВ Борис Ивановская Первый секретарь Вичугского

Михайлович горкома КПСС
ВОРОБЬЕВ Василий Ульяновская Председатель Ульяновского

Иванович совнархоза
ВОРОБЬЕВ Георгий Краснодарская Первый секретарь Краснодар-

Иванонич с к о г о  крайкома КПСС
ВОРОБЬЕВ Константин Якутская Председатель Якутского сов-

Васильевич нархоза
ВОРОБЬЕВ Николай Ленинградская Первый секретарь Выборгского

Николаевич горкома КПСС
ВОРОБЬЕВ Никон Сталинская Персональный пенсионер. Член

Дмитриевич КПСС с 1914 г.
ВОРОБЬЕВА Александра Московская Директор молочного комбината

Г еоргиевна городская Мосгорсовнархоза
ВОРОБЬЕВА Мария Московская Мастер строительного управле-

Петровна городская ния
ВОРОЖИЩЕВ Михаил Тамбовская Начальник механизированного

Николаевич звена по выращиванию куку
рузы совхоза «Россия» Муч- 
капского района

ВОРОНА Любовь Днепропетров- Заместитель бригадира комп-
Кирилловна ская лексной бригады № 1 по жи

вотноводству колхоза «За 
мир» Магдалиновского рай-

ВОРОНЕНКОВ Николай Брянская Секретарь парткома колхоза
Иванович им. Калинина Дубровского 

района
Председатель Восточно-Казах-ВОРОНЕНКОВ Юрий Восточно-

Петрович Казахстанская станского совнархоза
ВОРОНИН Павел Московская Инженерно-технический работ-

Андреевич городская Н И К

ВОРОНИН Юрий Таджикская Директор хлопкосовхоза им.
Дмитриевич Куйбышева, г, Курган-Тюбе
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ВОРОНИНА Нина 
Петровна

Воронежская Заведующая молочно-товарной 
фермой колхоза им. Сталина 
Давыдовского района

ВОРОНИНА Прасковья Московская Первый секретарь Бауманского
Алексеевна городская райкома КПСС г. Москвы

ВОРОНИНА Эмма Ровенская Прораб
Петровна

ВОРОНИНСКИЙ Сергей 
Сергеевич

Башкирская Председатель Уфимского гор
исполкома

ВОРОНКОВА Нина Сталинград- Инженерно-технический работ-
Васильевна ская Н И К

ВОРОНОВ Владимир Крымская Военнослужащий
Иванович

ВОРОНОВ Владимир 
Петрович

Горьковская Первый секретарь Борского 
горкома КПСС

ВОРОНОВ Геннадий Московская Заместитель председателя Бю-
Иванович городская ро ЦК КПСС по РСФСР

ВОРОНОВ Михаил 
Романович

Свердлов
ская

Военнослужащий

ВОРОНОВ Феодосий Челябинская Директор комбината
Денисович

ВОРОНОВА Раиса Новосибир- Старший агроном колхоза «Со-
Ивановна ская юз строителей» Мошковского 

района
ВОРОНЦОВ Андрей Воронежская Токарь

Митрофанович
ВОРОНЦОВ Сергей 

Васильевич
Карельская Председатель Карельского сов

нархоза
ВОРОПАЕВ Виктор 

Васильевич
Саратовская Первый секретарь Ртищевского 

горкома КПСС
ВОРОСОВ Тимофей 

Алексеевич
Читинская Старший чабан совхоза Быр- 

кинского района
ВОРОТНИКОВА Зинаида Алтайская Планочница

Васильевна
ВОРОШИЛОВ Климент 

Ефремович
Московская Член Президиума Верховного 

Совета СССР
ВОСС Август Латвийская Секретарь ЦК КП Латвии

Эдуардович
ВОСТОКОВА Наталья Горьковская Председатель фабкома

Алексеевна
ВОСТРОКОНОВ Алексей 

Михайлович
Горьковская Первый секретарь Гагинского 

райкома КПСС
ВРУБЛЕВСКИЙ Юлиан 

Адольфович
Ленинград

ская
Обмотчик

ВУС Мария 
Ивановна

Львовская Бригадир колхоза им. Ильича 
Ивано-Франковского района

ВЫЖУЛЛ Гавриил 
Герасимович

Оренбургская Начальник Управления



396 П РИ ЛО ЖЕ НИ Я

Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ВЫРВЫХВОСТ Василий Ставрополь- Председатель Воронцово-Алек-
Андреевич ская сандровского райисполкома

ВЫРОВЕЦ Юрий Хмельницкая Управляющий строительным
Григорьевич трестом

ВЫСОЦКИЙ Григорий Сталинград- Первый секретарь Дубенского
Михайлович ская райкома КПСС

ВЫС'ГРОПОВА Степанида Калмыцкая Бригадир специализированной
Васильевна бригады колхоза «Гигант»

ВЯЛЯС Вайно Эстонская Первый секретарь Таллинского
Иосипович горкома КП Эстонии

ВЯТКИН Александр Эстонская Военнослужащий
Васильевич

ВЯТКИН Леонид Восточно- Первый секретарь Усть-Каме-
Яковлевич Казахстанская ногорского горкома КП Ка-

ВЯТКИН Николай Челябинская
захстана

Инженерно-технический работ-
Петрович ник

ГАБИТОВ Митхат Башкирская Машинист экскаватора
Исмагилович

ГАВРИКОВ Александр Азербайджан- Старший оператор
Митрофанович ская

ГАВРИЛЕНКО Виктор Краснодар- Первый секретарь Краснодар-
Федорович ская ского крайкома ВЛКСМ

ГАВРИЛЕНКО Николай Днепропет- Председатель Днепропетров-
Евстафьевич ровская ского горисполкома

ГАВРИЛИНА Надежда Московская Секретарь парткома совхоза
Васильевна «Малино» Ступинского рай

она
Механизатор-кукурузовод сов-ГАВРИЛОВ Анатолий Калужская

Кузьмич хоза «Вознесенский» Тарус-

ГАВРИЛОВ Виктор Марийская
ского района

Председатель Марийского сов-
Матвеевич н а р х о з а

ГАВРИЛОВ Герман Куйбышев- Старший мастер
Михайлович ская

ГАВРИЛОВ Матвей Калининград- Директор совхоза «Тимирязев-
Романович ская ский» Славского района

ГАВРИЛОВ Михаил Киргизская Второй секретарь ЦК КП Кир-
Александрович гизии

ГАВРИЛОВА Алевтина Ивановская Ткачиха
Васильевна

ГАВРИЛОВА Валентина Московская Линотипистка типографии «Из-
Николаевна городская вестия»

ГАВРИЛОВА Зинаида Свердлов- Директор племзавода «Пио-
Михайловна ская нер» Талицкого района

ГАГАНОВА Валентина Калининская Бригадир хлопчатобумажного
Ивановна комбината

ГАГАРИН Юрий Московская Летчик-космонавт
Алексеевич 1 городская
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ГАДЖИЕВ Юнус Азербайджан- Бригадир овце-товарной фермы
Мухтар оглы ская совхоза им. 28 апреля Евлах- 

ского района
ГАДИРОВА Фирангиз 

Рустам кызы
Азербайджан

ская
Секретарь парткома

ГАЕВОЙ Антон Одесская Секретарь ЦК КП Украины
Иванович

ГАЗЗАЕВ Владимир 
Исакович

Г рузинская Председатель Юго-Осетинского 
облисполкома

ГАИВОРОНСКИИ Алексей Южно-Казах- Инженерно-технический работ-
Герасимович станская Н И К

ГАЙДАЕНКО Яков Западно-Ка- Председатель колхоза «Путь к
Петрович захстанская коммунизму» Зеленовского 

района
ГАЙДУК Александр Кемеровская Начальник управления строи-

Константинович тельства
ГАЙЛЕ Георгий 

Иванович
Латвийская Председатель совнархоза Лат

вийской ССР
ГАЙНУТДИНОВА Мукар- 

рама Камалтдиновна
Башкирская Оператор по добыче нефти и 

газа
ГАИРБЕКОВ Муслим Чечено-Ин- Председатель Совета Минист-

Г айрбекович гушская ров Чечено-Ингушской АССР
ГАЛАНШИН Константин 

Иванович
Пермская Первый секретарь Пермского 

обкома КПСС
ГАЛАТОВ Николай Днепропет- Инженерно-технический работ-

Семенович ровская Н И К

ГАЛЕНКО Иосиф 
Афанасьевич

Днепропет
ровская

Машинист экскаватора

ГАЛИАХМЕТОВ Тагир 
Ахметович

Кировская Председатель колхоза им. Ста
лина Вятско-Полянского рай-

ГАЛКИН Александр Татарская Слесарь-разметчик
Миронович

ГАЛКИН Евгений 
Николаевич

Пермская Председатель Пермского гор
исполкома

ГАЛКИН Константин Архангель- Председатель Вельского райис-
Иванович ская полкома

ГАЛКОВ Вениамин 
Васильевич

Ленинград
ская

Токарь

ГАЛСТЯН Егиазар 
Саакович

Армянская Слесарь— бригадир комплекс
ной бригады

ГАМЗАТОВ Расул 
Г амзатович

Дагестан
ская

Писатель

ГАНИЕВА Ана-Ханум Азербайджан- Бригадир хлебобулочного ком-
Исмаил кызы ская бината

ГАНЬКЕВИЧ Анатолий Николаев- Инженерно-технический работ-
Борисович ская Н И К
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ГАНЬКОВСКИИ Иван 
Петрович

ГАПУРОВ Мухамедназар

Свердлов
ская

Туркменская

ГАРАГАШ Александр 
Дементьевич 

ГАРАГОНИЧ Иван 
Георгиевич 

ГАРАЛИК Елена 
Ивановна

ГАРАНДА Александра 
Васильевна

Кустанай-
ская

Закарпатская

Ивановская

Херсонская

ГАРАНИЧЕВ Василий 
Александрович .

ГАРБУЗОВ Василий 
Федорович

ГАРИБДЖАНЯН Геворг 
Багратович

ГАРИБОВА Александра 
Алексеевна

ГАРИБЯН Месроб 
Мовсесович

ГАРИН Василий 
Алексеевич

Калужская

Московская
городская

Армянская

Днепропет
ровская

Армянская

Саратовская

Первый секретарь Богданович- 
ского райкома КПСС

Первый секретарь Чарджоуско: 
го обкома КП Туркменистана

Председатель Кустанайского 
облисполкома

Председатель Закарпатского 
облисполкома

Первый секретарь Ивановского 
горкома КПСС

Директор совхоза «Парижская 
коммуна» Каланчакског о
района

Первый секретарь Сухиничско- 
го райкома КПСС

Министр финансов СССР

Первый секретарь Ленинакан- 
ского горкома КП Армении

Земледел сталелитейного цеха

Бригадир колхоза с. Н. Кохп 
Шаумянского района

Слесарь

ГАРКАВЕНКО Георгий 
Павлович

ГАРМАШОВ Николай 
Васильевич 

ГАСАНОВА Шамама 
Махмудалы кызы 

ГВАТУА Гурами 
Шалвович

ГВОЗДЕВ Александр 
Алексеевич

ГЕГЕШИДЗЕ Георгий 
Андреевич

ГЕЗАЛОВ Джаваншир 
Раджаб оглы

ГЕЛАШВИЛИ Димитрий 
Васильевич 

ГЕНЕРАЛОВ Федор 
Степанович 

ГЕОРГАДЗЕ Михаил 
Порфирьевич 

ГЕОРГИЕВ Александр 
Васильевич 

ГЕОРГИЕВСКИЙ 
Александр Сергеевич

Житомирская

Белгород
ская

Азербайджан
ская

Грузинская

Московская
городская

Грузинская

Первый секретарь Житомир
ского горкома КП Украины 

Первый секретарь Никитовско- 
го райкома КПСС 

Председатель колхоза им.
1 Мая Физулинского района 

Руководитель бригады комму
нистического труда по ремон
ту оборудования завода гид
ромеханизмов

Директор завода «Красный бо
гатырь», г. Москва 

Секретарь ЦК КП Грузии

Азербайджан
ская

Грузинская

Московская

Грузинская

Алтайская

Орловская

Первый секретарь Кировабад- 
ского горкома КП Азербай
джана

Председатель партийной ко
миссии при ЦК КП Грузии 

Председатель колхоза им. Ста
лина Луховицкого района 

Секретарь Президиума Верхов
ного Совета CCGP 

Первый секретарь Алтайского 
крайкома КПСС 

Директор совхоза «Ливенский» 
Ливенского района
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ГЕОРГИЕВСКИЙ Сергей 
Иванович

Иркутская Первый секретарь Братского 
горкома КПСС

ГЕРАСИМЕНКО 
Александр Семенович

Тернополь
ская

Военнослужащий

ГЕРАСИМЕНКО Андрей 
Степанович

Черниговская Председатель колхоза «Все- 
свитний Жовтень» Чернигов
ского района

ГЕРАСИМОВ Антон 
Владимирович

Сталинская Заместитель министра обороны 
СССР

ГЕРАСИМОВ Виктор 
Яковлевич

Саратовская Второй секретарь Саратовского 
обкома КПСС

ГЕРАСИМОВ Владимир Саратовская Шлифовщик
Алексеевич

ГЕРАСИМОВ Константин 
Михайлович

Омская Заместитель председателя Со
вета Министров РСФСР

ГЕРАСИМОВ Сергей Московская Заведующий кафедрой, профес-
Апполинариевич городская сор Всесоюзного государст

венного института кинемато
графии

ГЕРАСИМОВА Клавдия 
Андреевна

Луганская Директор совхоза «Семеновод» 
Станично-Луганского района

ГЕРГЕЛЬ Андрей 
Прокофьевич

Харьковская Первый секретарь Валковского 
райкома КП Украины

ГЕРМАН Иван 
Михайлович

Саратовская Первый секретарь Саратовского 
обкома ВЛКСМ

ГЕРЦИК Екатерина Ленинград- Доярка совхоза им. Володар-
Иосифовна ская ского Лужского района

ГЕТМАН Андрей 
Лаврентьевич

Львовская Командующий войсками При
карпатского военного округа

ГЕТМАНЕНКО Иван 
Г ригорьевич

Харьковская Первый секретарь Петровского 
райкома КП Украины

ГЕТЬМАН Александра 
Павловна

Крымская Бригадир птицекомбината 
«Южный» Симферопольского 
района

ГЕЧАС Станисловас Литовская Председатель колхоза «Горай- 
няй» Шилутского района

ГИМАЗОВ Гали Татарская Бригадир штукатуров
Гимазутдинович

ГИНДИЧ Трофим 
Александрович

Черкасская Председатель колхоза им. 
Близнюка Маньковского рай-

ГИРЕНКО Павел Свердлов- Начальник управления строи-
Дмитриевич ская тельства

ГИТАЛОВ Александр Кировоград- Бригадир тракторной бригады
Васильевич ская колхоза им. XX съезда КПСС 

Ново-Украинского района
ГЛАДИЛИН Тимофей 

Иванович
Новосибир

ская
Электромонтер

ГЛАДКИХ Надежда 
Михайловна

Тюменская Директор Ялуторовской сред
ней школы № 1



400 П РИ Л О Ж Е НИ Я

Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ГЛАЗКОВ Александр Вологодская Первый секретарь Вологодского
Павлович горкома КПСС

ГЛАЗКОВА Мария Московская Директор школы-интерната
Васильевна городская № 48

ГЛАЗОВ Евгений Калининская Горный мастер
Михайлович

ГЛАЗУНОВ Александр Львовская Первый секретарь Городокско-
Петрович го райкома КП Украины

ГЛЕБОВ Алексей Куйбышев- Председатель Похвистневского
Яковлевич ская райисполкома

ГЛЕБОВ Михаил Г родненская Военнослужащи й
Максимович

Заведующая детской поликли-ГЛЕБОВА Лидия Московская
Андреевна никой и детской консульта-

ГЛИВЕНКО Вера Краснояр-
цией

Заместитель директора по на-
Филипповна ская учной части, заведующая

0
кафедрой факультетской хи
рургии Красноярского мед-
института

ГЛОВА1ДКИИ Николай Волынская Председатель колхоза «Шлях
Георгиевич Ленина» Владимир-Волын-

ГЛУХОВ Захар Сталинская
ского района

Первый секретарь Марьинского
Николаевич райкома КП Украины

ГЛУХОВ Тимофей Алтайская Первый секретарь Крутихин-
Никитович ского райкома КПСС

ГЛУШКО Борис Молдавская Председатель опытно-показа-
Владимирович тельного хозяйства «Вяца

ГЛУШКО Валентин Московская
Ноуэ» Теленештского района 

Академик
Петрович городская

ГНЕДОВ Алексей Смоленская Председатель Смоленского
Трофимович облисполкома

ГНИ ДЮК Николай Львовская Первый секретарь Сокальского
Акимович райкома КП Украины

ГОГОЛЕВ Александр Московская Первый секретарь Раменского
Васильевич горкома КПСС

ГОГОЛЕВ Евгений Ленинград- Председатель Куйбышевского
Алексеевич ская райисполкома г. Ленинграда

ГОДЛЕВСКАЯ Мария Ровенская Звеньевая колхоза «Перемога»
Матвеевна Ровенского района

ГОДОВАНЮК Анатолий Хмельницкая Звеньевой по выращиванию ку-
Иванович курузы колхоза им. Карла

ГОДОВКИН Валентин Куйбышев-

Маркса Чемеровецкого рай
она

Председатель Куйбышевского
Сергеевич ская областного совета профсою

зов
Первый секретарь ПучежскогоГОЖЕВА Надежда Ивановская

Федоровна райкома КПСС



СПИСОК Д Е ЛЕ Г А Т ОВ  С РЕШАЮ ЩИМ ГОЛОСОМ 401

Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ГОЛИК Виталий Сталинская Начальник Управления
Акимович

ГОЛИКОВ Филипп Московская Начальник Главного политиче-
Иванович городская ского управления Советской 

Армии и Военно-Морского 
Флота

ГОЛИКОВА Валентина Ленинград- Председатель обкома профсою-
Г ригорьевна ская за медицинских работников, 

г. Ленинград
ГОЛОЬОКОВ Николай Бухарская Управляющий трестом

Семенович
ГОЛОВАСТИКОВА Мария 

Ефимовна
Московская
городская

Бригадир совхоза им. Горького

ГОЛОВАЦКИЙ Николай Алма-Атин- Председатель колхоза «40 лет
Никитич ская Октября» Панфиловского 

района
Председатель Пермского сов

нархоза
ГОЛОВАЧЕВ Александр 

Михайлович
Пермская

ГОЛОВИН Василий Белгород- Председатель колхоза им. Ча-
Степанович ская паева Волоконовского района

ГОЛОВКО Арсений Приморская Военнослужащий
1 ригорьевич

ГОЛОВКО Кузьма 
Петрович

Сталинская Первый секретарь Артемовско
го горкома КП Украины

1 ОЛОВЧВНКО Григорий 
Иванович

Харьковская Начальник Южной железной 
дороги

1 ОЛОДОВ Николай Латвийская Директор завода
Никитович

ГОЛОМЕДОВА Павла 
Фадеевна

Алтайская Преподаватель математики 
Быстроистокской средней 
школы Быстроистокского 
района

1 ОЛУЬ Анастасия 
Никитовна

Луганская Доярка колхоза «Заря комму
низма» Кременского района

1 ОЛУЬ Андрей 
Демидович

Сахалинская Председатель Сахалинского 
совнархоза

1 ОЛУЬ Варвара Николаев- Доярка колхоза им. Мичурина
Андреевна ская Кривоозерского района

ГОЛУБЕВ Василий 
Николаевич *

Московская Редактор газеты «Ленинское 
знамя»

ГОЛУБЕВ Николай 
Иванович

Орловская Председатель Орловского обл
исполкома

ГОЛУБЕВ Павел Владимир- Свиновод совхоза «Зименки»
Васильевич ская Муромского района

ГОЛУБЕВ Павел 
Васильевич

Запорожская Директор совхоза «Веселое» 
Веселовского района

ГОЛУБЕВА Антонина 
Николаевна

Вологодская Начальник управления облис
полкома

ГОЛУБЕВА Эльза Московская Слесарь
Николаевна городская

14 XXII съезд КПСС. Стенотчет, т. III
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ГОЛУБЕНКО Мария Сталинская Звеньевая по выращиванию ку-
Мироновна 

ГОЛУБКОВ Алексей Алтайская

курузы колхоза им. XXI 
съезда КПСС Добропольско
го района

Второй секретарь Алтайского
Зотович

ГОЛУБКОВ Михаил Станислав-
крайкома КПСС 

Первый секретарь Станислав-
Евстафьевич ская ского горкома КП Украины

ГОЛЬЦОВ Анатолий Московская Директор совхоза «Большевик»
Александрович

ГОНДЖИЛАШВИЛИ Г рузинская
Серпуховского района 

Первый секретарь Тианетского
Мария Александровна 

ГОНТАРЬ Тамара Краснодар-
райкома КП Грузии 

Бригадир производственной
Александровна ская бригады колхоза «Россия»

ГОНЧАР Александр Сталинская
Ново-Титаровского района 

Писатель
Терентьевич

ВоеннослужащийГОНЧАР Николай Хабаровская
Федотович

ГОНЧАРОВА Анна Ставрополь- Директор Г офицкой средней
Тимофеевна ская школы Петровского района

ГОНЧАРУК Степан Челябинская Сменный мастер завода
Илларионович

ГОПНЕР Серафима Московская Персональная пенсионерка.
Ильинична городская Член КПСС с 1903 г.

ГОРБАТЕНКО Алексей Свердлов- Начальник Политуправления
Михайлович ская Уральского военного округа

ГОРБАТЕНКО Надежда Ростовская Мастер участка фабрики
Макаровна

ГОРБАТОВ Михаил Калининская Начальник Управления
Васильевич

ГОРБАТЮК Евгений Тамбовская Военнослужащий
Михайлович

ГОРБАЧЕВ Лев Сталинская Сталевар
Васильевич

ГОРБАЧЕВ Михаил Ставрополь- Первый секретарь Ставрополь-
Сергеевич ская ского крайкома ВЛКСМ

ГОРБУЛИЧ Иван Крымская Бульдозерист строительно-мон-
Сергеевич

ГОРБУНКОВ Николай Сталинград-
тажного управления 

Первый секретарь Чернышков-
Николаевич ская ского райкома КПСС

ГОРБУНОВ Александр Кировская Директор завода
Михайлович

ГОРБУНОВ Василий Ивановская Аппаратчик
Васильевич

ГОРБУНОВ Леонид Куйбышев- Первый секретарь Сызранского
Михайлович ская райкома КПСС

ГОРДЕЕВА Тамара Горьковская Регулировщица
Федоровна



СПИСОК Д ЕЛ Е Г АТ О В  С РЕ ША ЮЩИМ ГОЛОСОМ 403

Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ГОРДЫЙ Никифор Волынская Первый секретарь Нововолын-
Кириллович ского горкома КП Украины

ГОРЕВОЙ Федор Г родненская Военнослужащий
Спиридонович

ГОРЕЛОВ Александр Московская Секретарь парткома
Иванович городская

ГОРЕЦКАЯ Ксения Винницкая Главный врач Винницкого об-
Захаровна ластного туберкулезного дис-

ГОРКИН Александр Московская
пансера

Председатель Верховного Суда
Федорович СССР

ГОРЛОВ Максим Тульская Инженерно-технический работ-
Яковлевич Н И К

ГОРОВА Анна Сталинская Бригадир штукатуров строи-
Степановна тельного управления

ГОРОДОВИКОВ Басам Калмыцкая Первый секретарь Калмыцкого
Бадьминович обкома КПСС

ГОРОХОВ Михаил Брянская Машинист локомотивного депо
Федорович

ГОРЧАКОВ Петр Особый округ Военнослужащий
Андреевич

ГОРШКОВ Аким Владимир- Председатель колхоза «Боль-
Васильевич ская шевик» Гусь-Хрустального

ГОРШКОВ Василий Татарская
района

Мастер
Никифорович

ГОРШКОВ Михаил Горьковская Начальник Управления
Михайлович

ГОРШКОВ Николай Брянская Второй секретарь Брянского
Васильевич обкома КПСС

ГОРШКОВ Сергей Ленинград- Первый заместитель министра
Г еоргиевич ская обороны СССР

ГОРШКОВ Степан Московская Токарь
Васильевич городская

Генеральный директор ТАССГОРЮНОВ Дмитрий Житомирская
Петрович

Инженерно-технический работ-ГОРЮНОВ Сергей Московская
Александрович городская Н И К

ГОРЯЙНОВ Константин Приморская Директор Даубихинского рисо-
Константинович совхоза Анучинского района

ГОРЯЧЕВ Ливадии Ярославская Волочильщик
Леонидович

ГОРЯЧЕВ Федор Новосибир- Первый секретарь Новосибир-
Степанович ская ского обкома КПСС

ГОРЯЧКИН Александр Могилевская Постоянный представитель Бе-
Васильевич лорусской ССР при Совете

ГОСТИЕВ Габиц Северо-Осе-
Министров СССР 

Председатель Северо-Осетин-
Батмурзович тинская ского совнархоза

ГОЦИРИДЗЕ Отар Грузинская Председатель Госплана Совета
Давидович Министров Грузинской ССР

14*
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ГОШАЕВ Гарры Туркменская Бригадир овощеводческой

ГОШХОТЕЛИАНИ Леван Г рузинская

бригады колхоза «Совет Тур- 
кменистаны» Ашхабадского 
района

Управляющий трестом
Варламович

ГРАБОВСКИИ Леонид Одесская Бригадир бригады коммунисти-
Сергеевич ческого труда молочно-товар-

ГРАММА Татьяна Краснодар-

ной фермы совхоза «Друж
ба» Одесского района 

Мотористка
Васильевна ская

ГРАСМАНИС. Эрик Латвийская Директор совхоза «Ница» Лие-
Кришьянович панского района

ГРАФОВ Леонид Кемеровская Председатель Кемеровского
Ефимович совнархоза

ГРАЧЕВ Василий Курская Председатель колхоза села Ка-
Васильевич линовки Хомутовского рай-

ГРДИНА Юрий Кемеровская
она

Заведующий кафедрой физики
Вячеславович металлов Сибирского метал-

ГРЕБЕНЩИКОВ Петр Могилевская
лургического института 

Военнослужащий
Афанасьевич

ГРЕБЕНЮК Афанасий Омская Старший мастер
Иванович

ГРЕБЕНЮК Степан Сталинская Первый секретарь Старо-Бе-
Гурьевич шевского райкома КП Укра-

ГРЕВЦЕВ Николай Московская
нны

Слесарь
Васильевич городская

ГРЕКОВ Владимир Минская Член Военного совета, началь-
Александрович ник Политуправления Бело-

ГРЕЧАНЫЙ Алексей Краснодар-
русского военного округа 

Первый секретарь Тихорецкого
Петрович ская горкома КПСС

ГРЕЧКО Андрей Московская Первый заместитель министра
Антонович городская обороны СССР

ГРЕШНЕВ Иван Московская Плавильщик
Дмитриевич городская

ГРИБАНОВ Василин Московская Старший мастер
Федорович городская

ГРИБАНОВ Олег Московская Член коллегии Комитета Сове-
Михайлович городская та Министров СССР

ГРИБАЧЕВ Николай Московская Главный редактор журнала
Матвеевич городская «Советский Союз»

ГРИБКОВ Михаил Воронежская Токарь
Иванович
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ГРИБКОВ Михаил Латвийская Второй секретарь ЦК КП Лат-
Петрович В И И

ГРИВКО Никита Кемеровская Директор совхоза «Заря» Про-
Димитриевич мышленновского района

ГРИГОРАЩУК Василий Черновицкая Председатель колхоза им. Ле-
Петрович пина Кицманского района

ГРИГОРОВ Павел Луганская Первый секретарь Свердловско-
Владимирович го райкома КП Украины

ГРИГОРЬЕВ Ким Ивановская Заведующий отделом партий-
Алексеевич ных органов Ивановского об-

ГРИГОРЬЕВ Михаил Архангель-
кома КПСС 

Военнослужащий
Г ригорьевич ская

Первый секретарь ЗагорскогоГРИГОРЬЕВ Павел Московская
Иванович горкома КПСС

ГРИГОРЬЯНЦ Арам Пензенская Директор завода
Г еворкович

Председатель Сталинского обл-ГРИДАСОВ Дмитрий Сталинская
Матвеевич исполкома

ГРИДИН Николай Томская Председатель Томского совиар-
Степанович хоза

ГРИНЕВИЧ Анна Минская Мастер
Константиновна

ГРИНЬКО Федор Алтайская Председатель колхоза «Роди-
Митрофанович на» Шипуновского района

ГРИСЕНКО Николай Сумская Первый секретарь Ахтырского
Васильевич райкома КП Украины

ГРИЦЕНКО Александр Иркутская Председатель Иркутского обл-
Васильевич исполкома

ГРИЦКЕВИЧ Анна Ленинградская Обмотчица
Арсентьевна

ГРИШАНОВ Василий Эстонская Заместитель начальника Глав-
Максимович ного политического управле-

ГРИШИН Виктор Московская

ния Советской Армии и 
Военно-Морского Флота 

Председатель ВЦСПС
Васильевич городская

ГРИШИН Константин Рязанская Первый секретарь Рязанского
Николаевич обкома КПСС

ГРИШИНА Мария Ленинградская Председатель колхоза «Крас-
Ивановна ный труженик» Подпорож-

ГРИШКИН Иван Карельская
ского района

Первый секретарь Сортаваль-
Николаевич ского райкома КПСС

ГРИШМАНОВ Иван Ленинградская Председатель Государственного
Александрович комитета Совета Министров

ГРИЩЕНКО Евгений Днепропет-

СССР по делам строитель
ства

Первый секретарь Павлоград-
Митрофанович ровская ского горкома КП Украины
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ГРИЩЕНКОВ Василий Мурманская Председатель Мурманского об-
Сергеевич ластного совета профсоюзов

ГРИЩУК Николай Харьковская Председатель колхоза «Комсо-
Савельевич молец» Близнецовского рай

она
Звеньевая колхоза им. XX съез-ГРОМИИЧУК Пелагея Кировоград-

Тимофеевна ская да КПСС Голованевского 
района

ГРОМОВ Анатолий Московская Директор 1-го Государственно-
Александрович городская го подшипникового завода

ГРОМОВ Николай Ульяновская Директор совхоза «Кузоватов-
Дмитриевич ский» Кузоватовского района

ГРОМЫКО Андрей Московская Министр иностранных дел
Андреевич городская СССР

ГРОМЫКО Владимир Воронежская Секретарь парткома
Константинович 

ГРОСУЛ Яким Молдавская Президент Академии наук
Сергеевич Молдавской ССР

ГРОШЕВ Павел Воронежская Тракторист колхоза «Дружба»
Иванович Бутурлиновского района

ГРУШЕЦКИИ Иван Львовская Первый секретарь Львовского
Самойлович обкома КП Украины

ГРУШИН Петр Московская Инженерно-технический работ-
Дмитриевич городская Н И К

ГРЫЗЛ Алексей Полтавская Начальник Главного управле-
Андрианович ния совхозов при Совете Ми

нистров Украинской ССР
ГУБАНОВ Василий Ставрополь- Секретарь парткома колхоза

Иванович ская «Победа» Красногвардейско
го района

ГУБАШЕВ Бейсембе Западно- Главный зоотехник Пятимар-
Имангалиевич Казахстанская ского совхоза Фурмановского 

района
ГУБОРЕВ Павел Кировская Военнослужащий

Трофимович 
ГУДЕНКО Антонина Северо- Председатель обкома профсою-

Гордеевва Осетинская за рабочих строительства и 
промышленности строймате
риалов Северо-Осетинской 
АССР

ГУДИН Аркадий Пермская Первый секретарь Кизеловско-
Филиппович го горкома КПСС

ГУДКОВА Евдокия Читинская Телятница колхоза им. Сверд-
Филипповна лова Читинского района

ГУЗЕНКО Парфентий Кемеровская Секретарь Кемеровского обко-
Васильевич ма КПСС

ГУЗИН Дмитрий Ярославская Свинарь совхоза «Пречистен-
Васильевич ский» Пречистенского района

ГУЙВА Александр Запорожская Первый секретарь Васильевско-
Филиппович го райкома КП Украины
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ГУЛАХМЕДОВА Саодат Ташкентская Бригадир тракторно-полеводче
ской бригады колхоза им. 
Ахунбабаева Букинского рай
она

Бригадир свинофермы Алексан-ГУЛЕНКО Пелагея Кировоград-
Степановна ская дрийского сахарного комби

ната, Александрийский район
ГУЛИЕВ Гейдар Азербай- Экскаваторщик горнообогати-

Мехти оглы джанская тельного комбината
ГУЛЬБАС Александр Латвийская Военнослужащий

Николаевич
ГУНИН Павел Ярославская Сборщик автопокрышек

Семенович
ГУНЧЕНКО Степан 

Силантьевич
Луганская Первый секретарь Старобель- 

ского райкома КП'Украины
ГУРА Григорий Харьковская Старший мастер

Степанович
ГУРГАЛЬ Владимир Львовская Токарь

Иосифович
ГУРЕЕВ Иван 

Николаевич
Семипалатип- 

ская
Военнослужащий

ГУРЕЕВ Николай 
Михайлович

Луганская Председатель Луганского обл
исполкома .

ГУРИН Александр 
Сергеевич

Алма-Атинская Бригадир комплексной бригады 
проходчиков рудника Текели

ГУРИН Андрей 
Г ригорьевич

Киевская Первый секретарь Яготинского 
райкома КП Украины

ГУРОВ Иван Омская Токарь
Ефремович

ГУРУЛЁВА Ольга 
Афанасьевна

Читинская Агроном колхоза «Дружба» 
Акшинского района

ГУРЬЯНОВ Аркадий Горьковская Мастер
Михайлович

ГУСАК Гавриил Днепропет- Горновой доменного цеха
Ефимович ровская

ГУСАКОВСКИЙ Иосиф 
Ираклиевич

Латвийская Командующий войсками При
балтийского военного округа

ГУСАЧ Степан 
Терентьевич

Полтавская Звеньевой колхоза им. Калини
на Градижского района

ГУСЕВ Гурий 
Григорьевич

Горьковская Первый секретарь Канавинско- 
го райкома КПСС

ГУСЕЙНОВ Иман 
Гюлали оглы

Армянская Председатель колхоза села Ази- 
злу Басаргечарского района

ГУСЕЙНОВ Камран 
Ас ад оглы

Азербай
джанская

Секретарь ВЦСПС

ГУСЕЙНОВ Мехти 
Али оглы

Азербай
джанская

Писатель

ГУСИХИНА Татьяна Московская Ткачиха
Ивановна
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ГУСТОВ Иван Псковская Первый секретарь Псковского
Степанович обкома КПСС

ГУСЬКОВ Леонид Оренбургская Инженерно-технический работ-
Алексеевич Н И К

ГУТОВ Александр Ленинградская Инженерно-технический работ-
Иванович Н И К

ГУТОВСКИЙ Петр Курганская Директор Алабугского совхоза
Кириллович Звериноголовского района

ГУЦАЛЕНКО Варфоломей Курская Директор завода
Иванович

ГЮЛНАЗАРЯН Хачик Армянская Заведующий фермой колхоза
Егишович с. Воскеваз Аштаракского 

района
ДАВИДКОВ Виктор Ленинградская Военнослужащий

Иосифович 
ДАВИТАДЗЕ Леван Г рузинская Председатель Совета Минист-

Михайлович ров Аджарской АССР
ДАВИТАДЗЕ Луиза 

Ивановна
ДАВЫДКИН Алексей

Грузинская Вырубщица обувной фабрики

Кирово- Первый секретарь Ульяновско-
Дмитриевич градская го райкома КП Украины

ДАВЫДОВ Александр Бурятская Председатель Бурятского сов-
Викторович нархоза

ДАВЫДОВ Александр Ивановская Первый секретарь Кинешемско-
Григорьевич го горкома КПСС

ДАВЫДОВ Алексей Киевская Председатель Киевского горис-
Иосифович 

ДАВЫДОВ Василий Алтайская
полкома

Секретарь парткома
Васильевич

ДАВЫДОВА Анастасия Горьковская Аппаратчица
Степановна

ДАГЛДЯН Сурен Ростовская Помощник бригадира компле-
Аршакович ксной бригады по механиза

ции колхоза «Правда» Мяс
никовского района

ДАДАШЕВ Кудрат Азербай- Председатель Азербайджанско-
Кулиевич джанская го совета профсоюзов

ДАДАШЕВ Шейхали Туркменская Начальник объединения «Турк-
Алеккерович меннефть»

ЦАДЫКИНА Александра Тульская Бригадир свинофермы совхоза
Ильинична «Плавский» Плавского района

ДАИРОВ Музаппар Семипала- Председатель Семипалатинско-
Даирович тинская го облисполкома

ДАЛМАТОВ Тимофей Тамбовская Инженерно-технический работ-
Андреевич Н И К

ДАНИЛЕНКО Николай Краснодарская Первый секретарь Кореновско-
Васильевич го райкома КПСС

ДАНИЛОВ Егор Мурманская Бригадир оленеводческой брига-
Павлович ды колхоза им. Ленина Ло- 

возерского района
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ДАНИЛОВ Олег 
Иванович

Татарская Первый секретарь Татарского 
обкома ВЛКСМ

ДАНИЛОВ Федор 
Александрович

Свердловская Инженерно-технический работ
ник

ДАНИЛОВСКИЙ 
Александр Дмитриевич

Ярославская Председатель колхоза им. Ста
лина Некрасовского района

ДАНИЛЮК Евгения 
Филипповна

Волынская Звеньевая колхоза «17 Верес- 
ня» Гороховского района

ДАНИИЛОВ Абдурахман 
Даниилович

Дагестанская Первый секретарь Дагестанско
го обкома КПСС

ДАНКЕВИЧ Павел 
Борисович

ДАНКОВЦЕВ Александр 
Г еоргиевич

Винницкая Военнослужащий

Красноярская Первый секретарь Хакасского 
обкома КПСС

ДАНЧЕНКО Алексей 
Евгеньевич

Одесская Начальник Черноморского госу
дарственного пароходства

ДАУЛЕНОВ Салькен Семипала
тинская

Председатель Совета Минист
ров Казахской ССР

ДАШЕВСКИЙ Юрий 
Владимирович

Калужская Председатель Калужского обл
исполкома

ДВОРЕЦКИЙ Бернад Северо- Директор Мамлютского совхо-
Николаевич Казахстанская за Мамлютского района

ДВОРНА Мария 
Федоровна

Луганская Электросварщица

ДЕЖИН Александр 
Алексеевич

Красноярская Первый секретарь Железногор
ского горкома КПСС

ДЕЙНЕКА Василин 
Семенович

Рязанская Инженерно-технический работ
ник

ДЕЙНЕКО Григорий 
Федорович

Челябинская Директор Уйского совхоза Кол
хозного района

ДЕКИН Андрей 
Матвеевич

Сталинградская Бригадир комплексной брига
ды колхоза им. Жданова 
Нижнечирского района

ДЕЛЕГАН Мария 
Иосифовна

Закарпатская Полировщица мебельного ком
бината

ДЕМЕНКО Илья 
Герасимович

Сталинградская Бригадир бетонщиков строи
тельного управления гидро
электростанции

ДЕМЕНТЬЕВ Петр 
Васильевич

Запорожская Председатель Госкомитета Со
вета Министров СССР по 
авиационной технике

ДЕМЕНТЬЕВА Раиса Московская Секретарь . Московского город-
Федоровна городская ского комитета КПСС.

ДЕМЕНЬШИН Иван 
Трофимович

Брянская Первый секретарь Почепского 
райкома КПСС

ДЕМИДОВ Герман Северо- Машинист-инструктор локомо-
Александрович Казахстанская тивного деио

ДЕМИДОВА Татьяна 
Савельевна

Оренбургская Машинист-мотористка башен
ного крана строительного 
управления

ДЕМИДОВА Юлия 
Прокопьевна

Костромская Ткачиха
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ДЕМИН Иван 
Михайлович

Минская Директор завода

ДЕМИН Никита 
Степанович

Ферганская Член Военного совета, началь
ник Политического управле
ния ТуркВО

ДЕМИНА О л ь г а  
Васильевна

Удмуртская Свинарка колхоза «Красный 
Октябрь» Алнашского рай-

ДЕМИРСКИЙ Григорий 
Автономович

Калининская Первый секретарь Кимрского 
горкома КПСС

ДЕМИЧЕВ Петр Московская Первый секретарь Московского
Нилович городская горкома КПСС

ДЕМЧЕНКО Владимир 
Акимович

Московская Секретарь Московского обкома 
КПСС

ДЕМЬЯНЕНКО Иван 
Евсеевич

Саратовская Комбайнер-механик совхоза 
«Сергиевский» Саратовского 
района

ДЕНИСЕНКО Алексей Ровенская Первый секретарь Ровенского
Иванович обкома КП Украины

ДЕНИСЕНКО Петр 
Семенович

Ставропольская Звеньевой кукурузоводческого 
звена совхоза им. Карла 
Маркса Минераловодского 
района

ДЕНИСЕНКОВ Иван 
Антонович

Смоленская Председатель колхоза им. Ра
дищева Гжатского района

ДЕНИСОВ Александр 
Матвеевич

Пермская Первый секретарь Лысьвенско- 
го горкома КПСС

ДЕНИСОВ Алексей 
Александрович

Горьковская Первый секретарь Павловского 
горкома КПСС

ДЕНИСОВ Валентин 
Александрович

Ульяновская Секретарь парткома колхоза 
им. Ленина Сурского района

ДЕНИСОВ Василий 
Павлович

Астраханская Чабан колхоза «Заветы Ильи
ча» Сасыкольского района

ДЕНИСОВ Геннадий 
Владимирович

Костромская Бригадир малой комплексной 
бригады Поназыревского лес
промхоза

ДЕНИСОВ Георгин 
Яковлевич

Мурманская Первый секретарь Мурманско
го обкома КПСС

ДЕНИСОВ Николай 
Семенович

Саратовская Инженерно-технический работ
ник

ДЕНИСОВА Ангелина 
Николаевна

Хмельницкая Председатель Красиловского 
райисполкома

ДЕНИСОВА Ольга 
Денисовна

Полтавская Звеньевая полеводческой брига
ды колхоза им. Ленина Чу- 
товского района

ДЕНЩИКОВА Дина 
Михайловна

Днепропет
ровская

Токарь

ДЕРГУНОВ Виктор 
Дмитриевич

Московская Первый секретарь Дмитровско
го горкома КПСС

ДЕРЕВЯНКО Леонид 
Трофимович

Киевская Фрезеровщик
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ДЕРЕВЯНКО Юлия 
Александровна

Крымская Заведующая животноводством 
колхоза «Борьба за мир» Ки
ровского района

ДЕРКАЧ Мария 
Афанасьевна

Белгородская Председатель колхоза «Верный 
путь» Алексеевского района

ДЕРКАЧЕВ Василий 
Г ригорьевич

Ростовская Заместитель председателя кол
хоза нм. Мичурина Таганрог
ского района

ДЕРУНОВ Павел 
Федорович

Ярославская Инженерно-технический работ
ник

ДЕРЮГИН Борис 
Иванович

Хабаровская Председатель Хабаровского 
крайисполкома

ДЕРЯБИН Алексей 
Алексеевич

Московская Первый секретарь Луховицкого 
райкома КПСС

ДЕСЯТНИК Андрей 
Петрович

Читинская Председатель колхоза «Побе
да» Балейского района

ДЖАВАХИШВИЛИ Гиви 
Димитриевич

Грузинская Председатель Совета Минист
ров Грузинской ССР

ДЖАВАХИШВИЛИ Нина 
Александровна

Грузинская Директор Научно-исследова
тельского института экспери
ментальной морфологии Ака
демии наук Грузинской ССР

ДЖАВОВ Гризи Таджикская Первый секретарь Горно-Ба- 
дахшанского обкома КП Тад
жикистана

ДЖАЛАЛОВ Маннап Андижанская Бригадир тракторно-полеводче
ской бригады колхоза им. 
Карла Маркса Ленинского 
района

ДЖАНАЕВА Мария 
Николаевна

Ростовская Председатель Семикаракорско- 
го поселкового Совета депу
татов трудящихся

ДЖАНГОЗИН Джакип-Бек Павлодарская Председатель Павлодарского 
облисполкома

ДЖАНДИЛЬДИН
Нурымбек

Актюбинская Секретарь ЦК КП Казахстана

ДЖАПАРИДЗЕ 
Илья Малакиевич

Грузинская Председатель Союза советских 
художников Грузии

ДЖАФАРОВ Акиф Азербайджан- Мастер по добыче нефти, бри-
Аляхярович ская гадир бригады коммунисти

ческого труда
ДЖАФАРОВ Сафтар Азербайджан- Председатель Президиума Вер-

Мамед оглы ская ховного Совета Азербай
джанской ССР

ДЖАШИ Валентин 
Северьянович

Г рузинская Слесарь-сборщик, руководитель 
бригады коммунистического 
труда

ДЖАШИАШВИЛИ Этери 
Ильинична

Г рузинская Агроном колхоза им. Ленина 
с. Ванта Телавскою района

ДЖЕЙРАНАШВИЛИ
Ламара Михайловна

Грузинская Прядильщица



412 П РИ Л О Ж Е НИ Я

Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ДЖЕЛИЯ Маня 
Германовна

Г рузинская Руководитель бригады комму
нистического труда завода

ДЖИБЛАДЗЕ Николай 
Мелкисович

Г рузинская Первый секретарь Марнеуль- 
ского райкома КП Грузии

ДЖИБУТИ Этери 
Шальвовна

Г рузинская Колхозница, сборщица чая кол
хоза с. Шуа Ганахлеба Чо- 
хатаурского района

ДЖОБАДЗЕ Сергей Тульская Директор комбината
Александрович

Первый секретарь Меркенского 
райкома КП Казахстана

ДЖУНДИБАЕВ Кемельтай 
Кулович

Джамбулская

ДЖУНУСОВ Алиакбар 
Койлыбаевич

Карагандинская Старший чабан отгонного уча
стка «Кара-Кум» Улутауско- 
го района

ДЖУРАЕВ Курбан Сурхан-
Дарьинская

Председатель колхоза им. ге
нерала Рахимова Денауского 
района

ДЗАРАСОВ Тембулат Севере- Первый секретарь Орджоникид-
Султанович Осетинская зевского горкома КПСС

ДЗОЦЕНИДЗЕ Георгий 
Самсонович

Грузинская Председатель Президиума Вер
ховного Совета Грузинской 
ССР

ДИАНОВ Петр 
Викентьевич

Московская
городская

Военнослужащий

ДИБИРОВА Сафия Азербайджан- Первый секретарь Белоканско-
Гаджи кызы ская го райкома КП Азербай

джана
ДИНДИКОВ Зиновий 

Федорович
Днепропетров

ская
Бригадир прокатного стана

ДИОРДИЦА Александр 
Филиппович

Молдавская Председатель Совета Минист
ров Молдавской ССР

ДИПТАН Ольга 
Климентьевна

Киевская Звеньевая колхоза им. Ильича 
Васильковского района

ДЛИННАЯ Тамара 
Петровна

Краснодарская Старший зоотехник колхоза 
«Родина» Крыловского рай-

ДМИТРИЕВ Александр 
Дмитриевич

Владимирская Председатель Владимирского 
областного совета профсою-

ДМИТРИЕВ Виктор 
Васильевич

Крымская Первый секретарь Красно-Пе
рекопского райкома КП Ук
раины

ДМИТРИЕВ Кузьма 
Дмитриевич

Киргизская Персональный пенсионер, вне
штатный член партийной ко
миссии при ЦК КП Кирги
зии. Член КПСС с 1915 г.

ДМИТРИЕВ Михаил Ленинградская Слесарь
Иванович

ДМИТРИЕВ Николай 
Засимович

Калужская Первый секретарь Калужского 
горкома КПСС
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ДМИТРИЕВ Николай 
Иванович

Читинская Председатель Читинского обл
исполкома

ДМИТРИЕВА Валентина 
Ивановна

Московская Ткачиха, ударник коммунисти
ческого труда

ДМИТРИЕВА Зинаида 
Сергеевна

Московская
городская

Машиннстка-таб летчица

ДМИТРИЕВА Мария Владимирская Ткачиха
Андреевна

ДМИТРИИ Александр 
Г ригорьевич

Коми Первый секретарь Коми обко
ма КПСС

ДМИТРЬЕВА Парасковья 
Осиповна

Якутская Доярка колхоза им. Эрилик- 
Эристина Чурапчинского 
района

ДОБРИНСКИИ Григории 
Г ригорьевич

Ярославская Председатель опытно-показа
тельного хозяйства колхоза 
«Победа» Большесельского 
района

ДОБРОРАДНЫХ Павел 
Георгиевич

Кировская Первый секретарь Кировского 
горкома КПСС

д о б р о с к л о н с к и и
Владимир Иванович

Московская Первый секретарь Волоколам
ского райкома КПСС

ДОБЫШ Федор Смоленская Военнослужащий
Иванович

ДОВГОПОЛ Виталий 
Иванович

Свердловская Первый секретарь Нижне-Та
гильского горкома КПСС

ДОВЖИК Михаил Целиноград- Бригадир тракторно-полевод-
Егорович ская ческой бригады совхоза 

«Ярославский» Кийминского 
района

ДОВЖИК Николай 
Степанович

Крымская Инженерно-технический работ
ник

ДОГАДКИН Николай 
Павлович

Сталинская Бригадир комплексной брига
ды стройуправления

ДОГАДКИНА Антонина Московская Помощник мастера, бригадир
Ефимовна городская бригады коммунистического 

труда фабрики
ДОКТОРОВ Николай Московская Директор комбината

ДОЛГОПОЛОВ Петр Московская Военнослужащий
Александрович

ДОЛЕНКО Валентин 
Кириллович

Хорезмская Второй секретарь Хорезмского 
обкома КП Узбекистана

ДОЛИДЗЕ Шота 
Андреевич

Г рузинская Первый секретарь Ленинского 
райкома КП Грузии, г. Тби
лиси

ДОЛМАТОВ Николай 
Афанасьевич

Вологодская Директор совхоза «Бушуиха» 
Грязовецкого района



414 ПРИЛОЖ ЕНИЯ

Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ДОЛЫНЮК Евгения 
Алексеевна

Тернопольская Звеньевая колхоза им. Стали
на Мельнице-Подольского 
района

ДОМАНИН Александр 
Федорович

Чувашская Председатель Кольцовского 
колхоза им. Ленина Вурнар- 
ского района

ДОМАНОВ Игнат 
Захарович

Сталинская Редактор областной газеты 
«Социалистический Донбасс»

ДОНЧЕНКО Сергей 
Николаевич

Краснодарская Бригадир комплексной брига
ды колхоза «Победа» Усть- 
Лабинского района

ДОРОФЕЕВА Анастасия 
Ивановна

Московская
городская

Ткачиха

ДОРОХИН Николай 
Тимофеевич

Ставропольская Председатель Ставропольского 
краевого совета профсоюзов

ДОРОХОВ Виктор 
Георгиевич

Курская Первый секретарь Касторен- 
ского райкома КПСС

ДОРОХОВ Роман 
Александрович

Алтайская Первый секретарь Горно-Ал
тайского обкома КПСС

ДОРОХОВ Степан Карагандинская Военнослужащий
Дмитриевич

ДОРОШЕВИЧ Михаил 
Васильевич

Могилевская Министр высшего, среднего 
специального и профессио
нального образования Бело
русской ССР

ДОРОШЕНКО Николай 
Ильич

Сталинградская Председатель Красноярского 
райисполкома

ДОРОШЕНКО Петр 
Емельянович

Черниговская Первый секретарь Чернигов
ского обкома КП Украины

ДОСОВ Иван 
Федорович

Дагестанская Директор совхоза «Кизляр- 
ский», г. Кизляр

ДОСОВА Авадан Хорезмская Звеньевая, механик-водитель 
хлопкоуборочной машины 
колхоза им. Кирова Шават- 
ского района

ДРАГОМИРЕЦКИЙ Смоленская Военнослужащий
Владимир Порфирьевич

ДРАГУНОВ Николай Московская Первый секретарь Киевского
Васильевич городская райкома КПСС г. Москвы

ДРАГУНСКИЙ Давид Армянская Военнослужащий
Абрамович

ДРАМПЯН Хажак Армянская Первый секретарь Иджеван-
Андраникович ского райкома КП Армении

ДРОБОТ Владимир Киевская Токарь

ДРОЗДЕНКО Василий 
Иванович

Киевская Первый секретарь Киевского 
горкома КП Украины

ДРОЗДОВ Дмитрий 
Трофимович

Новосибирская Управляющий отделением Чик- 
ского совхоза Коченевского 
района
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ДРОНОВ Юрий Московская Слесарь-сборщик
Сергеевич городская

ДРУГОВ Василий Вологодская Первый секретарь Вологод-
Иванович ского райкома КПСС

ДРУЖИНИН Владимир Крымская Председатель Крымского обл-
Николаевич исполкома

ДРУЖИНИН Георгий Калининград- Первый секретарь Калинин-
Павлович ская градского горкома КПСС

ДРЫГИН Анатолий Вологодская Первый секретарь Вологод-
Семенович ского обкома КПСС

ДУБИНИН Александр Житомирская Заливщик литейного цеха
Васильевич

ДУБНЕВСКИИ Гурий Горьковская Сеточник бумажного комбината
Алексеевич

ДУБОВА Нина Московская Фототравилыцица
Сергеевна городская

ДУБРОВИН Геннадий Пензенская Токарь
Степанович

ДУБРОВИН Леонид Гомельская Военнослужащий
Алексеевич

ДУГАШВИЛИ Парнаоз Грузинская Первый секретарь Гурджаан-
Сардиоиович ского райкома КП Грузии

ДУДИНА Матрена Алтайская Заведующая свинофермой кол-
Антоновна хоза им. Чапаева Романов-

ДУДКИН Михаил Ростовская
ского района

Первый секретарь Зимовни-
Ильич ковского райкома КПСС

ДУДКИНА Зинаида Челябинская Секретарь парткома
Николаевна

ДУДНИК Григорий Краснодарская Военнослужащий
Сергеевич

ДУДОРОВ Николай Московская Генеральный правительствен-
Павлович городская ный комиссар Всемирной вы-

ДУДОРОВ Тимофей Воронежская

ставки 1967 года в г. Мо
скве

Военнослужащий
Дмитриевич

ДУДОРОВА Анна Мордовская Мастер смены прядильного
Ивановна цеха

ДУМИНОВ Виктор Челябинская Первый секретарь Чесменскс-
Иванович го райкома КПСС

ДУНДУКОВ Евгений Рязанская Председатель Рязанского сов-
Антонович нархоза

ДУРНЕВ Леонид Алтайская Электрослесарь
Николаевич

ДУТИКОВ Николай Московская Инженерно-технический ра-
Иванович городская ботник

ДУШИМ Григорий Архангельская Второй секретарь Архангель-
Андреевич ского обкома КПСС
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ДЫБЕНКО Николай Новосибирская Первый секретарь Октябрь-
Кириллович ского райкома КПСС г. Но-

ДЫГАЙ Николай Московская
восибирска

Председатель Московского гор-
Александрович городская исполкома

ДЫМОВ Василий Иркутская Председатель Иркутского об-
Павлович ластного совета профсоюзов

ДЫМЧЕНКО Валентина Приморская Заведующая птицефермой
Леонтьевна колхоза «Россия» Михайлов-

ДЫМШИЦ Вениамин Запорожская
ского района

Начальник отдела капиталь-
Эммануилович ного строительства Госплана

ДЫХНОВ Николай Алма-Атинская
СССР

Первый1 секретарь Алма-Атин-
Васильевич ского горкома КП Казах-

ДЬЯКОВ Валентин Московская
стана

Первый секретарь Москворец-
Александрович городская кого райкома КПСС г. Мо-

ДЬЯКОВ Георгий Липецкая
сквы

Первый секретарь Елецкого
Петрович горкома КПСС

ДЬЯЧЕНКО Демид Пензенская Председатель Пензенского об-
Петрович ластного совета профсоюзов

ДЯДЫК Иван Сталинская Председатель Сталинского сов-
Иванович нархоза

ДЯТКО Вацлав Вологодская Директор завода
Игнатьевич

Второй секретарь Северо-Осе-ДЯЧУК Павел Северо-
Максимович Осетинская тинского обкома КПСС

ЕВГЕНЬЕВ Сергей Литовская Капитан рыболовного траулера
Иванович

ЕВДОКИМЕНКО Георгин Краснодарская Начальник Управления
Степанович

ЕВДОКИМОВ Василий Горьковская Бригадир тракторной бригады
Иванович колхоза «Заветы Ленина»

ЕВЕЦ Михаил Белгородская
Сергачского района 

Машинист экскаватора
Юрьевич

ЕВСЕЕВ Василий Астраханская Капитан рыболовного сейнера
Петрович колхоза «Заветы Ильича»

ЕВСЕЕНКО Михаил Чечене-
Камызякского района 

Председатель Чечено-Ингуш-
Андрианович Ингушская ского совнархоза

ЕВСЕЕНКО Николай Красноярская Первый секретарь Березовско-
Васильевич го райкома КПСС

ЕВСТАФЬЕВ Владимир Калининская Кузнец-штамповщик
Алексеевич

ЕВТУШЕНКО Георгий Северо- Проходчик рудника
Иванович Осетинская
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Г.ГИЗБАЕВ Косай Южно- Первый секретарь ЦК ЛКСМ
Алекулович Казахстанская Казахстана

ЕГОРОВ Александр 
Михайлович

Алтайская Первый секретарь Рубцовского 
горкома КПСС

ЕГОРОВ Алексей 
Федорович

Московская
городская

Машинист депо Метрополитена

ЕГОРОВ Владимир Ленинградская Секретарь парткома
Николаевич

ЕГОРОВ Вячеслав 
Петрович

Свердловская Начальник Свердловской же
лезной дороги

ЕГОРОВ Евгений 
Павлович

Архангельская Инженерно-технический работ
ник

ЕГОРОВ Никита Московская Член Военного совета, началь-
Васильевич городская ник политуправления Мос

ковского военного округа
ЕГОРОВ Николай 

Федорович
Кустанайская Бригадир каменщиков строи

тельно-монтажного управ
ления

ЕГОРОВ Федор 
Николаевич

Ивановская Председатель Ивановского об
ластного совета профсоюзов

ЕГОРОВА Валентина Татарская Крановщица комбината
Константиновна

ЕГОРОВА Елизавета 
Николаевна

Ленинградская Бригадир-овощевод совхоза 
«Ручьи» Всеволожского рай
она

ЕГОРОВА Мария 
Андреевна

Смоленская Звеньевая колхоза им. Мак
сима Горького Ельнинского 
района

ЕГОРЫЧЕВ Николай Московская Второй секретарь Московского
Григорьевич городская горкома КПСС

ЕДАЛИНА Антонина Пензенская Секретарь парткома
Ефимовна

ЕДИГОРЬЯН Цолак 
Геворкович

Курская Первый секретарь Дмитриев
ского райкома КПСС

ЕЖОВ Василий Удмуртская Токарь
Дмитриевич

ЕКЕНИН Николай Свердловская Старший вальцовщик
Александрович

ЕКТОВ Иван 
Михайлович

Сталинская Инженерно-технический работ
ник

ЕЛАГИНА Александра Северо- Инженерно-технический работ-
Никандровна Казахстанская Н И К

ЕЛЕНЕВИЧ Борис 
Петрович

Омская Председатель Омского совнар
хоза

ЕЛИЗАРАШВИЛИ Г рузинская Прессовщик
Владимир Григорьевич

ЕЛИСЕЕВ Иван Свердловская Директор рудников
Васильевич
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ЕЛИСЕЕВА Евдокия 
Ивановна

Московская
городская

Упаковщица

ЕЛИСЕЕНОК Иван Особый округ Военнослужащий
Антонович

ЕЛИСТРАТОВ Петр 
Матвеевич

Херсонская Первый секретарь Херсонского 
обкома КП Украины

ЕЛКИНА Анна 
Яковлевна

Карельская Бригадир животноводства Ме- 
грегской фермы совхоза 
«Олонецкий»

ЕЛЬЦОВ Константин 
Сергеевич

Запорожская Председатель Запорожского 
областного совета профсою-

ЕЛЬЧАНИН Аркадий 
Иванович

Калининская Старший агрегата хлорвинило
вых покрытий

ЕЛЬЧЕНКО Юрий 
Никифорович

Сталинская Первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Украины

ЕЛЮТИН Вячеслав Московская Министр высшего и среднего
Петрович городская специального образования 

СССР
ЕМЕЛИН Борис 

Сергеевич
Хабаровская Первый секретарь Бикинского 

горкома КПСС
ЕМЕЛЬЯНЕНКО 

Александра Александровна
Оренбургская Старшая птичница совхоза им. 

XVII партконференции Чка- 
ловского района

ЕМЕЛЬЯНОВА Лидия Куйбышевская Мастер цеха
Николаевна

ЕМЕЦ Иван 
Илларионович

Черкасская Первый секретарь Черкасского 
горкома КП Украины

ЕНИСЕЕВ Сергей 
Исакович

Иркутская Первый секретарь Усть-Ордын
ского Бурятского окружкома 
К П С С

ЕНЮТИН Владимир Сталинская Машинист экскаватора
Сергеевич

ЕНЮТИН Георгий 
Васильевич

Луганская Председатель Комиссии госу
дарственного контроля Со
вета Министров СССР

ЕПИФАНЦЕВ Николай 
Сергеевич

Оренбургская Первый горновой доменного 
цеха

ЕПИХИН Фатей Краснодарская Формовщик
Семенович

ЕРЕМЕНКО Анатолий 
Петрович

Станиславская Председатель Станиславского 
совнархоза

ЕРЕМЕНКО Андрей Ташкентская Маршал Советского Союза
Иванович

ЕРЕМЕНКО Клавдия 
Ивановна

Ростовская Бригадир-птицевод совхоза 
«Пригородный» Аксайского 

района
ЕРЕМИН Борис Сталинградская Военнослужащий

Николаевич



СПИСОК Д ЕЛ Е Г АТ О В  С Р Е ША ЮЩИМ ГОЛОСОМ 419

Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ЕРЕМИНА Лидия Саратовская Звеньевая по выращиванию
Егоровна кукурузы совхоза им. Димит-

ЕРЖАНОВА Закира Кзыл-

рова Базарно-Карабулак- 
ского района

Звеньевая по выращиванию
Ординская риса колхоза «Кзыл-ту» Чин-

ЕРКВАНИЯ Давид Грузинская
лийского района 

Председатель колхоза им.
Леванович Сталина с. Сальме Гагрско-

ЕРЛАКОВ Анатолий Чувашская
го района Абхазской АССР 

Председатель Совета Минист-
Сергеевич ров Чувашской АССР

ЕРМАКОВ Александр Новосибирская Токарь
Иванович

ЕРМАКОВ Николай Краснодарская Буровой мастер
Павлович

ЕРМИЛОВ Виктор Московская Слесарь-наладчик
Васильевич городская

ЕРМИН Лев Пензенская Первый секретарь Пензенского
Борисович обкома КПСС

ЕРМОЛИНА Анастасия Пермская Старший отбельщик .бумком-
Егоровна бината

ЕРМОШКИН Василий Пермская Бригадир проходчиков шахты
Дмитриевич

ЕРОФЕЕВ Григорий Оренбургская Агроном колхоза им. Ленина
Степанович Сорочинского района

ЕРОЯН Анушаван Днепропетров- Начальник комбината
Срапионович ская

ЕРЫКАЛОВ Василий Иркутская Машинист-инструктор локомо-
Иванович тивного депо

ЕСАУЛКНКО Константин Камчатская Председатель Камчатского обл-
Евгеньевич исполкома

Ь .С И Н О В  А н а то л и й Удмуртская Первый секретарь Увинского
Дмитриевич райкома КПСС

ЕСКЕНДИРОВ Захан Южно- Председатель Южно-Казах-
Ескендирович Казахстанская станского облисполкома

ЕСОВА Сара Алма-Атинская Директор Центрального госу-
Сатбаевна дарственного музея Казах-

ЕФИМОВ Павел Московская
ской ССР, г. Алма-Ата 

Первый заместитель начальни-
Иванович городская ка Главного политического

ЕФИМОВА Вера Ленинградская

управления Советской Армии 
и Военно-Морского Флота 

Старший преподаватель Библи-
Александровна отечного института им.

ЕФРЕЙТОРОВ Василий Ивановская
Н. К. Крупской, г. Ленинград 

Инженерно-технический работ-
Александрович ник

ЕФРЕМЕНКОВА Нина Брянская Председатель колхоза «Верный
Аврамовна путь» Трубчевского района
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ЕФРЕМОВ Константин Ульяновская Слесарь-сборщик
Александрович

ЕФРЕМОВ Леонид 
Николаевич

Горьковская Первый секретарь Горьковско
го обкома КПСС

ЕФРЕМОВ Михаил 
Тимофеевич

Челябинская Первый секретарь Челябинско
го обкома КПСС

ЕФРЕМОВ Степан 
Андрианович

Удмуртская Председатель Совета Минист
ров Удмуртской АССР

ЕФРЕМОВА Зинаида 
Димитриевна

Воронежская Первый секретарь Эртильского 
райкома КПСС

ЕФРЕМОВА Клавдия Тамбовская Инженер-технолог
Александровна

ЕФРЕМОВА Нина Ярославская Тростильщица
Васильевна

ЕШИМБЕТОВ Давлет Кара-
Калпакская

Председатель Президиума Вер
ховного Совета Кара-Калпак- 
ской АССР

ЕШТОКИН Афанасий Свердлов- Второй секретарь Свердловско-
Федорович ская го обкома КПСС

ЕЩЕНКО Галина Киевская Директор комбината
Никитична

ЕЩЕНКО Лев Московская Заместитель начальника «Глав-
Вадимович городская мосстроя»

ЖАДОВ Алексей 
Семенович

Сталинград
ская

Военнослужащий

ЖАМИЕРАШВИЛИ Гиви Г рузинская Секретарь парткома
Владимирович

ЖАНАЙДАРОВА Карагандин- Заместитель директора Кара-
Гульджиан Ахметжановна ская гандинского мединститута но 

учебной части
ЖАНБУТИНОВ Нургази Северо-Ка

захстанская
Комбайнер совхоза им. Ильича 

Ленинского района
ЖАПАРОВ Казбек Павлодар

ская
Звеньевой-кукурузовод совхоза 

№ 23 Лебяжинского района
ЖАРКОВ Константин Ленинград- Главный сеточник целлюлозно-

Дмит риевич ская бумажного комбината
ЖАРКОВ Михаил Карагандин- Первый секретарь Карагандин-

Иванович ская ского горкома КП Казах
стана

ЖАРЛИГАПОВА Сатира Западно-Ка
захстанская

Работница консервного цеха

ЖАРОВА Клавдия 
Осиповна

Одесская Первый секретарь Ильичевско- 
го райкома КП Украины

ЖАРОВЦЕВ Василий 
Михайлович

Кировская Первый секретарь Малмыжско- 
го райкома КПСС

ЖАРСКАЯ Анна Черкасская Фрезеровщица
Андреевна
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Занимаемая должность, 
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ЖВАНИЯ Нина Г рузинская Директор фабрики
Авксентьевна

ЖГУН Валентина Ярославская Бригадир комплексной бригады
Павловна опытно-показательного хозяй

ства колхоза «Новая Кешто- 
ма» Пошехонского района

ЖДАНОВ Федор Свердлов- Первый секретарь Байкалов-
Михайлович ская ского райкома КПСС

ЖДАНОВ Юрий Ростовская Ректор Ростовского государст-
Андреевич венного университета

ЖДАНОВИЧ Анатолий Днепропет- Военнослужащий
Доминикович ровская

ЖЕЛЕЗНЯКОВИЧ Павел Г родненская Первый секретарь Кореличско-
Арсеньевич го райкома 1\П Белоруссии

ЖЕЛТОВ Алексей Московская Начальник Военно-политиче-
Сергеевич городская ской академии им. В. И. Ле

нина
ЖЕЛУДКОВА Анна Челябинская Токарь

Михайловна
ЖЕРБАНОВА Мария Иркутская Заведующая молочно-товарной

Алексеевна фермой колхоза «Унгинский 
скотовод» Нукутского рай
она

ЖЕРЕБИН Борис Кемеровская Директор комбината
Николаевич

ЖЕРЕБИН Дмитрий Ленинград- Военнослужащий
Сергеевич ская

ЖЕРНАКОВ Александр Пензенская Председатель колхоза им. Ста-
Андреевич лина Наровчатского района

ЖИБРОВ Юрий Сталинград- Машинист локомотивного депо
Васильевич ская

ЖИВОПИСЦЕВ Игорь Московская Инженерно-технический работ-
Алексеевич городская Н И К

ЖИГАЛИН Владимир Московская Первый заместитель председа-
Федорович городская теля Московского городского 

совнархоза
ЖИГАРЕВ Павел Калинин- Военнослужащий

Федорович ская
ЖИГУЛИНА Раиса Харьковская Швея

Ивановна
ЖИДОВИНОВ Михаил Рязанская Первый секретарь Скопипского

Иванович райкома КПСС
Ж ИЖЕ ЛЬ Иван Гомельская Министр строительства Бело-

Матвеевич русской ССР
ЖИЖИЛАШВИЛИ Шалва Харьковская Военнослужащий

Николаевич
ЖИРНОВ Дмитрий Краснодарская Главный врач санатория

Иванович
ЖИРНОВ Иван Московская Звеньевой механизированного

Сергеевич звена совхоза «Заокский» 
Серпуховского района
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ЖИРОВА Татьяна 
Игнатьевна

Брянская Бригадир молочно-товарной 
фермы совхоза «Лопандин- 
ский» Комаричского района

ЖИТНЮК Галина Молдавская Директор фабрики
Михайловна

ЖМУРИН Сергей 
Тихонович

Ленинградская Первый секретарь Новоладож
ского райкома КПСС

ЖУК Константин Харьковская Электросварщик
Степанович

ЖУКИЕВА Умсын Гурьевская Старший чабан колхоза им. Ле
нина Испульского района

ЖУКОВ Георгий Ленинград- Председатель Государственно-
Александрович ская го комитета Совета Минист

ров СССР по культурным 
связям с зарубежными стра
нами

ЖУКОВА Вера Хабаров- Бригадир-овощевод Веринского
Селиверстовна ская совхоза района им. Лазо

ЖУКОВА Елизавета 
Петровна

Омская Председатель Куйбышевского 
райисполкома г. Омска

ЖУКОВА Татьяна 
Ильинична

Крымская Бригадир бригады коммунисти
ческого труда фабрики

ЖУКОВСКАЯ Галина Сумская Сменный мастер
Куприяновна

ЖУКОВСКИЙ Сергей Приморская Военнослужащий
Яковлевич

ЖУЛЕВА Вера 
Антоновна

Витебская Звеньевая комплексного звена 
по льну, кукурузе и сахарной 
свекле колхоза «Красная Ар
мия» Витебского района

ЖУРАВЛЕВ Александр Курская Военнослужащий
Васильевич

ЖУРАВЛЕВ Алексей Кемеров- Первый секретарь Юргинского
Александрович ская горкома КПСС

ЖУРАВЛЕВ Геннадий 
Александрович

Курганская Второй секретарь Курганского 
обкома КПСС

ЖУРБИНА Клавдия 
Антоновна

Сталинград
ская

Оператор насосной станции

ЖУРИН Николай Северо-Ка- Первый секретарь Северо-Ка-
Иванович захстанская захстанского обкома КП Ка

захстана
ЖУРКИНА Мария Калинин- Председатель Погорельского

Никоноровна ская сельсовета Зубцовского рай-

ЗАБАВНИКОВ Петр 
Андреевич

Тамбовская Второй секретарь Тамбовского 
обкома КПСС

ЗАБАЛУЕВ Валентин Новосибир- Председатель Новосибирского
Трофимович ская совнархоза
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ЗАБОЛОТНЫЙ Леонид Тернополь- Машинист паровоза
Филиппович ская

ЗАБОРСКИИ Валентин Краснодар- Первый секретарь Краснодар-
Витальевич ская ского горкома КПСС

ЗАБРОДИН Михаил Северо-Осе- Директор совхоза «Терек» Моз-
Васильевич тинская докского района

ЗАБРОДОЦКИИ Николай Сахалин- Начальник объединения «Саха-
Титович ская линнефть»

ЗАБУСОВ Михаил Омская Старший чабан Марьяновского
Иванович овцеплемзавода Марьянов-

ЗАВЬЯЛОВ Алексей Кара-Калпак-
ского района

Второй секретарь Кара-Кал-
Захарович ская лакского обкома КП Узбеки-

ЗАВЬЯЛОВ Сергей Якутская
стана

Первый секретарь Якутского
Яковлевич горкома КПСС

ЗАГАФУРАНОВ Башкирская Председатель Президиума Вер-
Файзрахман Загафуранович ховного Совета Башкирской

ЗАГЛАДА Надежда Житомир-
АССР

Звеньевая колхоза им, 1 Мая
Г ригорьевна ская Черняховского района

ЗАГОРА Иван Полтавская Бригадир тракторной бригады
Семенович колхоза «Червоный партизан»

ЗАГОРОДНИХ Николай Харьковская
Зеньковского района 

Первый секретарь Волчанского
Максимович райкома КП Украины

ЗАГОРУИКО Мария Луганская Старший агроном колхоза «Ро-
Федоровна дина» Меловского района

ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ Наталия Киевская Швея
Аникеевна

ЗАГРЕБИН Арсений Удмуртская Ректор Ижевского медицинско-
Михайлович го института

ЗАДОРОЖНИЙ Петр Херсонская Слесарь-монтажник
Михайлович

ЗАДОРОЖНЫЙ Иван Карагандин- Начальник Казахской железной
Акимович ская дороги

ЗАЕЦ Василий Тамбовская Заведующий отделом селекции
Корнеевич Научно - исследовательского

ЗАЗУЛИНА Антонима Архангельская

института им. И. В. Мичури
на, г. Мичуринск 

Мастер участка жилстройтре-
Ивановна ста

ЗАИНАШЕВ Узбек Башкирская Председатель колхоза им.
Назихович Фрунзе Илишевского района

ЗАИНУЛАБИДОВ Гитин Дагестанская Бригадир каменщиков строй-
Абидович . управления

ЗАЙНУЛЛИНА Кажекен Западно-Ка- Старший чабан Босгандыкско-
захстанская го совхоза Казталовского

ЗАЙЦЕВ Василий Чувашская
района

Председатель колхоза «Побе-
Васильевич да» Яльчикского района
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ЗАЙЦЕВ Вячеслав 
Сергеевич

Челябинская Первый секретарь Верхне- 
Уральского райкома КПСС

ЗАЙЦЕВ Григорий 
Назарович

Оренбургская Бригадир тракторно-полеводче
ской бригады колхоза «Крас
ный Октябрь» Мустаевского 
района

ЗАЙЦЕВ Леонид 
Иванович

Ярославская Председатель Ярославского 
облисполкома

ЗАЙЦЕВ Михаил 
Васильевич

Чувашская Первый секретарь Чебоксарско
го горкома КПСС

ЗАЙЦЕВ Юрий Московская Секретарь парткома
Григорьевич городская

ЗАЙЦЕВА Клавдия Московская Прессовщица
Ивановна

ЗАЙЧЕНКО Виталий 
Витальевич

Тюменская Первый секретарь Ханты-Ман
сийского окружкома КПСС

ЗАЙЧЕНКО Георгий Челябинская Директор завода
Васильевич

ЗАКАЛЮЖНЫЙ Николай 
Степанович

Житомирская Первый секретарь Коростен- 
ского горкома КП Украины

ЗАКАРИН Аскар Алма-Атин- Ректор Казахского государст-
Закарьевич ская венного университета им. Ки

рова, г. Алма-Ата
ЗАКРОЙ Георгий 

Гаврилович
Львовская Первый секретарь Дрогобыч- 

ского горкома КП Украины
ЗАКУРНАЕВА Александра 

Петровна
Тамбовская Бригадир МТФ совхоза «Ино- 

ковский» Кирсановского рай-

ЗАЛОЗНОВ Евгений Хабаровская Старший вальцовщик
Петрович

КемеровскаяЗАЛУЖНЫЙ Владимир 
Иванович

Второй секретарь Кемеровского 
обкома КПСС

ЗАЛЯЛЕТДИНОВА Биби- 
Сара Гимадеевна

Татарская Инженерно-технический работ
ник

ЗАМЕТИН Иван 
Ильич

Ростовская Председатель Ростовского обл
исполкома

ЗАМИРЯКИН Константин 
Александрович

Свердловская Первый секретарь Свердлов
ского горкома КПСС

ЗАНГИЕВ Борис Северо-Осе- Председатель Совета Минист-
Дмитриевич тинская ров Северо-Осетинской АССР

ЗАПЬЯНЦЕВА Мария 
Г авриловна

Челябинская Комбайнер Березиновского сов
хоза Чесменского района

ЗАРИПОВА Низорамо Таджикская Секретарь ЦК КП Таджики
стана

ЗАРИПОВА Тагира 
Бикмухаметовна

Пермская Главный зоотехник колхоза 
им.. Ленина Бардымского 
района

ЗАРОБЯН Яков 
Никитович

Армянская Первый секретарь ЦК КП Ар
мении

ЗАРОДОВ Константин 
Иванович

Тамбовская Главный редактор газеты «Со
ветская Россия»
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ЗАРОЧИНЦЕВА Калинин- Секретарь парторганизации
Александра Алексеевна градская совхоза «Калининградский»

ЗАСКОГО Николай Новосибирская
Черняховского района 

Первый секретарь Карасукско-
Иванович го райкома КПСС

ЗАСЫПКИН Ива» Ростовская Первый секретарь Тацинского
Алексеевич райкома КПСС

ЗАСЯДЬКО Александр Сталинская Заместитель Председателя Со-
Федорович вета Министров СССР и

ЗАТЫЛКИН Борис Тюменская

председатель Государствен
ного экономического совета 
Совета Министров СССР 

Военнослужащий
Васильевич

ЗАХАРЕНКО Кирилл Московская Председатель Октябрьского
Евтихиевич городская райисполкома г. Москвы

ЗАХАРОВ Александр Кзыл-Ор- Военнослужащий
Г ригорьевич динская

ЗАХАРОВ Александр Белгородская Председатель Белгородского
Романович совнархоза

ЗАХАРОВ Борис Азербайджан- Военнослужащий
Филиппович ская

ЗАХАРОВ Георгий Амурская Председатель Амурского сов-
Васильевич нархоза

ЗАХАРОВ Константин Томская Первый секретарь Северского
Игнатьевич горкома КПСС

ЗАХАРОВ Матвей Московская Начальник Генштаба, первый
Васильевич городская заместитель министра оборо-

ЗАХАРОВ Михаил Московская
ны СССР 

Токарь
Егорович

ЗАХАРОВ Михаил Приморская Член Военного совета, началь-
Николаевич ник Политуправления Тихо-

ЗАХАРОВ Николай Башкирская
океанского флота 

Первый секретарь Октябрьско-
Иванович го горкома КПСС

ЗАХАРОВ Николай Московская Начальник Управления
Степанович городская

ЗАХАРОВА Мария Татарская Доярка колхоза «Путь к ком-
Егоровна мунизму» Верхне-Услонского

ЗАХАРЧЕНКО Иван Ровенская
района

Первый секретарь Ровенскоги
Петрович горкома КП Украины

ЗАХАРЬЕВА Вера Московская Ремонтировщица
Егоровна городская

ЗАХВАТКИН Виктор Ленинград- Директор института
Константинович ская

ЗВЕРЕВА Екатерина Ленинград- Директор комбината
Никитична ская

ЗВЯГИН Алексей Краснодарская Председатель колхоза им. Ле-
Михайлович нина Белоглинского района
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ЗДЕШНЕВ Владимир Рязанская Машинист электровоза
Дмитриевич

ЗЕЛЕНЕЦ Михаил Брянская Первый секретарь Клинцовско-
Сергеевич го горкома КПСС

ЗЕЛЕНСКИЙ Борис Саратовская Первый секретарь Балашовско-
Александрович го райкома КПСС

ЗЕЛЕНЫЙ Павел Житомирская Машинист паровозного депо
Петрович

ЗЕРЕКИДЗЕ Ираклий Г рузинская Директор завода
Иосифович

Первый секретарь Алапаевско-ЗЕРНОВ Георгий Свердловская
Силович го горкома КПСС

ЗИЛИНСКИИ Иван Ленинград- Токарь
Г аврилович ская

ЗИМИН Георгий Особый округ Военнослужащий
Васильевич

ЗИМИНА Анастасия Рязанская Доярка колхоза «Прогресс»
Никоноровна Ерахтурского района ,

ЗИНЬКОВСКАЯ Евгения Сталинская Агроном колхоза им. Чапаева
Тимофеевна Артемовского района

ЗИТМАНИС Августе Латвийская Первый секретарь ЦК ЛКСМ
Карлович Латвии

ЗИЯДУЛЛАЕВ Саид- Андижанская Председатель Госплана Узбек-
Карим ской ССР

ЗНАМЕНСКИЙ Юрий Горьковская Первый секретарь Ветлужско-
Владимирович го райкома КПСС

ЗОЛИН Яков Ленинград- Директор совхоза «Мельнико-
Федорович ская во» Приозерского района

ЗОЛИНОВ Владимир Ульянов- Машинист паровоза паровозно-
! ригорьевич ская го депо

ЗОЛОВ Алексей Витебская Заместитель председателя Со-
Ильич вета Министров Белорусской

ЗОЛОТАРЕВ Константин Тульская
ССР

Машинист локомотивного депо
Яковлевич

ЗОЛОТУХИН Валентин Ленинград- Член Военного совета, началь-
Васильевич ская ник Политуправления Ленин-

ЗОЛОТУХИН Григорий Тамбовская
градского военного округа 

Первый секретарь Тамбовского
Сергеевич обкома КПСС

ЗОЛОТУХИНА Зинаида Липецкая Формовщица сталелитейного
Михайловна цеха

ЗОРЕНКО Матрена Воронежская Бригадир свино-товарной фер-
Иосифовна мы совхоза «Степнянский»

ЗОРИН Вадим Новосибирская
Ольховатского района 

Председатель Новосибирского
Викторович горисполкома

ЗОРИН Валериан Одесская Заместитель министра иност-
Александрович ранных дел СССР
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ЗОРЬКИНА Анастасия 
Алексеевна

Мордовская Заведующая молочно-товарной 
фермой колхоза им. Калини
на Больше-Березниковского 
района

ЗОТОВ Василий 
Петрович

Одесская Заместитель председателя Гос
плана СССР

ЗУБАРЕВ Александр Приморская Военнослужащий
Сергеевич

ЗУБАРЕВ Геннадий 
Васильевич

Таджикская Председатель Таджикского сов
нархоза

ЗУБКОВА Лидия 
Николаевна

Тульская Доярка колхоза «Гигант» Еф
ремовского района

ЗУБОВА Клавдия 
Никифоровна

Кемеровская Бригадир свиноводческой 
бригады совхоза «Щеглов- 
ский» Кемеровского района

ЗУБОВА Лидия Запорожская Регулировщица
Ивановна

ЗУБРИЦКИЙ Леонид 
Никитович

Житомир
ская

Машинист экскаватора

ЗУЕВ Василий 
Федорович

Рязанская Руководитель опытно-показа
тельного хозяйства совхоза 
им. Ленина Старожиловского 
района

ЗУЕВ Иван 
Федорович

Брянская Председатель Брянского об
ластного совета профсоюзов

ЗУЕВ Константин 
Николаевич

Крымская Бригадир маляров строительно
го управления

ЗУРАБОВ Роберт 
Сергеевич

Иркутская Инженерно-технический работ
ник

ЗЫМАЛЕВ Георгий 
Семенович

Днепропет
ровская

Управляющий трестом

ЗЫРЯНОВ Павел Московская Член коллегии Комитета Сове-
Иванович городская та Министров СССР

ЗЮЗИН Иван 
Максимович

Воронежская Первый секретарь Калачеевско- 
го райкома КПСС

ЗЮЗИН Павел Ростовская Мастер
Иванович

ЗЯБЛИКОВА Евгения 
Федоровна

Новгородская Директор совхоза «Рационали
затор» Пестовского района

ЗЯНЬКО Константин 
Терентьевич

Одесская Председатель Одесского обла
стного совета профсоюзов

ИАШВИЛИ Михаил 
Ильич

Г рузинская Председатель правления колхо
за с. Вазисубани Гурджаан- 
ского района

ИБРАГИМОВ Али Азербайджан- Председатель Госплана Совета
Измаилович ская Министров Азербайджанской 

ССР
ИБРАГИМОВ Гаджи Ага Азербайджан- П е р вы й  секретарь Н а хич е ва н -

Халилович ская ского обкома КП Азербай
джана



428 П РИ Л О Ж Е НИ Я

Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ИБРАГИМОВ
Мирзаолим

Ташкентская Первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Узбекистана

ИБРАЕВА Раиса Чечено-Ин- Председатель правления Сою-
Солтмурадовна гушская за советских писателей Чече

но-Ингушской АССР
ИВАНЕЕВ Иван 

Андрианович
Орловская Председатель колхоза «Рево

люция» Мценского района
ИВАНЕНКО Алексей Ставрополь- Первый секретарь Благодар-

Васильевич ская ненского райкома КПСС
ИВАНЕНКО Василий Сталинград- Директор совхоза «Динамо»

Степанович ская Нехаевского района
ИВАНЕНКО Иван 

Степанович
. Луганская Второй секретарь Луганского 

обкома КП Украины
ИВАНЕНКО Петр 

Лаврентьевич
Куйбышевская Первый заместитель начальни

ка Политуправления При
волжского военного округа

ИВАНКОВ Михаил 
Семенович

Калужская Первый секретарь Лев-Толстов- 
ского райкома КПСС

ИВАННИКОВ Валентин Харьковская Секретарь парткома
Тимофеевич

ИВАНОВ Аркадий 
Яковлевич

Брянская Директор опытно-показатель
ного совхоза «Вельяминов- 
ский» Карачевского района

ИВАНОВ Василий Ростовская Директор завода
Александрович

ИВАНОВ Василий 
Васильевич

Ленинград
ская

Старший вальцовщик

ИВАНОВ Василий Оренбург- Председатель Илекского рай-
Яковлевич ская исполкома

ИВАНОВ Виктор 
Андреевич

Запорожская Инженерно-технический работ
ник

ИВАНОВ Владимир Московская Военнослужащий
Дмитриевич

ИВАНОВ Владимир 
Николаевич

Амурская Председатель Амурского обл
исполкома

ИВАНОВ Георгий Московская Первый секретарь Свердловско-
Александрович городская го райкома КПСС

ИВАНОВ Георгий 
Георгиевич

Приморская Первый секретарь Владиво
стокского горкома КПСС

ИВАНОВ Дмитрий 
Иванович

Псковская Председатель колхоза «Россия» 
Порховского района

ИВАНОВ Евгений Ленинград- Инженерно-технический работ-
Константинович ская ник

ИВАНОВ Иван 
Ильич

Саратовская Председатель Озинского райис
полкома

ИВАНОВ Иван 
Карпович

Омская Секретарь партийного комитета 
Южно-Подольского совхоза 
Черлакского района
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ИВАНОВ Иван Сахалинская Военнослужащий
Сергеевич

ИВАНОВ Николай 
Васильевич

Воронежская Первый секретарь Левобереж
ного райкома КПСС г, Воро
нежа

ИВАНОВ Петр 
Николаевич

Ленинград
ская

Слесарь

ИВАНОВ Петр Приморская Военнослужащий
Сергеевич

ИВАНОВ Семен Особый округ Военнослужащий
Павлович

ИВАНОВ Тихон 
Г ригорьевич

Марийская Свинарь фермы № 1 совхоза 
«Казанский» Сернурского 
района

ИВАНОВА Вера Свердловская Аппаратчица
Яковлевна

ИВАНОВА Дора 
Алексеевна

Калининская Бригадир комплексной брига
ды колхоза «Мечты Ильича» 
Калязинского района

ИВАНОВА Зинаида 
Ивановна

Камчатская Бригадир полеводческой брига
ды Начикинского совхоза 
Елизовского района

ИВАНОВА Елизавета 
Семеновна

Свердловская Бригадир животноводства сов
хоза «Победа» Петрокамен- 
ского района

ИВАНОВА Людмила Калининская Ткачиха
Афанасьевна

ИВАНОВА Мария Калинин- Зоотехник колхоза «Победа»
Михайловна градская Правдинского района

ИВАНОВА Раиса 
Алексеевна

Иркутская Звеньевая-свекловод отделения 
№ 6 Ользоновского совхоза 
Баяндаевского района

ИВАНОВСКАЯ Татьяна 
Владимировна

Пермская Ректор Медицинского инсти
тута

ИВАНОВСКИЙ Владимир Ленинград- Председатель Василеостровско-
Федорович ская го райисполкома г. Ленин

града
ИВАНОВСКИЙ Евгений Особый округ Военнослужащий

Филиппович
ИВАНЬКОВИЧ Николай Московская Заведующий отделом пропа-

Филиппович городская ганды и агитации Московскс- 
го горкома КПСС

ИВАСИК Александр Сумская Военнослужащий
Никитич

ИВАШКИН Андрей 
Петрович

Мордовская Второй секретарь Мордовского 
обкома КПСС

ИВАШУТИН Петр Московская Заместитель председателя Ко-
Иванович городская митета госбезопасности при 

Совете Министров СССР
ИВАЩЕНКО Александр Николаев- Первый секретарь Николаев-

Венедиктович | ская ского обкома КП Украины
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ИВАЩЕНКО Дмитрий 
Андреевич

Ростовская Член Военного совета, началь
ник Политического управле
ния Северо-Кавказского во
енного округа

ИВАЩЕНКО Иван 
Григорьевич

Ровенская Первый секретарь Ровенского 
райкома КП Украины

ИВАЩЕНКО Ольга Харьковская Секретарь ЦК КП Украины
Ильинишна

Доярка колхоза «Дело Октяб
ря» Ижевского района

ИВКИНА Анна 
Федоровна

Рязанская

ИВЛИЕВ Иван 
Дмитриевич

Московская
городская

Московская

Военнослужащий

ИВЛИЧЕВ Владимир Травильщик цинкографии изда-
Васильевич городская тельства и типографии «Мо

сковская правда»
ИВОНИН Иван 

Павлович
Львовская Председатель Львовского сов

нархоза
ИГНАТОВ Николай Московская Заместитель Председателя Со-

Г ригорьевич городская вета Министров СССР
ИГНАТОВ Николай 

Федорович
Орловская Первый секретарь Орловского 

обкома КПСС
ИГНАТОВА Мария 

Яковлевна
Витебская Свинарка совхоза «Крынки» 

Лиозненского района
ИГНАТЬЕВ Андрей 

Петрович
Владимир

ская
Машинист локомотивного депо

ИГНАТЬЕВ Нукон 
Петрович

Мордовская Первый секретарь Атяшевско- 
го райкома КПСС

ИЗАКСОН Ханаан 
Ильич

Ростовская Инженерно-технический работ
ник

ИЗОТОВ Виктор 
Иванович

Курская Первый секретарь Пристенско- 
го райкома КПСС

ИКОМАСОВ Анатолий 
Константинович

Пермская Начальник управления строи
тельства

ИЛАКОВ Алексей 
Александрович

Алтайская Чабан колхоза «Искра» Элеко- 
нарского района Горно-Ал
тайской автономной области

ИЛЛАРИОНОВА Анна Рязанская Бригадир маляров
Ивановна

ИЛЬВЕС Харальд 
Якович

Эстонская Первый секретарь Харьюского 
райкома КП Эстонии

ИЛЬИН Борис 
Владимирович

Ленинград
ская

Секретарь парткома

ИЛЬИНА Анна 
Ивановна

Смоленская Доярка совхоза «Дугино» Но- 
водугинского района

ИЛЬИЧЕВ Леонид 
Александрович

Челябинская .Председатель Челябинского 
горисполкома
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ИЛЬИЧЕВ Леонид Ленинград- Заведующий Отделом пропа-
Федорович 

ИЛЬИЧЕВ Михаил

ская ганды и агитации ЦК КПСС 
по союзным республикам

Воронежская Первый секретарь Борисоглеб-
Иванович ского горкома КПСС

ИЛЬНИЦКИЙ Юрий Закарпатская Второй секретарь Закарпатско-
Васильевич го обкома КП Украины

ИЛЬЮШИН Иван Брестская Министр просвещения Белорус-
Макарович ской ССР

ИЛЬЮШИН Сергей Московская Генеральный конструктор
Владимирович городская

ИМРАЛИЕВ Сардар Азербайджан- Бригадир комплексной бригады
Мамед оглы ская совхоза № 3 Ждановского 

района
ИНАУРИ Алексей Грузинская Председатель Комитета госу-

Николаевич дарственной безопасности 
при Совете Министров Гру-
зинской ССР

ИНСАРОВ Иван Минская Министр здравоохранения Бе-
Анисимович лорусской ССР

ИОГАНСОН Борис Московская Президент Академии художеств
Владимирович городская СССР

ИОНОВ Петр Ленинград- Военнослужащий
Иванович ская

ИОРДАН Мария Молдавская Бригадир виноградарской
Леонтьевна бригады колхоза им. С. Лазо 

с. Малаешты Тираспольского 
района

ИОСИПАКА Анна Сталинская Председатель колхоза им. Шев-
Ивановна ченко Больше-Новоселковско- 

го района
ИОСИФОВА Евгения Псковская Председатель Опочецкого рай-

Иосифовна исполкома
ИОСИФЬЯН Андроник Московская Инженерно-технический работ-

Гевондович городская Н И К

ИРГАШЕВ Хидир-Али Ташкентская Председатель Ташкентского
облисполкома

ИСАБЕКОВ Амиргазы Семипала- Чабан колхоза «Шолпан»
тинская Аягузского района

ИСАЕВ Анатолий Красноярская Первый секретарь Красноярско-
Иванович го горкома КПСС

ИСАЕВ Василий Московская Председатель Ленинского рай-
Павлович городская совета г. Москвы

ИСАЕВ Василий Ленинградская Первый заместитель председа-
Яковлевич теля Ленинградского горне-

полкома
ИСАЕВ Иван Ленинградская Директор завода

Сергеевич 
ИСАЕВ Серафим Бурятская Инженерно-технический работ-

Иванович Н И К
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ИСАЕВ Сулейман 
Фарманович

Азербайджан
ская

Машинист

ИСАЕВА Раиса 
Ивановна

Красноярская Свинарка колхоза им. Ленина 
Алтайского района Хакас
ской автономной области

ИСАНИН Николай 
Никитич

Ленинградская Инженерно-технический работ
ник

ИСАРОВ Хасан Самаркандская Старший чабан совхоза им. Ки
рова Фаришского района

ИСКАНДЕРОВ Мамед Азербайджан- Председатель Совета Мннист-
Абдул оглы ская ров Азербайджанской ССР

ПСКОВСКИХ Петр 
Сергеевич

Сталинградская Первый секретарь Октябрьско
го райкома КПСС

ИСЛАМОВА Рахима 
Джавбуриевна

Самаркандская Председатель колхоза им. 
Крупской Катта-Курганского 
района

ИСЛЮКОВ Семен Чувашская Первый секретарь Чувашского
Матвеевич обкома КПСС

ИСМАИЛОВ Толосун Киргизская Старший чабан совхоза «Ула- 
хол» Балыкчинского района

ИСТОМИНА Таисия 
Ивановна

Ярославская Бригадир фабрики

ИСУПОВ Николай 
Степанович

Кировская Председатель Нагорского рай
исполкома

ИУДИН Павел Новгородская Инженерно-технический работ-
Михайлович Н И К

ИШКОВ Александр 
Акимович

Хабаровская Начальник Главного управле
ния рыбного хозяйства, член 
Госплана СССР, министр 
СССР

ИШМАКОВ Талгат Западно- Первый секретарь Джаныбек-
Хусайнович Казахстанская ского райкома КП Казах

стана
ИШУТИН Алексей 

Федорович
Омская Директор совхоза «Целинный» 

Русско-Полянского района
КАБАЛОЕВ Билар Северо- Первый секретарь Северо-Осе-

Емазаевич Осетинская тинского обкома КПСС
КАБАНЕЦ Иван 

Федорович
Киевская Председатель колхоза «Черво- 

ний хлибороб» Обуховского 
района

КАБКОВ Яков 
Иванович

Эстонская Заведующий отделом торгово
финансовых и плановых ор
ганов ЦК КПСС

КАВЕРИНА Александра Московская Машинист швейного агрегата
Алексеевна городская типографии

КАВЕШНИКОВА Агафья 
Николаевна

Воронежская Звеньевая колхоза «Память 
Ильича» Терновского района

КАВТАРАДЗЕ Сергей 
Иванович

Г рузинская Персональный пенсионер. Член 
КПСС с 1903 г. (Перерыв в 
партстаже с XII 1927 г. по 
XII 1940 г.)
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Занимаемая должность, 
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КАВУН Василий 
Михайлович

Винницкая Председатель колхоза им. Ста
лина с. Шляховая Бершад
ского района-

КА ГАКОВ Сергей 
Сергеевич

Рязанская Первый секретарь Спасского 
райкома КПСС

КАГЕРМАНОВ Алхазур Чечено- Бригадир тракторной бригады
Денаевич Ингушская совхоза «Красноармейский» 

Урус Мартеновского района
КАДАГИДЗЕ Григорий 

Ильич
Грузинская Начальник Закавказской же

лезной дороги
КАДАСТИК Альфред 

Антонович
Эстонская Председатель колхоза «Ыйгусе 

Выйт» Пайдеского района
КАДАСЬ Федор Днепропетров- Первый секретарь Покровского

Игнатьевич ская райкома КП Украины
КАДИРОВА Ханымгыз Азербайджан- Звеньевая чайного совхоза им.

Магеррамали кызы ская С. М. Кирова Ленкоранского 
района

КАДЫРОВ Азиз 
Мавлянович

Ташкентская Начальник Управления Таш
кентской железной дороги

КАДЫШЕВ Степан 
, Иванович

Ташкентская Инженерно-технический работ
ник

КАЕШКО Валентин Гомельская Машинист паровозного депо
Павлович

КАЕТКИН Вячеслав 
Николаевич

Крымская Первый секретарь Симферо
польского райкома КП Ук
раины

КАЗАКОВ Михаил 
Ильич

Ленинградская Командующий войсками Ленин
градского военного округа

КАЗАКОВ Николай 
Степанович

Оренбургская Председатель Оренбургского 
совнархоза

КАЗАКОВ Петр 
Яковлевич

Горьковская Первый секретарь Горьковско
го горкома КПСС

КАЗАКОВА Людмила Свердловская Аппаратчица
Борисовна

КАЗАНЕЦ Иван Днепропетров- Второй секретарь ЦК КП Укра-
Павлович ская ины

КАЗАНЦЕВ Михаил 
Сергеевич

Кировская Первый секретарь Уржумского 
райкома КПСС

КАЗАНЦЕВА Вера Челябинская Помощник машиниста
Ивановна

КАЗИНСКАЯ Екатерина 
Максимовна

Свердловская Бригадир-овощевод совхоза 
«Баженовский». Белоярского 

района
КАЗНОВ Федор 

Васильевич
Калининская Председатель Калининского 

облисполкома
КАИРОВ Иван. Ставрополь- Президент Академии педагоги-

Андреевич ская ческих наук РСФСР
КАЙКАН Петр 

Федорович
Станиславская Председатель Станиславского 

облисполкома

15 XXII съезд КПСС. Стенотчет, т. Ill
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КАЙМАНОВ Алексей 
Ефимович

Пензенская Первый секретарь Мало-Сердо- 
бинского райкома КПСС

КАЛАБУХОВ Дмитрий 
Митрофанович

Челябинская Начальник Южно-Уральской 
железной дороги

КАЛАБУХОВ Федор 
Васильевич

Кировская Министр автомобильного транс
порта и шоссейных дорог 
РСФСР

КАЛАНДАРОВ Анвар Таджикская Председатель колхоза им. Ле
нина Пянджского района

КАЛАШНИК Михаил Северная Заместитель начальника Глав-
Харитонович группа войск ного политуправления Совет

ской Армии и Военно-Мор
ского Флота, начальник Уп
равления пропаганды и аги
тации

КАЛАШНИКОВ Алексей Московская Первый заместитель председа-
Максимович городская теля Московского гориспол

кома
КАЛЕ НОВ Василий 

Никифорович
Камчатская Начальник Управления

КАЛИН Александр Ростовская Первый секретарь Киевского
Дмитриевич райкома КПСС

КАЛИНИН Алексей Куйбышев- Секретарь Кировского райкома
Иванович ская КПСС

КАЛИНИНА Мария 
Гавриловна

Орловская Председатель Никольского рай
исполкома (

КАЛИНИЧЕВА Елена 
Константиновна

Московская
городская

Швея-мотористка

КАЛИНИЧЕНКО Георгий 
Семенович '

Киевская Первый секретарь Печёрского 
райкома КП Украины, 
Г. Киев

КАЛИНЧЕНКО Эмилия Закарпат- Токарь 7
Емельяновна ская

КАЛИТА Федор Волынскдя. Первый, секретарь Волынского
Илларионович обкома КП Украины

КАЛМЫКОВ Валерий 
., Дмитриевич

Минская Председатель Госкомитета Со
вета Министров СССР по 
радиоэлектронике

КАЛМЫКОВА Александра.
; 'Владешировна .....

Ростовская Аппаратчик-замеечик ■' ,/! 

Председатель Президиума Вер-КАЛНБЕРЗИН Ян Латвийская
Эдуардович : 1 ' ;i ’ ховного Совета Латвийской 

ССР
КАЛУГИН Александр 1 Орловская Секретарь парткома совхоза

.Михайлович ., ,, ... : - ■ - г кДолжанский» г Должанскогц
района л

КАЛЬКО Пелагея . 11овосибир- Мастер к
Ивановна .. . 1 ..... г ская . ;; -1.1' .+•'* ■ • •
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КАЛЬСИН Александр 
Иванович

КАЛЬЧЕНКО Григорий 
Демьянович

КАЛЬЧЕНКО Никифор 
Тимофеевич

КАЛЬЧЕНКО Николай 
Антонович

КАЛЬЧЕНКО Степан 
Власович

КАЛЮЖНЫЙ Денис 
Иванович

КАМАЛОВ Каллибек

КАМАЛОВ Камар 
Мавлянович 

КАМАЛОВ Сабир

КАМАЛОВА Айим

КАМАЛОВА Мавлюда

ПарторТани
эацйй

З а н и м а е м а я  д о л ж н о с т ь ,
п р о ф е с с и я

Кировская

Орловская

Директор леспромхоза 

Военнослужащий

Винницкая

Ленинград
ская

Алтайская

Кировоград
ская

Кара-
Калпакская
Самарканд

ская
Ферганская

Кара-
Калпакская

Андижанская

Заместитель председателя От
вета Министров Украинской 
ССР, министр заготовок Ук
раинской ССР

Инженерно-технический работ- 
ник

Председатель Алтайского край
исполкома

Начальник Управления

Председатель Совета Минист
ров Кара-Калпакскбй АССР 
Инженерно-технический ра
ботник

Председатель Ферганского обл
исполкома

Звеньевая-Трактористка колхо
за «Ленинизм» Аму-Дарьин
ского района Кара-Калпак- 
ской АССР

Ткачиха

КАМАЛОВА Ранда 
Хакимжаиовна

КАМБАРОВ Турсун

КАМЕНЕВ Алексей 
Лаврентьевич 

КАМЕНСКАЯ Зоя 
Гавриловна

КАМЕНСКИЙ Валентин 
Александрович

КАМЕНСКИЙ Владимир 
Георгиевич 

КАМЕНСКИЙ Петр 
Васильевич

Челябинская

Ферганская

Пензенская

Бригадир дойного гурта Кулу- 
евского совхоза Аргаяшского 
района

Первый секретарь Ферганского 
обкома КП Узбекистана 

Строгальщик

Ивановская

Ленинград
ская

Гродненская

Тамбовская

Инженерно-технический работ
ник

Главный архитектор г. Ленин
града и начальник Архитек
турно-планировочного управ
ления Ленинградского горис
полкома

Заместитель председателя Со
вета Министров Белорусской 
ССР

Электросварщик

КАН Виталий 
Яковлевич

КАНДРЕНКОВ Андрей 
Андреевич 

КАНЕВ Василий 
Александрович

Куйбышевская Начальник Управлеяия

Калужская Первый секретарь Калужского 
обкома КПСС

Коми Машинист экскаватора строи
тельного управления

15*
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КАНЦЕЛЯРИСТОВ Петр Алма-Атинская Первый секретарь Каскеленско-
Семенович го райкома КП Казахстана

КАПИТОНОВ Иван 
Васильевич

Ивановская Первый секретарь Ивановского 
обкома КПСС

КАПОРУЛИН Константин Ленинград- Ректор Ленинградского сель-
Николаевич ская скохозяйственного института

КАПРАЛОВ Владимир 
Семенович

Оренбургская Звеньевой по выращиванию ку
курузы колхоза им. Ленина 
Люксембургского района

КАПТЫРЕВ Василий 
Федорович

Красноярская Звеньевой по выращиванию ку
курузы колхоза «За комму
низм» Шушенского района

КАПУСТИН Константин 
Николаевич

Ленинград
ская

Старший вальцовщик

КАПЫРИН Георгий Ленинград- Инженерно-технический работ-
Ильич ская НИК

КАРАВАЕВ Сергей Тюменская Токарь
Андреевич

Бригадир фабрикиКАРАДЖАЕВА Айсолтан Туркменская
КАРАЕВ Кара Азербайджан- Первый секретарь Союза совет-

Абульфаз оглы ская ских композиторов Азербай
джана

КАРАКЕЕВ Курман-Гали Киргизская Президент Академии наук Кир
гизской ССР

КАРАСЕВ Алексей 
Константинович

Московская Бригадир механизированной 
бригады совхоза «Сергиев
ский» Коломенского района

КАРАСЕВ Алексей 
Яковлевич

Воронежская Заведующий производственным 
участком колхоза «Победа 
Октября» Анненского района

КАРАСЕВА Лидия 
Васильевна

Алтайская Арматурщица строительно-мон
тажного треста

КАРАСЬ Михаил 
Филимонович

Луганская Бригадир каменщиков-монтаж- 
ников бригады коммунисти
ческого труда стройуправле
ния

Первый секретарь Гомельского 
райкома КП Белоруссии

КАРГИН Алексей 
Георгиевич

Гомельская

КАРГОПОЛОВ Виктор 
Алексеевич

Алтайская Председатель Алтайского сов
нархоза

КАРДАНОВ Замихшери Ставрополь- Председатель Карачаево-Чер-
Касимович ская кесского облисполкома

КАРДАПОЛЬЦЕВ 
Александр Васильевич

Челябинская Председатель Челябинского 
облисполкома

КАРЕВ Виктор Владимирская Токарь
Иванович

КАРЕТНИКОВ Федор 
Васильевич

Тульская Старший газовщик доменного 
цеха

КАРИМОВ Муста ia 
Сафич

Башкирская Писатель
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КАРИМОВ Теша 
КАРИМОВА Фиалка 

Масалймовна 
КАРИХ Георгий 

Павлович
КАРЛОВ Владимир 

Алексеевич

КАРНАШИН Вениамин 
Васильевич 

КАРПЕНКО Иван 
Трофимович 

КАРПЕНКО Любовь 
Алексеевна

КАРПЕНКО Михаил 
Ильич

КАРПЕНКО Михаил 
Пантелеевич

КАРПЕШ Борис 
Петрович

КАРПИНСКИЙ Вячеслав 
Алексеевич 

КАРПОВ Валентин 
Семенович 

КАРПОВ Василий 
Иванович 

КАРПОВ Василий 
Иванович

КАРПОВ Григорий 
Львович

КАРПОВ Леонид 
Анатольевич 

КАРПЧУК Матвей 
Романович 

КАРСАКОВА Зоя 
Яковлевна

КАРТАВЕНКО Анатолий 
Николаевич 

КАРТВЕЛИШВИЛИ 
Гавриил Михайлович 

КАРЦЕВ Владимир 
Иванович

КАРЯГИН Анатолий 
Васильевич

Таджикская Навалоотбойщик шахты 
Башкирская Закройщица швейной фабрики

Читинская Военнослужащий

Кустанайская

Московская
городская

Николаевская

Заведующий сельскохозяйст
венным отделом ЦК КПСС 
по союзным республикам 

Шлифовщик

Военнослужащий

Краснодарская

Кемеровская

Семипалатин
ская

Курганская

Московская
городская

Сталинград
ская

Горьковская

Заведующая МТФ колхоза им. 
Ленина Ново-Покровскйго 
района

Председатель Кемербвского 
облисполкома

Первый секретарь Семипала
тинского обкома КП Казах
стана

Машинист электровоза локомо
тивного депо

Персональный пенсионер. Член 
КПСС с 1898 г.

Первый секретарь Камышин
ского горкома КПСС

Секретарь парткома

Тамбовская

Ленинградская

Первый секретарь Тамбовского 
(сельского) райкома КПСС 

Разметчик

Московская
городская

Житомирская

Начальник Московской желез
ной дороги

Навалоотбойщик шахты

Кировская

Смоленская

Грузинская

Тульская

Саратовская

Бригадир комплексной бригады 
колхоза им. Ленина Ф аден
ского района

Профессор Смоленского меди
цинского института

Начальник «Главтбилстроя»

Заместитель начальника комби
ната

Бригадир комплексной бригады 
колхоза «40 лет Октября» 
Екатериновского района
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КАСАТОНОВ Владимир Крымская
Афанасьевич

КАСЫМОВ Алибай Таджикская

КАСЬЯН Иван Кемеровская
Гаврилович

КАТАЕВ Евгений Коми
Федорович

КАТАРЖИН Николай Читинская
Михайлович

КАТКОВ Иван Пензенская
Ефимович

КАТУШЕВ Константин Горьковская
Федорович

КАХАГЮВ Абдулахад Таджикская

(САХАРОВА Хайриниса Ферганская
КАЦУ Б А Павел Иркутская

Борисович
КАЧАНОВ Иван Липецкая

Семенович .
КАЧКОВСКИИ Андрей КиевскаяИгнатьевич
КАЧУР Василий Винницкая

Захарович
КАЧУРОВСКИИ Максим Одесская

Ильич . > н ■
КАШИРСКАЯ Валентина Астраханская
- Федоровна

КАШКАДАМОВ Борис Львовская
Павлович

КВАСНИЦКИЙ Алексей • Полтавская
Владимирович . •

МосковскаяКВАСОВ Федор i
• -Иванович городская
КЕЛДЫШ Мстислав Московская
• -Всеволодович городская
КЕЛИНА Евлалия Мурманская

Фйлй'пповиа1
КЁМАйкйН Фрол ' 

£ергревич _ .
КЕРБАБАЕВ Берды,, ,,
. ^УРЛДОВИЧ ...

КЕРИМОВ Шихсаид 
Кррим оглы

Курская

Туркменская

Азербайджан
ская

З а н и м а е м а я  д о л ж н о с т ь ,
п р о ф е с с и я

Командующий Черноморским 
флотом

Первый секретарь Курган-Тю- 
бинского горкома КП Таджи
кистана

Первый секретарь Беловского 
горкома КПСС

Второй секретарь Коми обкома 
КПСС

Директор совхоза «Комсомо
лец» Чернышевского района 

Комбайнер, звеньевой по выра
щиванию кукурузы совхоза 
«Кевденский» Каменского 
района

Секретарь парткома

Председатель Совета Минист
ров Таджикской ССР 

Ткачиха
Второй секретарь Иркутского 

обкома КПСС
Свинарь совхоза «Трубетчин- 

ский» Трубетчинского района 
Военнослужащий

Первый секретарь Бершадского 
райкома КП Украины ‘ 

Боцман теплохода

Директор Приволжской сред
ней шкблы Приволжского 
района

Директор завода

Заведующий кафедрой Полтав
ского сельхозинститута 

Инженерно-технический ■ работ* 
ник :

Президент Академии наук 
■■ СССР
Учительница средней школы 

N 1 ‘2 г. AV рмаиска 
Машинист экскаватора

Писатель . V-

Первый секретарь Астра^ан-Ба
варского райкома КП Азер
байджана ,
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КЕРКАДЗЕ Владимир 
Г еоргиевич

КИБИТКИНА Ираида 
Викторовна

КИЗИВАДЗЕ Николай 
Северьянович 

КИЗИМ Василий 
Кириллович 

КИКТЁВ Борис 
Федорович

КИЛБАС Александр 
Антонович

КИЛИМОНИС Изидорюс 
Адамович

КИЛЫБАЕВА Тлеулес

КИМСТАЧ Александр 
Карлович

КИНАРОВ Иван 
Павлович

КИПОРУК Василий 
Михайлович

КИРЕЕВ Алексей 
Павлович

КИРЕЕВА Зинаида 
Александровна

Грузинская

Киевская

Первый секретарь Ахалцихско- 
го райкома КП Грузии 

Закройщица обувной фабрики

Грузинская

Харьковская

Инженерно-технический работ
ник

Токарь

Владимирская

Минская

Литовская

Ректор Владимирского государ
ственного педагогического 
института им. П. И. Лебеде
ва-Полянского

Первый секретарь Борисовско
го горкома КП Белоруссии 

Бригадир бригады стройтреста

Целиноград
ская

Саратовская

Куйбышевская

Скотница совхоза «Дружба» 
Кургальджинского района 

Начальник Управления При
волжской железной дороги 

Начальник Управления

Омская

Рязанская

Новосибир
ская

Первый секретарь Дробышев- 
ского райкома КПСС 

Председатель Сасовского рай
исполкома

Главный врач Новосибирской 
областной клинической боль
ницы

КИРИЛЕНКО Андрей 
Павлович

КИРИЛЛИН Владимир 
Алексеевич 

КИРИЛЛОВ Борис 
Павлович

Свердловская

Латвийская

Рязанская

Первый секретарь Свердловско
го обкома КПСС

Заведующий отделом иаукн, 
вузов и школ ЦК КПСС 

Профессор< заведующий кафед
рой госпитальной хирургии 
Рязанского медицинского ин
ститута

КИРИЛЛОВ Михаил 
Семенович

КИРИЛЛОВ Николай 
Кузмич

КИРИЛЛОВА Евдокия 
Федотовна

КИРИЛЛОВ-УГРЮМОВ 
Виктор Григорьевич 

КИРИЛЮК Николай 
Петрович

Читинская

Воронежская

Башкирская

Московская
городская

Сталинская

Первый секретарь Петровско- 
Забайкальского горкома 
КПСС

Первый секретарь Твловского 
райкома КПСС

Старшая птичница колхоза 
«Ленинский путь» Бакалин
ского района

Ректор Московского инженер
но-физического института

Бригадир рабочих очистного 
аабоя

КИРИЧЕНКО Егор
Александрович

Луганская Первый секретарь Нижнеду- 
ванского райкома КП Укра
ины
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КИРИЧЕНКО Николай Карельская Военнослужащий '
Власович

КИРЬЯКОВ Михаил Вологодская Директор комбината
Федорович

КИРЮШИН Алексей Рязанская Руководитель опытНо-показа-
Дмитриевич тельного хозяйства колхоза

им. Куйбышева Рыбновского

КИСЕЛЕВ Виктор Саратовская
района

Председатель Саратовского Об-
Иванович ластного совета профсоюзов

КИСЕЛЕВ Геннадий Московская Доцент Высшего технического
Алексеевич городская училища им. Баумана

КИСЕЛЕВ Григорий Витебская Министр культуры Белорусской
Яковлевич ССР

КИСЕЛЕВ Иван Горьковская Директор завода
Иванович

КИСЕЛЕВ Тихон Минская Председатель Совета Минист-
Яковлевич ров Белорусской ССР

КИСЕЛ ЬН И КОВ Андрей Кемеровская Машинист турбины ГРЭС
Павлович

КИСЕНКО Иван Днепропетров- Председатель колхоза «Побе-
Григорьевич ская да» Покровского района

КИСИС Роберт Латвийская Председатель партийной ко-
Иванович миссии при ЦК КП Латвии

КИСЛИЦЫН Николай Сахалинская Военнослужащий
Гаврилович

КИСРИЕВА Суна Дагестанская Директор фабрики
КИТАЕВА Александра Горьковская Мастер

Ивановна
КИТАШОВ Иван Саратовская Начальник Управления строи-

Семенович тельства
КИТОВА Надежда Горьковская Мастер

Васильевна
КИЧИГИН Александр Саратовская Военнослужащий

Иванович
КИЯНОВ Александр Омская Военнослужащий

Петрович
КЛАДОВ Дмитрий Московская Первый секретарь Шатурского

Дмитриевич горкома КПСС
КЛАУСОН Вальтер Эстонская Первый заместитель председа-

Иванович теля Совета Министров Эс-
тонской ССР

КЛЕМЕНОВА Мария Куйбышевская Оператор цеха
Дмитриевна

КЛИМАШЕВСКАЯ Тереса - ( Минская -Звеньевая по льну--колхоза им.
Леонардовна Янки Купалы Молодечнен-

,

сксго района
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КЛИМЕНКО Василий Кировоград- Председатель Украинского рес-
Константинович ская публиканского совета проф

союзов
КЛИМЕНКО Иван 

Ефимович
Ярославская Второй секретарь Ярославско

го обкома-КПСС
КЛИМЕНКО Михаил 

Андреевич
Гомельская Председатель Гомельского обл

исполкома
КЛИМЕНКОВ Василий 

Яковлевич
Липецкая Председатель Липецкого сов

нархоза
КЛИМИН Леонтий Ульяновская Председатель Ульяновского

Николаевич райисполкома
КЛИМКИНА Анна 

Васильевна
Мордовская Секретарь Мордовского обкома 

КПСС
КЛИМКОВ Петр 

Дмитриевич
Витебская Помощник мастера

КЛИМОВ Александр 
Петрович

Черниговская Председатель правления Цен
тросоюза СССР

КЛИМОВ Владимир Тамбовская Бригадир башенных кранов
Никандрович

КЛИМОВ Иван 
Фролович

Брестская Первый заместитель председа
теля Совета Министров Бе
лорусской ССР

КЛИМОВ Николай Московская Шофер
Васильевич городская

КЛИМОВИЧ Виталий 
Михайлович

Смоленская Начальник Управления

КЛИМЯТОВ Василий Крымская Первый секретарь Приморского
Потапович райкома КП Украины

КЛОПОВА Александра Московская Прессовщица
Семеновна

КЛОЧКОВ Александр 
Александрович

Московская
городская

Сборщик-механик

КЛЮКВИН Василий 
Федорович

Горьковская Первый секретарь Дзержинско
го горкома КПСС

КЛЯШТОРНАЯ Нина 
Александровна

Ленинград
ская

Секретарь парткома

КНЯЗЕВ Василий 
Ильич

Удмуртская Председатель Быдыпиевского 
сельсовета Балезинского рай-

КНЯЗЕВ Сергей 
Львович

Татарская Председатель Татарского сов
нархоза

КНЯЗЕВ Филипп 
Кириллович

Курганская Председатель Курганского обл
исполкома

КОБАХИДЗЕ Леван Грузинская Бригадир плавильщиков
Васильевич

КОБАХИДЗЕ Шота Грузинская Первый секретарь Кутаисского
Семенович горкома КП Грузии

КОБЗЕВ Василий 1 Белгородская Председатель Белгородского
Гаврилович | облисполкома
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Занимаемая должность, 
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КОБОЗЕВ Леонид 
Михайлович

Алтайская Первый секретарь Троицкого 
райкома КПСС

КОБЫЛЬЧАК Михаил 
Митрофанович

Киевская Первый секретарь Старченков- 
ского райкома КП Украины

КОБЫШЕВ Федор Саратовская Буровой мастер
Кириллович

Секретарь Владимирского об
кома КПСС

КОБЯКОВ Анатолий 
Николаевич

Владимирская

КОБЯКОВ Иван 
Григорьевич 

КОВАЛЕВ Василий 
Михайлович

Особый округ Военнослужащий

Владимирская Первый секретарь Владимир
ского райкома КПСС

КОВАЛЕВ Николай Днепропетров- Председатель Днепропетровско-
Иванович ская го областного совета проф

союзов
КОВАЛЕВ Олег 

Ильич
Куйбышевская Председатель Куйбышевского 

горисполкома
КОВАЛЕВ Семен 

Николаевич
Владимирская Председатель Гуеь-Хрусталь- 

ного горисполкома
КОВАЛЕВА Мария 

Кирилловна 
КОВАЛЕВА Татьяна

Могилевская Помощник мастера

Смоленская Помощник мастера
Петровна

КОВАЛЕВСКИЙ Виктор Луганская Токарь
Никитович

КОВАЛЕНКО Александр 
Власович

Белгородская Первый секретарь Белгородско
го обкома КПСС

КОВАЛЕНКО Алексей Ставрополь- Директор совхоза «Архаигель-
Саввич ская скин» ПрикуМского района

КОВАЛЕНКО Вера Херсонская Помощник мастера
Анатольевна

КОВАЛЕНКО Константин Башкирская Начальник Управления
Иосифович

КОВАЛЕНКО Константин 
Степанович

Одесская Второй секретарь Одесского об
кома КП Украины

КОВАЛЬ Александр 
Матвеевич

Житомирская Бригадир тракторной бригады 
колхоза «Украина», Жито
мирский район

КОВАЛЬ Владимир 
Ефимович

Тульская Инженерно-технический работ
ник

КОВАЛЬ Владимир Новосибнр- Первый секретарь Новосибир-
Иванович ская ского обкома ВЛКСМ

КОВАЛЬ Иван 
Григорьевич

Таджикская Второй секретарь ЦК КП Тад
жикистана

КОВАЛЬ Николай 
Г ригорьевич

Сумская Председатель Бурынского рай
исполкома

КОВАЛЬ Федор 
Тихонович

Львовская Второй секретарь Львовского 
обкома КП Украины
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КОВАЛЬЧУК Владимир 
Ильич

КОВАНОВ Павел 
Васильевич 

КОВПАК Сидор
Артемович

КОДИЦА Иван 
Сергеевич

КОЖАМКУЛОВ Сералий

КОЖЕВНИКОВ Евгений 
Федорович

КОЖЕВНИКОВА Анна 
Александровна 

КОЖЕДУБ Иван 
Никитович

КОЖОХИН Александр 
Иванович ’

КОЗАЕВ Владимир 
Дмитриевич 

КОЗАКОВ Николай 
Дмитриевич 

КОЗИНЕЦ Николай 
Федорович ,

КОЗЛАНЮК Петр 
Степанович

КОЗЛЕКЕВИЧ Владимйр 
Николаевич 

КОЗЛОВ Анатолий ' ;
Лазаревич • ■

КОЗЛОВ Василий 
Иванович "" ■"'

КОЗЛОВ Григорий ' ' : ' 
Иванович

КОЗЛОВ Николай ’
Тимофеевич- ;

КОЗЛОВ Николай 
Халимович 

КОЗЛОВ Петр 
Алексеевич 

КОЗЛОВ Сергей 
Васильевич

Архангельская

Грузинская

Сумская

Молдавская

Алма-Атин
ская

Московская
городская

Воронежская

Первый секретарь Вилегодско- 
го райкома КПСС 

Второй секретарь ЦК КП Гру
зии

Заместитель председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
Украинской ССР 

Председатель Президиума Вер
ховного Совета Молдавской 
ССР

Артист Казахского Академиче
ского драматического театра 
им. Мухтара Ауэзова, г. Ал
ма-Ата

Министр транспортного строи
тельства СССР 

Аппаратчица

Ленинградская Военнослужащий

Ивановская Помощник мастера

Грузинская

Черновицкая

Кокчетавская

Львовская

Брестская

А ЬсковСкая
городская
Минская

Ленинградская

Первый секретарь Юго-Осетин
ского обкома КП Грузин 

Первый секретарь Кельменец- 
кого райкома КП Украины. 

Директор совхоза «Горьков
ский» Ленинградского рай
она . ,

Председатель правления Девон
ского отделения Союза совет
ских писателей Украины 

Первый секретарь Пинского 
горкома КП Белоруссии 

Дфектор завода « Днам Ь* им 
Кирова ‘ 1

Председатель Президиума ’Вер
ховного Совета Белорусской 
ССР

Начальник Управления

Московская1

Татарская

Калининская

Владимирская

Секретарь Московского ОбкОма 
КПСС '

Первый секретарь Пе ртО - 
ского райкома КПСС 1 ' 

Председатель колхоз а <НЬйы и 
путь» Кашинского райога 

Второй секретарь Владимирско
го обкома КПСС • 1



44 4  П РИ Л О Ж Е НИ Я

Фамилия; имя и отчество Парторгани
зация '

Занимаемая должность,, 
профессия

КОЗЛОВ Фрол 
Романович

Московская
городская

Секретарь ЦК КПСС

КОЗЛОВА Дарья Г орьковская Доярка колхоза им. Сталина
Ивановна Больше-Муращкинского рай-

КОЗЛОВА Евдокия 
Прокофьевна

Тульская Председатель колхоза им. 
М. Горького Алексинского 
района

КОЗЛОВА Нина Ленинградская Выборщица
Сергеевна

КОЗЛОВСКИЙ Виктор Ивановская Секретарь парткома
Владимирович

КОЗЛОВСКИЙ Константин 
Иванович

Московская
городская

Секретарь парткома

КОЗОБ РОДОВ Алексей Саратовская Первый секретарь Ершовского
Федорович райкома КПСС ■

КОЗУБ Антонина Днепропет- Звеньевая колхоза «Россия»
. Митрофановна ровская Верхнеднепровского района
КОЗЫРЬ Григорий Горьковская Военнослужащий

Андреевич
КОЗЫРЬ. Павел Винницкая Первый секретарь Винницкого

Пантелеевич обкома КП Украины
КОКАРЕВ Александр 

Акимович
Красноярская Первый секретарь Красноярско

го крайкома КПСС
КОКОРИН Анатолий 

Матвеевич
Оренбургская Председатель Оренбургского 

обкома профсоюза рабочих 
металлургической промыш
ленности

КОКОШ Николай Черниговская Токарь
Ефимович

Первый секретарь Калининско
го райкома КПСС г. Ленин
града

КОКУШКИН Владимир 
Иванович

Ленинградская

КОЛБАСИН Александр Днепропет- Первый секретарь Перещепин-
Александрович ровская ского райкома КП Украины

КОЛБАЯ Циала 
Бараевна

Грузинская Сборщица чая колхоза им. Ста
лина с. Чубурхинджи Галь- 
ского района Абхазской 
АССР

КОЛГАНОВА Анастасия 
Афанасьевна

Ленинградская Учительница 333-й. средней 
школы г. Ленинграда

КОЛЕСНИК Афанасий 
Федорович

Кемеровская Председатель Топкинского рай
исполкома

КОЛЕСНИК Евгения Харьковская Намотчица
Николаевна

КОЛЕСНИКОВ Алексей 
Самойлович

Краснодарская Первый секретарь Каневского 
райкома КПСС

КОЛЕСНИКОВ Иван 
Евдокимович

Ростовская Первый секретарь Сальского 
райкома КПСС
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КОЛЕСНИКОВ Михаил 
Евгеньевич

КОЛЕСНИКОВ Петр
. Кондратьевич
КОЛИБАЕВ Павел 

Алексеевич
КОЛОБАНОВА Надежда 

Г еоргиевна
КОЛОДЯЖНЫЙ Николай 

Васильевич
КОЛОМИЕЦ Михаил 

Маркович
КОЛОМИЕЦ Федор 

Степанович
КОЛОМИЙЦЕВ Константин 

Г аврилович
КОЛОМОЕЦ Надежда 

Семеновна
КОЛОНИЧЕНКО Алексей 

Федорович
КОЛОСОВА Валентина 

Алексеевна
КОЛПАКОВ Михаил 

Яковлевич
КОЛПАКОВА Надежда 

Ивановна
КОЛЧИНА Ольга 

Павловна
КОЛЬНИКОВ Иван 

Яковлевич
КОЛЬЧИК Александр 

Арсентьевич
КОЛЬЧУГАНОВ Михаил 

Логинович
КОЛЯДА Анастасия 

Матвеевна
КОЛЯКА Михаил 

Павлович
КОМАРОВА Домна 

Павловна
КОМАРОВА Прасковья 

Ивановна
КОМАРЬ Марфа 

Петровна
КОМЕНДАНТОВ Семен 

Филиппович
КОМИН-

АЛЕКСАНДРОВСКИИ 
Михаил Алексеевич

Челябинская Первый секретарь Колхозное 
райкома КПСС 

Ростовская Строгальщик

Кировская

Московская
городская

Московская
городская
Пермская

Председатель Кировского сов
нархоза

Помощник мастера 

Секретарь парткома 

Военнослужащий

Краснодарская

Днепропет
ровская

Запорожская

Красноярская

Московская
городская

Омская

Павлодарская

Председатель Краснодарского 
крайисполкома

Начальник Сталинской желез
ной дороги

Первый секретарь Михайлов
ского райкома КП Украины 

Первый секретарь Таймырского 
окружкома КПСС 

Первый секретарь Кировского 
райкома КПСС

Первый секретарь Любинского 
райкома КПСС 

Маляр

Московская

Ленинградская

Второй секретарь Московского 
обкома КИСС 

Слесарь-механик

Сталинская

Краснодарская

Киевская

Бригадир рабочих очистного 
забоя шахты

Председатель Отрадненского 
райисполкома 

Слесарь

Крымская Слесарь

Брянская

Калининская

Председатель Брянского обл
исполкома 

Секретарь парткома

Кокчетавская

Ленинград
ская

Московская
городская

Свинарка совхоза «Победа 
Ильича» Рузаевского района 

Первый секретарь Тосненского 
райкома КПСС

Персональный пенсионер. Член 
КПСС с 1900 г.
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зация

Занимаемая должность, 
профессия

КОМИССАРОВА 
Александра Федотовна

Орловская Свинарка совхоза «Паньков- 
ский» Новодеревеньковского 
района

КОМКОВ Аркадий 
Иванович

Калининская Инженерно-технический работ
ник •

КОМКОВА Евдокия Московская Токарь
Ильинична

КОМПАНЕЕЦ Пелагея 
Ивановна

Ульяновская Председатель колхоза им. Ле
нина Карсунского района

КОМЯХОВ Василий 
Г ригорьевич

Полтавская Первый секретарь Полтавского 
обкома КП Украины

КОНАРЕВ Михаил Новгородская Директор комбината
Устинович

КОНДОБАРОВ Иван Южно- Бригадир п р о х о д ч и к о в
Денисович Казахстанская

КОНДРАКОВА Тамара 
Николаевна

Тамбовская Звеньевая по выращиванию са
харной свеклы колхоза «Па
мять Ильича» Токаревского 
района

КОНДРАТЬЕВ Алексей 
Иванович

Московская Председатель колхоза им. 
крейсера «Аврора» Шахов
ского района

КОНДРАТЬЕВ Григорий 
Иванович

Марийская Председатель Совета Минист
ров Марийской АССР

КОНДРАТЬЕВ Сергей 
Иванович

Джамбулская Первый секретарь Джамбул- 
ского горкома КП Казах
стана

КОНДРАТЬЕВА Анна 
Ивановна

Горьковская Бригадир совхоза «Цоволике- 
евский» Котовского района

КОНДРАШОВ Александр Калининская Секретарь Калининского обко-
Африканович ма КПСС

КОНДРУС Бруно Латвийская Капитан парохода
Карлович

КОНДУЧАЛОВА Кулуйпа Киргизская Министр культуры и министр 
иностранных дел Киргизской 
ССР

КОНЕВ Виктор 
Иосифович

Пермская Комбайнер колхоза им. Стали
на Осинского района

КОНЕВ Иван 
Степанович

Оеобый округ Главнокомандующий Группой 
советских войск в Германии

КОНЕВЕЦ Александр 
Васильевич

Новосибирская Секретарь парткома Баганско- 
го совхоза Андреевского рай-

КОНИЧЕВА Августа 
Константиновна

Вологодская Доярка колхоза «Заря» Со
кольского района

КОНОВАЛОВ Алексей 
Иванович

Кабардино-
Балкарская

Бурильщик

КОНОВАЛОВ Иван 
Михайлович

Брянская Первый секретарь Брянского 
горкома КПСС
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Ф а м и л и я ,  и м я  и о т ч е с т в о

КОНОВАЛОВ Илья 
Григорьевич

КОНОВАЛОВ Николай 
Леонтьевич

КОНОВАЛОВ Николай 
Семенович

КОНОВАЛОВ Павел 
Петрович

КОНОНОВ Владимир 
Фомич

КОНОНОВ Степан 
Федорович

КОНОНОВИЧ Ипполит 
Сильвестрович

КОНОПЛЕВ Борис 
Всеволодович 

КОНОТОП Василий 
Иванович

КОНСТАНТИНОВ Борис 
Павлович

КОНСТАНТИНОВ Федор 
Васильевич

КОНЬКОВА Антонина 
Федоровна .

КОНЫГИН Александр 
Александрович 

КОНЯХИН Тимофей 
1 Николаевич 

КОПАНЕВА Раиса 
Яковлевна

КОПЕЙКИНА Антонина 
Семеновна

‘КОПЕЙКИНА Лидия 
Павловна

КОПЕЙКО Александра 
5 ' Ивановна : ■ ■
КОППЕЛЬ Хельди '

' Оскаровна5 ' ’
КОПТЮХ Василий ; !

Антонович 
КОНЦЕВ Анатолий 

Кузьмич

КОПЫЛОВ Вадим 
' Павлович "

П а р т о р г а н и 
з а ц и я

З а н и м а е м а я  д о л ж н о с т ь ,
п р о ф е с с и я

Приморская

Мурманская

Калинин
градская
Чечено-

ИнгуШская
Минская

Гарпунер Управления китобой
ных флотилий «Главдальво- 
стокрыбпрома»

Председатель Мурманского 
облисполкома

Первый секретарь Калинин
градского обкома КПСС 

Первый секретарь Надтеречно
го райкома КПСС 

Военнослужащий

Свердловская Бригадир завода

Гродненская

Пермская

Московская

Ленинградская

Первый заместитель председа
теля комиссии Госконтроля 
Белорусской ССР

Второй секретарь Пермского 
обкома КПСС

Председатель Московского обл
исполкома

Член-корреспондент АН СССР

Ленинградская Главный редактор журнала 
«Коммунист»

Ленинградская Размерщица

Свердловская

Московская

Сталинская

Первый секретарь Ирбитского 
горкома КПСС

Первый секретарь Серебряно- 
Прудского райкома КПСС 

Сверловщица

Пензенская

Свердловская

Сталинская

Эстонская

Тернопольская

Пензенская

Московская
городская

Доярка колхоза «Гигант» Сер- 
добского района .

Заведующая учебной частью 
школы № 2, г. Каменск-
Уральский

Председатель Александровско
го сельсовета

Зоотехник колхоза ' «Каркси» 
Абьяского района 

Первый секретарь Чортковского 
райкома КП Украины 

Секретарь- парткома совхоза 
«Организатор»55 Кон дольского 
района ■ ■ • |

Директор завода
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зация

Занимаемая должность, 
профессия

КОРАБЕЛЬНИКОВ 
Михаил Дмитриевич

Чувашская Второй секретарь Чувашского 
обкома КПСС

КОРАБЕЛЬЩИКОВ 
Алексей Гаврилович

Харьковская Первый секретарь Сахновщин- 
ского райкома КГЬ Украины

КОРДЗАДЗЕ Вахтанг 
Давидович

Г рузинская Директор Мухрованского мо
лочного совхоза Сагареджой- 
ского района

КОРЕНЕВСКАЯ Мария 
Иосифовна

Смоленская Секретарь парткома совхоза 
«Талашкино» Смоленского 
района

КОРЖ Николай Черкасская Начальник Управления
Афанасьевич

КОРЗУНОВ Иван Мурманская Военнослужащий
Егорович

КОРМИЧ Алексей 
Михайлович

Хабаровская Первый секретарь Комсомоль- 
ского-на-Амуре горкома 
КПСС

КОРНЕЕВ Василий Целиноград- Председатель Целиноградского
Никифорович ская облисполкома

КОРНЕЕВ Виталий Башкирская Директор комбината
Ефимович

КОРНЕЕВА Зоя 
Николаевна

Московская
городская

Секретарь парткома

КОРНЕЙЧУК Александр Киевская Писатель
Евдокимович

КОРНЕЙЧУК Петр 
Антонович

Одесская Звеньевой колхоза им. Ленина 
Арцизского района

КОРНИЕЦ Леонид Московская Первый заместитель председа-
Романович городская теля Госкомитета заготовок 

Совета Министров СССР
КОРНИЛОВ Сергей 

Корнилович
Челябинская Секретарь парторганизации 

Карсинского совхоза Троиц
кого района

КОРНЮХИН Анатолий Черновицкая Военнослужащий
Васильевич

КОРОБАНОВ Сергей 
Михайлович

Московская Помощник мастера, бригадир 
бригады коммунистического 
труда

КОРОБЕЙНИКОВ Виктор 
Александрович

Калинин
градская

Секретарь парткома

КОРОВКИН Николай Приморская Начальник Управления
Николаевич

КОРОБКО Валентина 
Егоровна

Ростовская Звеньевая кукурузоводческого 
звена колхоза им. XX парт- 
съезда Азовского района

КОРОВИН Василий 
Тимофеевич

Ярославская Первый секретарь Сталинского 
райкома КПСС г. Ярославля

КОРОЛЕВ Анатолий Воронежская Первый секретарь Воронежско-
Алексеевич го горкома КПСС
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КОРОЛЕВ Борис 
Алексеевич

КОРОЛЕВ Сергей 
Васильевич 

КОРОЛЕВ Сергей 
Павлович

КОРОЛЕНКО Лука 
Ванифатьевич 

КОРОЛЬ Владимир 
Адамович

КОРОЛЬ Федор 
Павлович

КОРОЛЬКОВ Василий 
Герасимович

КОРОЛЬКОВ Николай 
Кузьмич

КОРОЛЬКОВА Нина 
Никандровна

КОРОТАЕВСКИЙ Федор 
Петрович

КОРОТЕЕВ Борис 
Павлович

КОРОТКОВ Борис 
Федорович

КОРОТКОВ Виктор 
Иванович

КОРОТКОВ Константин 
Константинович

КОРОТКОВ Павел 
Васильевич

КОРОТКОВА Александра 
Ивановна

КОРОТЦОВА Тамара 
Акимовна

КОРОТЧЕНКО Демьян 
Сергеевич

КОРОХОВА Нина 
Шабановна

КОРОЩЕНКО Николай 
Сергеевич

КОРСАКОВ Александр 
Петрович

Г орьковская

Магаданская

Московская

Заведующий кафедрой Горь
ковского медицинского ин
ститута

Председатель Магаданского 
совнархоза 

Академик

Тернопольская

Гомельская

Саратовская

Башкирская

Московская

Ленинградская

Первый секретарь Тернополь
ского горкома КП Украины 

Председатель Государственного 
комитета Совета Министров 
Белорусской ССР по делам 
строительства и архитектуры 

Тракторист, звеньевой-кукуру
зовод колхоза им. М. Горь
кого Дергачевского района 

Первый секретарь Белебеевско- 
го горкома КПСС 

Первый секретарь Щелковского 
горкома КПСС 

Тростильщица комбината

Вологодская

Оренбургская

Пермская

Ленинградская

Тракторист колхоза «Олюши- 
но» Верховажского района 

Секретарь парторганизации 
цеха, старший мастер 

Первый секретарь Березников
ского горкома КПСС 

Фрезеровщик

Горьковская

Дагестанская

Горьковская

Могилевская

Киевская

Начальник Волжского речного 
пароходства

Второй секретарь Дагестанско
го обкома КПСС 

Доярка колхоза «Крестьянин» 
Богородского района 

Старшая птичница совхоза им. 
Калинина Краснопольского 
района

Председатель Президиума Вер
ховного Совета Украинской 
ССР

Краснодарская Заведующая птицефермой кол
хоза «Путь к коммунизму» 
Кошехабльского района
Адыгейской автономной об
ласти

Орловская Директор завода

Ленинградская Первый секретарь Бокситогор
ского райкома КПСС
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КОРСАКОВА Александра 
Афанасьевна

КОРЧАГИН Павел 
Николаевич

КОРЧАГИНА Валентина 
Ивановна

КОРЧЕВСКИИ Генрих 
Иванович

КОРШУНОВ Алексей 
Григорьевич

КОРШУНОВ Евгений 
Васильевич

КОРШУНОВ Павел 
Кузьмич

KOPUTKOB Николай 
Гаврилович

КОРЯКИН Вячеслав 
Васильевич

КОСБЕРГ Семен 
Ариевич

КОСЕНКО Савелий 
Иванович

KOCKHQBA , Ольга 
Андреевна .

KOC.OI ЮГОВ Алексей 
Ильич

КОСОПЛЕТКИН Роман 
Тимофеевич

КОСПАНОВ Шапет 
• Коспанович

КОСТЕНКО Борис

КОСТИНеВНиколай 
’ Павлович !

КОСТИН Юрий
Матвеевич ■ ■ . • . >

КОСТОУСОВ Анатолий 
Иванович • ■

КОСТРИЦКИЙ Сергей
Петрович

КОСТРОВ Константин 
Константинович

КОСТРУЛЕВ Александр 
Никитович

КОСТЮХИН Ян 
Сергеевич

Кировская

Ивановская

Одесская

Бригадир бригады коммунисти
ческого труда меховой фаб
рики

Председатель Ивановского обл
исполкома 

Директор завода

Киевская

Дагестанская

Челябинская

Алтайская

Калининская

Астраханская

Воронежская

Луганская

Первый секретарь Сквирского 
райкома КП Украины

Первый секретарь Махачкалин
ского горкома КПСС

Заместитель командующего 
войсками Уральского военно
го округа

Первый секретарь Алтайского 
райкома КПСС

Первый секретарь Калининско
го обкома КПСС

Председатель колхоза «Заря 
коммунизма» Харабалинского 
района

Инженерно-технический работ
ник

Начальник Управления

Алтайская

Сахалинская
Механик-доярка совхоза «Ок

тябрь» Каменского района 
Капитан рыболовного сейнера

В оронеж ская

Западно-
Казахстанская

Полтавская

Секретарь Воронежского (fiko - 
ма КПСС

Первый секретарь Западно Ка - 
захстанского обкома КП Ка
захстана 

Тркарь

Тульская Председатель завкома’ 

Саратовская Слесарь

Московская Председатель Государственного 
комитета по автоматизации и 
машиностроению при Совете 
Министров СССР 

Латвийская Военнослужащий

Архангельская 

Крымская 

Горьковская '

И. о. председателя Архангель
ского совнархоза 

Слесарь ' ■ '

Председатель Лйсковского 
райисполкома v i/.
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КОСТЮЧЕНКО Василий 
Васильевич

Житомирская Старший сеточник бумажной 
фабрики

КОСТЯЕВ Северьян 
Иванович

КОСЫГИН Алексей

Мурманская Старший печевой комбината

Московская Первый заместитель председа-
Николаевич городская теля Совета Министров 

СССР
КОТЕЛЬНИКОВ Московская Директор Института радиотех-

Владимир Александрович городская ники и электроники Акаде
мии наук СССР

КОТЕЛЬНИКОВА 
Ксения Емельяновна

Московская
городская

Мастер

КОТЕНОК Иван Гомельская Директор завода
Прокофьевич

КОТИКОВ Виктор 
Матвеевич

Рязанская Первый секретарь Рыбновского 
райкома КПСС

КОТИСОВ Дмитрий 
Ефимович

Ленинградская Первый секретарь Ждановско
го райкома КПСС г, Ленин
града

КОТКОВА Александра 
Федоровна

Башкирская Доярка колхоза «Победа» Га- 
фурийского района

КОТЛЯРОВ Николай 
Илларионович

Курская Машинист-инструктор локомо
тивного депо

КОТОВ Виктор Особый округ Военнослужащий
Филиппович

КОТОВ Иван Восточно- Начальник экспериментальной
Иванович Казахстанская мастерской комбината

КОТОВА Серафима 
Александровна

Московская
городская

Помощник мастера

КОТЯШ Гавриил 
Иванович

Витебская Начальник Управления Бело
русской железной дороги

КОХАНОВА Любовь Новосибир- Первый секретарь Искитимско-
Петровна ская го горкома КПСС

КОХАНСКИИ Василий Молдавская Первый секретарь Кншнневско-
Иванович т го горкома КП Молдавии

КОХОНОВ Филипп 
Лаврентьевич

Брестская Министр финансов Белорусской

КОЧАРЯН Карлен 
Самвелович

Армянская Первый секретарь Октемберян- 
ского райкома КП Армении

КОЧАРЯН Мусаел 
Тигранович

Армянская Первый секретарь Спандарян- 
ского райкома КП Армении

КОЧЕНОВ Александр Мордовская Директор конезавода
Григорьевич

КОЧЕТКОВ Николай Кемеровская Бригадир проходчиков шахты
Георгиевич

КОЧЕТКОВА Татьяна Саратовская Намотчица
Аркадьевна

КОЧЕТОВ Всеволод Челябинская Писатель
Анисимович
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КОЧИНЯН Антон 
Ервандович

КОЧНОВ Николай 
Иванович

КОЧУБАЕВ Тойчи 
Тагаевич

КОЧУБЕЕВ Афанасий 
Георгиевич

КОЧУРА Иван 
Александрович

КОШЕВОЙ Петр 
Кириллович

КРАВЦОВА Анна 
Борисовна

КРАВЧЕНКО Владимир 
Иванович

КРАВЧЕНКО Юрий 
Александрович

КРАМАРЕНКО Александр 
Григорьевич

КРАСИКОВА Антонина 
Тимофеевна

КРАСИЛЬНИКОВ Леонид 
Иванович

КРАСНИКОВА Валентина 
Ивановна

КРАСНОВ Анатолий 
Тимофеевич

КРАСНЮК Авксентий 
Алексеевич

КРАСОВ Виктор 
Федорович

КРАСОВА Галина 
Федоровна

К Р А С О В С К И Й  Владимир 
Николаевич

КРАСОВСКИЙ Степан 
Акимович

КРАТЕНКО Иван 
Маркович

КРАТИРОВ Сергей 
Борисович

КРАХМАЛЕВ Михаил 
Константинович

Армянская

Орловская

Киргизская

Могилевская

Председатель Совета Минист
ров Армянской ССР 

Председатель Орловского сов
нархоза

Председатель колхоза им. 
А. А. Жданова Араванского 
района Ошской области 

Военнослужащий

Херсонская Директор завода

Киевская

Ростовская

Командующий войсками Киев
ского военного округа 

Жаровщица комбината

Ленинград
ская

Иркутская

Луганская

Ленинград
ская

Псковская

Сталинская

Слесарь-инструментальщик

Первый секретарь Заларинско- 
го райкома КПСС 

Первый секретарь Луганского 
горкома КП Украины 

Ткачиха

Первый секретарь Псковского 
горкома КПСС 

Электросварщица

Чувашская Фрезеровщик

Саратовская

Московская
городская
Краснояр

ская
Сталинская

Заведующий лабораторией се
лекции и семеноводства ози
мых культур Саратовского 
научно - исследовательского 
института сельского хозяйст
ва Юго-Востока

Секретарь парткома

Инженерно-технический работ
ник

Машинист турбины ГРЭС

Московская Военнослужащий

Тульская

Свердлов
ская

Брянская

Председатель Тульского сов
нархоза

Первый секретарь Сажинского 
райкома КПСС

Первый секретарь Брянского 
обкома КПСС
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КРЕИЗЕР Яков 
Г ригорьевич

КРЕМЕНИЦКИЙ Виктор 
Александрович 

КРЕМЗЮК Илья 
Михайлович 

КРЕПОТИН Василий 
Константинович 

КРЕСТЬЯНИНОВ Василий 
Иванович

КРЕСТЬЯНСКОВА Мария 
Михайловна 

КРЕТОВ Николай 
Федорович 

КРИВЕНКО Яков 
Николаевич

КРИВИЛЕВ Александр 
Александрович 

КРИВОНОС Петр 
Федорович

КРИВОШЕЕВ Павел 
Г ригорьевич 

КРИВОШЕЕВА Нина 
Петровна

КРИВОШЕИН Николай 
Афанасьевич 

КРИНОЧКИН Михаил 
Алексеевич

КРИУШЕНКО Александра 
Ивановна

КРОПАЧЕВ Михаил 
Яковлевич

КРОТОВ Виктор 
Васильевич

КРОЩУК Степан 
Трифонович

КРУГЛОВА Зинаида 
Михайловна

КРУЛИКОВСКИЙ 
Станислав Феликсович 

КРУПИН Семен 
Дмитриевич 

КРУПКА Иван 
Корнеевич

КРУТСКИХ Дмитрий 
Андреевич

Хабаровская

Житомирская

Челябинская

Запорожская

Командующий войсками Даль
невосточного военного ок
руга

Председатель Житомирского 
облисполкома

Первый секретарь Сосновскогп 
райкома КПСС

Военнослужащий

Московская
городская

Пензенская

Председатель Московского го
родского совета профсоюзов 

Бригадир штукатуров

Свердловская

Сталинская
Удмуртская

Председатель Красноуфимско
го горисполкома 

Начальник Донецкой железной 
дороги

Секретарь парткома

Киевская

Липецкая

Воронежская

Московская 
городская 

Г орьковская

Начальник Управления Юго- 
Западной железной дороги 

Первый секретарь Добринско- 
го райкома КПСС 

Бригадир комплексной строи
тельной бригады строитель
но-монтажного управления 

Инженерно-технический работ
ник

Наладчик завода

Днепропет- Бригадир штукатуров 
ровская

Пермская Буровой мастер

Свердловская Директор завода

Иркутская

Ленинград
ская

Хмельницкая

Директор совхоза «Усть-Ор
дынский»

Первый секретарь Фрунзенско
го райкома КПСС г. Ленин
града

Формовщик

Кировская

Харьковская

Вологодская

Свинарь колхоза «Маяк» Ша- 
балинского района 

Первый секретарь Киевского 
райкома КП Украины 
г. Харькова 

Военнослужащий
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КРУТЫХ Николай Куйбышев- Секретарь парткома
Михайлович ская

КРЫЛОВ Алексей Московская Директор Московского автомо-
Георгиевич городская бильного завода им. Лиха-

чева
КРЫЛОВ Василий Московская Первый секретарь Зарайского

Алексеевич горкома КПСС
КРЫЛОВ Николай Московская Командующий войсками Мо-

Иванович сковского военного округа
КРЫМОВ Михаил Воронежская Первый секретарь Павловского

Иванович райкома КПСС
КРЮКОВ Виктор Кокчетав- Председатель Кокчетавского

Иванович ская облисполкома
КРЮКОВ Евгений Орловская Токарь

Михайлович 
КРЮКОВ Николаи Начальник ПолитуправленияЗапорожская

Иванович Одесского военного округа
КРЮКОВА Галина Московская Машинист депо

Ивановна городская Метрополитена
Кр ю ч к о в  Александр Московская Слесарь

Георгиевич городская
ТокарьКРЮЧКОВ Михаил Московская

Кузьмич городская
СборщицаКРЮЧКОВА Валентина Московская ■

Алексеевна городская
КРЯЖ Иван ■ , . Сталинская Первый секретарь Больше-Но»

Захарович 

КТАТОРОВ Олег

воселковского райкома КП 
Украины

Витебская Д иректор завода
Александрович 

КУБАРЕВ ВгсиАй Калининская Военнослужащий
Николаевич ' 

КУБАШЕВ Сагидулла Г урьевская Председатель Гурьевского обл-
Исполкома • ’ ; .

КУБЕКОВА Мария Ставрополь- Звеньевая кукурузоводческого
Хамидовна , ская звена колхоза «Кубань» При- 

кубанского района. ,Карана-
ево-Черкесской автономной

области
КУБЫНИНА Минара Московская П рессовщща

Максимовна
К М Ш И Н  Степан " . Башкирская П редседатель Б ашк(р ского

Иванович совнархоза
Татарская , военнослужащий’

В;^ДАЩЦВ Николай • 
Тихонович t , ...... '

■ Сарадрвская Первый секретарь Первомай
ского райкома КПСС

КУДЕРБЕКОВА Зеркуль , Алма-Атин- Работница обувной фабрики
Дусековна ская_( \:а . , V ^
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Занимаемая должность,

профессия У

КУДРИНА Лидия Московская Председатель Свердловского
Романовна городская райисполкома г. Москвы

КУДРЯВЦЕВ Александр Ульяновская Секретарь парткома
Иванович

КУДРЯВЦЕВ Геннадий 
Петрович

Хабаровская Заведующий отделом строи
тельства и лесной промыш
ленности крайкома КПСС

КУЖЛЕВА Лидия 
Ивановна

Ивановская Первый секретарь Фурманов
ского горкома КПСС

КУЗЕМБАЕВ Шапек Бухарская Директор племенного завода
КУЗИК Леонид 

Иванович
Сахалинская Председатель Сахалинского 

облисполкома
КУЗИНА Надежда Владимирская Ткачиха

Ивановна
КУЗНЕЦОВ Александр Ленинград- Первый секретарь Выборгского

Андреевич ская райкома КПСС г, Ленин
града

КУЗНЕЦОВ Василий Ленинград- Первый заместитель министра
Васильевич ская иностранных дел Союза ССР

КУЗНЕЦОВ Василий 
Григорьевич

Калининская Директор совхоза «Калинин
ский»

КУЗНЕЦОВ Виктор 
Иванович

Московская
городская

Член-корреспондент АН СССР

КУЗНЕЦОВ. Иван 
Васильевич

Ленинград
ская

Крановщик порта

КУЗНЕЦОВ Иосиф Эстонская Военнослужащий
Матвеевич

КУЗНЕЦОВ Михаил Амурская Машинист экскаватора
Г ригорьевич

КУЗНЕЦОВ Николай Московская Заведующий отделом партер-
Александрович городская ганов Московского горкома 

КПСС
КУЗНЕЦОВ Николай Куйбышев- Инженерно-технический работ-

Дмитриевич ская ник
КУЗНЕЦОВ Николай Чернигов- Военнослужащий

Федорович с к а я

КУЗНЕЦОВ Павел Ленинград- Первый секретарь Октябрьско-
Иванович ская го райкома КПСС г. Ленин

града
КУЗНЕЦОВ Петр 

Михайлович
Воронежская Первый секретарь Подгоренско- 

го райкома КПСС
КУЗНЕЦОВ Федор Северная Член Военного совета, началь-

Федотович группа войск ник Политического управле-
ния Северной группы войск

КУЗНЕЦОВ Юрий 
Александрович

Татарская Первый секретарь Ново-Шеш- 
минского райкома КПСС

КУЗНЕЦОВА Антонина
Александровне

Днепропет
ровская

Маляр
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КУЗНЕЦОВА Антонина 
Васильевна

КУЗНЕЦОВА Валентина 
Григорьевна

КУЗНЕЦОВА Василиса 
Павловна

КУЗНЕЦОВА Елена 
Александровна 

КУЗНЕЦОВА Софья 
Николаегна 

КУЗЬМИН Александр 
Павлович 

КУЗЬМИН Петр 
Степанович

КУЗЬМИНА Иустиния 
Кузьминична

КУЗЬМИНАС Владас 
Клеменсович 

КУЗЬМИНОВА Мария 
Васильевна 

КУЗЬМЦЧ Антон 
Саввич

КУЗЬМИЧЕВ Федор 
Александрович 

КУЗЮКОВ Федор 
Федорович 

КУКАНОВ Дмитрий 
Дмитриевич 

КУКИН Дмитрий 
Михайлович

КУКЛИНОВ Александр 
Степанович

КУКСОВА Галина 
Игнатьевна

КУКУШКИН Алексей 
Павлович

КУКУШКИН Григорий 
Иванович

КУЛАГИН Владимир 
Васильевич

КУЛАЖЕНКО Алексей 
Николаевич 

КУЛАКОВ Иван 
Михайлович

Челябинская

Амурская

Чувашская

Ленинград
ская

Горьковская

Заведующая кафедрой земле
делия Челябинского инсти
тута механизации и электри
фикации сельского хозяйства 

Первый секретарь Райчихин- 
ского горкома КПСС 

Трактористка колхоза «Гварде- 
ец» Батыревского района 

Оптик завода

Стерженщица
Рязанская

Астрахан
ская

Чувашская

Литовская

Первый секретарь Пронского 
райкома КПСС

Председатель Астраханского 
облисполкома

Бригадир садоводческой брига
ды колхоза «Путь Ильича» 
Ядринского района

Слесарь-инструментальщик

Куйбышев
ская

Сталинская

Туркменская

Секретарь парторганизации 
фабрики

Председатель Украинского со
вета народного хозяйства 

Военнослужащий

Челябинская

Калининская

Кокчетав-
ская

Свердловская

Курская

Приморская

Ивановская

Куйбышев
ская

Брестская

Пермская

Второй секретарь Челябинского 
обкома КПСС

Первый секретарь Октябрьско
го райкома КПСС

Заместитель заведующего От
делом науки, высших учеб
ных заведений и шкод ЦК 
КПСС

Первый секретарь Свердловско
го обкома ВЛКСМ

Председатель Обоянского рай
исполкома

Председатель колхоза «Крас
ный партизан» Яковлевского 
района

Председатель колхоза им. 
Фрунзе Ивановского района

Рамщик комбината строитель
ных деталей

Председатель колхоза им. Ки
рова Логишинского района

Секретарь парткома колхоза 
им. Калинина Кунгурского 
района
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профессия

КУЛАКОВ Федор Ставро- Первый секретарь Ставрополь-
Давыдович польская ского крайкома КПСС

КУЛАТОВ Турабай Киргизская Председатель Президиума Вер
ховного Совета Киргизской
ССР

КУЛАЧЕНКО Михаил Иркутская Бригадир слесарей-монтажни-
Павлович ков ГЭС

КУЛЕВ Анатолий 
Матвеевич

Псковская Бригадир комплексной бригады 
строительно-монтажного уп
равления

КУЛЕШОВА Мария Ленинград- Секретарь партийной организа-
Александровна ская ции фабрики

КУЛЕВ Леонид 
Петрович

Томская Заведующий кафедрой Томско
го политехнического институ
та им. С. М. Кирова

КУЛЁМИНА Евдокия 
Андреевна

Горьковская Звеньевая колхоза «Красный 
пахарь» Починковского рай
она

Министр сельского хозяйстваКУЛИЕВ Алекпер Азербайджан-
Мамед оглы ская Азербайджанской ССР

КУЛИЕВ Сейфедин 
Рамазанович

Дагестанская Председатель колхоза им. 
Карла Маркса Хасавюртов
ского района

КУЛИЕВА Малейка Азербайджан- Бригадир комплексной бригады
Салман кызы ская колхоза им. Карла Маркса

КУЛИК Анатолий 
Порфирьевич

Сталинская Машинист угольного комбайна

КУЛИК Василий 
Игнатьевич

Кемеровская . Первый секретарь Кемеровско
го обкома ВЛКСМ

КУЛИК Георгий Кабардино- Председатель Кабардино-Бал-
Тарасович Балкарская карского совнархоза

КУЛИКОВ Владимир 
Никандрович

Харьковская Инженерно-технический работ
ник

КУЛИКОВ Владимир Южно-Казах- Директор совхоза «Пахта-
Николаевич станская Арал» Ильичевского района

КУЛИКОВ Николай 
Иванович

Пензенская Бригадир комплексной бригады 
колхоза им. Димитрова Бе
линского района

КУЛИКОВ Юрий Московская Военнослужащий
Дмитриевич городская

КУЛИКОВА Валентина Костромская Ткачиха
Михайловна

КУЛИКОВА Любовь Московская Бригадир коттонного цеха чу-
Михайловна городская лочной фабрики

КУЛИКОВА Мария Ивановская Помощник мастера
Васильевна

КУЛИКОВСКИЙ. Лонгин Куйбышев- Профессор Куйбышевского ин-
Францевич ская дустриального института

КУЛИЧЕНКО Леонид Сталинградская Второй секретарь Сталинград-
Сергеевич | ского обкома КПСС
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Фамилия, имя и р.тнество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

КУЛМАТОВ Кенеш Киргизская Первый секретарь ЦК ЛКСМ
Киргизии

КУЛЬБАШНИК Андрей Винницкая Рабочий-выпарщик сахарного
Иванович завода

КУЛЬВЕЦ Павел Литовская Председатель Литовского сов-
Александрович нархоза

КУЛЬКОВА Елена Пензенская Председатель Бековского рай-
Борисовна исполкома

КУЛЮКИНА Валентина Московская Работница мясокомбината
Николаевна городская

КУМАНИН Владимир Челябинская Машинист комбайна шахты
Семенович 

КУМАРИН Михаил Куйбышев- Первый секретарь Безенчукско-
Яковлевич ская го райкома КПСС

КУНАЕВ Динмухамед Алма-Атин- Первый секретарь ЦК КП Ка-
Ахмедоеич ская захстана

КУНЕВ Иван Сталинская Бригадир бригады модельши-
Максимович К О В

КУНИЛОВА Татьяна Кемеровская Зоотехник колхоза им. Сталина
Феопентовна Гурьевского района

КУНИЦЫН Никифор Николаев- Директор совхоза «Акмечет-
Иванович ская ские ставки» Домаиевского 

района
КУПРЕВИЧ Василий 

Феофилович 
КУПРИЯНОВ Борис

Минская Члеи-корреспондент АН СССР

Псковская Первый секретарь Островского
Васильевич райкома КПСС

КУПРУХИНА Валентина Киевская Бетонщица железобетонного
Пантелеевна завода

КУПЦОВА Надежда Ленинград- Аппаратчица мясокомбината
Ивановна ская

КУПЦОВА Пелагея Куйбышев- Телятница совхоза им. Маслен-
Михайловна ская никова Хворостянского рай-

КУРАЛЕВА Клавдия Калинин- Доярка колхоза им. Калинина
Александровна градская Приморского района

КУРАМШИНА Федосья Ростовская Электрослесарь
Федоровна 

КУРАШОВ Сергей Алма-Атин- Министр здравоохранения
Владимирович ская СССР

КУРБАНОВ Джумамурад Туркменская Первый секретарь Ташаузского 
обкома КП Туркменистана

КУРБАНОВ Рахманкул Андижанская Первый секретарь Андижанско
го обкома КП Узбекистана

КУРБАТКИН Иван Ленинград- Первый секретарь Куйбышев-
Алексеевич ская ского райкома КПСС г. Ле

нинграда
КУРБАТОВА Анастасия Челябинская Загрузчнца сушильных бараба-

Михайловна Н О В
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КУРИЧЕВ Александр Московская Военнослужащий
Георгиевич городская

КУРКОТКИН Семен Могилевская Военнослужащий
Константинович

КУРМАНГАЛИЕВА Восточно-Ка- Старший чабан Ластинского
Зейтин захстанская совхоза Тарбагатайского 

района
КУРОЧКИН Василий Пензенская Пастух совхоза «Пятилетка»

Акафьевич Колышлейского района
КУРОЧКИН Павел Московская Начальник Военной академии

Алексеевич городская имени М. В. Фрунзе
КУРТЫНИН Михаил Ленинград- Редактор областной газеты

Степанович ская «Ленинградская правда»
КУРЧЕНКО Василий Полтавская Председатель колхоза им. Ми-

Ерофеевич чурина Глобинского района
КУСАИНОВ Сакан Целиноград- Первый секретарь Шортандин-

ская ского райкома КП Казах-
стана

КУСАНИИ Николай Магаданская Первый секретарь Магаданско-
Петрович го горкома КПСС

КУТАХОВ Павел Одесская Военнослужащий
Степанович 

КУТОЯНЦ Анна Армянская Директор школы им. Белинско-
Матвеевна го г. Еревана

КУУСИНЕН Отто Московская Секретарь ЦК КПСС
Вильгельмович городская

КУЦ Иван Крымская Первый секретарь Джанкойско-
Максимович го райкома КП Украины

КУЦЕВ Сергей Краснодарская Первый секретарь Кушевекого
Терентьевич райкома КПСС

КУЦЫЙ Юрий Киевская Бригадир бригады слесарей.
Николаевич 

КУМАРОВ.Намаз Таджикская Заместитель председателя прав-
Турсунювич Ленин колхоза им. Кирова,

КУЧЕРЕНКО Василий Воронежский ’’
г. Регара

Председатель колхоза* Им. Ча-
Иванович'""' раева Калачеевскогб района

КУЧЕРЕНКО Владимир Ленинградская Президент Академии сТрои-
Алексеевич тельства и архитектуры

СССР • • . .
КУЧЕРОВ Василий Якутская Председатель Совета Мияист-
. М аксимович.......... ров Якутской, АССР V

КУЧ.УА\0 В ,П две л .......- Херсонская Председатель Всесоюзного объ-
Сергеевич, единения Совета Министров,

....... ' ...... ;' '" ' " ■ СССР «Союз Сельхёе тех-
ника>

КУШКО Леонтий ' О десская Бригадир тракторн'рй ? брйЙГдй'
Семенович

Ш йРАЩ БВ.Чет

колхоза им. ДрерЖй ййс Ао 
Овидиопольского района

, Алтайская | Председатель - ГорйОгДлтайскО*'
Кыдрашевич ,< го облисполкома , : ст.:4К.
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

КЭБИН Иван 
Густавович

Эстонская Первый секретарь ЦК КП Эсто
нии

КЯРБЕР Кристьян Эстонская Бригадир каменщиков
Аугустович

ЛАВРЕНТЬЕВ Александр 
Павлович

Марийская Старший машинист бумажной 
фабрики

ЛАВРЕНТЬЕВ Виктор 
Владимирович

Новосибирская Главный редактор журнала 
«Сибирские огни»

ЛАВРЕНТЬЕВ Михаил Новосибирская Академик
Алексеевич

ЛАВРЕНТЬЕВ Яков 
Петрович

Куйбышевская Первый секретарь Сызранского 
горкома КПСС

ЛАВРИНЕНКО Андрей 
Михайлович

Омская 1 Главный агроном Нижнеиртыш
ского совхоза СаргаТского 
района

ЛАВРИНЕНКОВ Владимир Латвийская Военнослужащий
Дмитриевич

ЛАВРОВ Василий Горьковская Старший машинист депо
Иванович

ЛАВУНОВ Петр 
Павлович

Амурская Второй секретарь Амурского 
обкома КПСС

ЛАДАНИ Анна 
Михайловна

Закарпатская Звеньевая колхоза им. Ленина 
Мукачевского района

ЛАДЕИЩИКОВ Сергей 
Васильевич

Омская Председатель Омского облис
полкома

ЛАЗАРЕВ Николай 
Васильевич

Саратовская Инженерно-технический работ
ник

ЛАЗАРЕНКО Елена Минская Ткачиха
Степановна

ЛАЗДЫНЬ Айна 
Карловна

Латвийская Первый секретарь Рижского 
райкома КП Латвии

ЛАЗУРЕНКО Михаил 
Константинович

Житомирская Первый секретарь Житомир
ского обкома КП Украины

ЛАЗУРКИНА Дора 
Абрамовна

Ленинградская Персональный пенсионер. Член 
КПСС с 1902 г,

ЛАЙКО Василий 
Иванович

Винницкая Первый секретарь Черневецко- 
го райкома КП Украины

ЛАЙКО Филипп 
Трофимович

Хабаровская Первый секретарь Советско-Га- 
ваньского горкома КПСС

ЛАЙКОВ Иван 
Артемьевич

Пензенская Первый заместитель начальни
ка областного управления 
сельского хозяйства, директор 
областной сельскохозяйствен
ной опытной станции

ЛАКТЮШИН Александр 
Федорович

Алма-
Атинская

Слесарь

ЛАМКИН Владимир 
Ильич

Московская Первый секретарь Жуковского 
горкома КПСС

ЛАПА Ольга Иркутская Клепальщица
Исаковна
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ЛАПИН Викентий 
Степанович

Архангельская Первый секретарь Каргополь- 
ского райкома КПСС

ЛАПИН Сергей 
Г еоргиевич

Краснодарская Министр иностранных дел 
РСФСР

ЛАПИНСКИИ Леонид Костромская Военнослужащий
Тамошевич

ЛАПКИН Петр Хабаровская Член Военного совета, началь-
Афанасьевич ник Политуправления Даль

невосточного военного округа
ЛАПТЕВА Наталия 

Федоровна
Ленинградская Ткачиха

ЛАПШИН Михаил 
Николаевич

Днепропет
ровская

Токарь

ЛАРИОНОВА Вера 
Николаевна 

ЛАТЫПОВ Наиль

Ленинградская Работница комбината

Башкирская Слесарь
Абдрахманович

ЛАТКЖ Мария 
Андреевна

Хмельницкая Доярка колхоза им. Калинина 
Каменец-Подольского района

ЛАЦИС Вилис 
Тенисович

Латвийская Народный писатель Латвийской 
ССР

ЛАШКАРАШВИЛИ Тамара 
Васильевна

Г рузинская Министр просвещения Грузин
ской ССР

ЛЕБЕДЕВ Виктор 
Николаевич

Пермская Инженерно-технический работ
ник

ЛЕБЕДЕВ Михаил 
Борисович

Читинская Бригадир комплексной бригады 
строительно-монтажного уп
равления

ЛЕБЕДЕВ Петр Особый округ Военнослужащий
Сергеевич

ЛЕБЕДЕВ Петр Московская Машинист электровоза локомо-
Яковлевич городская тивного депо

ЛЕБЕДЕВА Ангелина 
Константиновна

Ивановская Крутильщица меланжевого 
комбината

ЛЕБЕДЕВА Антонина Саратовская Фрезеровщица
Васильевна

ЛЕБЕДЕВА Татьяна Калининская Первый секретарь Пролетар-
Андреевна ского райкома КПСС, г. Ка

линин
ЛЕВИН Алексей Рязанская Слесарь

Михайлович
ЛЕВИЦКИЙ Петр 

Адамович
Могилевская Председатель Могилевского 

облисполкома
ЛЕВОСКА Ольга 

Никонюровна
Ленинградская Птичница птицефабрики «Лаго- 

лово», Ломоносовский район
ЛЕВУШКИНА Ксения 

Павловна
Московская
городская

Мастер

ЛЕВЧЕНКО Василий 
Яковлевич

Черниговская Машинист паровозного депо
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ЛЕВЧЕНКО Владимир Ростовская Слесарь
Карпович

ЛЕВЧЕНКО Иван Хмельницкая Председатель Хмельницкого
Федотович облисполкома

ЛЕВЧЕНКО Петр Чечено- Военнослужащий
Тарасович Ингушская

Доярка колхоза «Большевик»ЛЕВЧИК Валентина Черкасская
Николаевна Золотоношского района

ЛЕВЫКИН Виктор Московская Начальник Управления
Васильевич городская

Свинарь совхоза «Яшунай»ЛЕГАВЕЦ Иосиф Литовская
Сильвестрович Шальчининского района

ЛЕГЕНЬКОВА Анна 
Григорьевна 

ЛЕГКОБЫТОВ Павел

Алтайская Наладчица

Краснодарская Бригадир комплексной бригады
Александрович колхоза «Россия» Выселков-

ЛЕГУНОВ Григорий Херсонская
ского района

Председатель колхоза «Грузия»
Андреевич Генического района

ЛЕДЕНЕВ Борис Челябинская Инженерно-технический работ-
Николаевич Н И К

ЛЕДКОВ Алексей Архангельская Пастух-оленевод колхоза «Ти-
Егорович манец» Ненецкого нациоиаль-

ЛЕДНЕВ Леонид Алтайская
ного округа 

Управляющий трестом
Дмитриевич

Председатель Грузииеиого рес-ЛЕЛАШВИЛИ Михаил Грузинская
Михайлович публиканского совета проф-

ЛЕЛЕКОВ Юрий Омская
С О Ю З О В

Старший мастер электровоэно-
Сергеевич го депо

ЛЕЛЮК Анна Станиславская Доярка колхоза им. Ленина
Степановна Снятынского района

ЛЕЛЮШЕНКО Дмитрий Московская Председатель ЦК ДОСААФ
Данилович *

ЛЕНЦМАН Леонид Эстонская Второй секретарь ЦК КП Эсто-
Николаевич Н И И

ЛЕОНОВ Алексей Иркутская Военнослужащий

ЛЕОНОВ Валентин Ленинградская Первый секретарь Волосовено-
Васильевич го райкома КПСС

ЛЕОНОВ Иван Ленинградская Фрезеровщик
Давыдович

ЛЕОНОВ Никифор Карагандинская ; Бригадир комплексной бригады
Еремеевич шахты

ЛЕОНОВ Павел : Сахалинская Первый секретарь Сахалииско-
Артемович го обкома КПСС

ЛЕОНТИЧУК Александр Томская Инженерно-техвичеекий работ*
Семенович ник
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ЛЕОНТЬЕВ Александр Рязанская Военнослужащий
Степанович

ЛЕОНТЬЕВ Алексей 
Иванович

Свердловская Первый секретарь Первоураль
ского горкома КПСС

ЛЕОНТЬЕВА Пелагея 
Васильевна

Куйбышевская Председатель Выселкского 
сельсовета Ставропольского 
района

ЛЕСАУСКЕНЕ Леонтнна 
Антоновна

Литовская Первый секретарь Коварского 
райкома КП Литвы

ЛЕСЕЧКО Михаил 
Авксентьевич

Сумская Председатель комиссии прези
диума Совета Министров 
СССР по внешнеэкономиче
ским вопросам

ЛЕСЮТА Мария 
Никоноровна

Черниговская Звеньевая колхоза «Первое 
мая» Менского района

ЛЕШКЕ Георгий 
Павлович

Мурманская Первый секретарь Мончегорско
го горкома КПСС

ЛЕШКО Михаил 
Степанович

Одесская Персональный пенсионер. Член 
КПСС с 1910 г.

ЛЕ1ЦЕВ Иван 
Герасимович

Костромская Первый секретарь Костромско
го горкома КПСС

ЛЕНИН Александр 
Васильевич

Чувашская Председатель колхоза «Крас
ный луч» Алатырского рай-

ЛИВАРСКАЯ Екатерина 
Филипповна

Одесская Маляр

ЛИВЕНЦОВ Василий 
Андреевич

Джамбулская Председатель Джамбулского 
облисполкома

ЛИДОВСКИИ Николай 
Гаврилович

Приморская Бригадир забойщиков Примор
ского рудоуправления ■"

ЛИДОРЕНКО Николай Московская Инженерно-технический > работ-
Степанович городская ник . . •

ЛИЗАРЕВА Ираида Свердловская Секретарь парткома
Васильевна i j :

ЛИНОВСКИЙ Василий Луганская Машинист крана
Иванович

ЛИСИЦИАН Погос М осковская С лист оперы Государственно-
Карапетович городская го академического Вольного 

Театра СССР ■ 1
ЛИСИЦЫН Николай Тамбовская Первый секретарь ТамбовскЬго

Максимович; горкома КПСС • -
ЛИСИЧЕНОК Вера' Московская Ткачиха ‘ .........

Николаевна
ЛИСИЧНИКОВ Алексей Читинская Кукурузовод колхоза1 «1 Мая»

Георгиевич Шилкинскоро района
ЛИСНЯК Павел ^Киевская Председатель Киевского1’Сов-

Яковлевич • •, нархоза 1
ЛИСОВЕНКО Петр Карагандин- Бригадир электрикой1 ’ f1

i Лаврентьевич; ' ская ^
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ЛИТВИНОВ Виктор 
Яковлевич

Куйбышевская Инженерно-технический работ
ник

ЛИТВИНОВ Евгений 
Леонтьевич

Киевская Первый секретарь Октябрьско
го райкома КП Украины 
г. Киева

ЛИТВИНОВ Иван 
Егорович

ЛИТВИНОВ Леонид 
Никифорович

Брянская Бригадир каменщиков

Тульская Секретарь Тульского обкома 
КПСС

ЛИХОИВАН Иван 
Трофимович

Краснодарская Тракторист-комбайнер Старо- 
Минского зерносовхоза

ЛИЧУК Юстын 
Тодорович

Станиславская Председатель колхоза «Перше 
травня» Снятынского района

ЛОБАНОВ Владимир 
Васильевич

Сахалинская Второй секретарь Сахалинского 
обкома КПСС

ЛОБАНОВА Антонина 
Михайловна

Оренбургская Ветеринарный техник совхоза 
им. Чкалова Алексеевского 
района

ЛОБАНОК Владимир 
Елисеевич

Витебская Первый секретарь Витебского 
обкома КП Белоруссии

ЛОБАЧЕВА Зинаида 
Ермолаегна

Тамбовская Ткачиха

ЛОБОДИН Петр 
Семенович

Киевская Первый секретарь Дарницкого 
райкома КП Украины г. Ки-

ЛОГВИН Николай 
Петрович

Сталинградская Председатель колхоза «Заветы 
Ильича» Калининского рай-

ЛОГВИНОВСКИЙ
Константин Григорьевич

Ставропольская Военнослужащий

ЛОГИНОВ Вадим 
Петрович

Ленинградская Заместитель заведующего отде
лом Ленинградского обкома 
КПСС

ЛОГИНОВ Василий Калининград- Второй секретарь Калининград-
Андреевич ская ского обкома КПСС

ЛОГИНОВ Евгений 
Федорович

Крымская Начальник Главного управле
ния Гражданского воздушно
го флота при Совете Минист
ров СССР

ЛОГИНОВ Иван 
Филиппович

Калининская Первый секретарь Бежецкого 
горкома КПСС

ЛОГИНОВ Тихон 
Семенович

Ростовская Первый секретарь Новочеркас
ского горкома КПСС

ЛОГУНОВ Иван 
Алексеевич

Сталинградская Первый секретарь Урюпинского 
горкома КПСС

ЛОЖКИН Георгий 
Карпович

Кировская Свинарь совхоза Мухинский 
Зуевского района

ЛОЗА Григорий Московская Ректор Сельскохозяйственной
Матвеевич городская академии им. Тимирязева

ЛОМАКИН Виктор 
Павлович

Хабаровская Секретарь Хабаровского край
кома КПСС
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
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ЛОМАКО Петр 
Фадеевич

ЛОМОВЦЕВ Александр 
Петрович

ЛОМОНОСОВ Владимир 
Г ригорьевич 

ЛОМОНОСОВ Филипп 
Акимович

ЛОНШАКОВ Павел 
Иванович

ЛОПУЦЬКО Сергей 
Яковлевич

ЛОРДКИПАНИДЗЕ Семен 
Северианович 

ЛОСИК Олег 
Александрович 

ЛОЩЕНКОВ Федор 
Иванович

ЛУБЕННИКОВ Леонид 
Игнатьевич 

ЛУГИНА Светлана 
Ильинична

ЛУГОВЦОВА Татьяна 
Васильевна

ЛУЗИНА Анастасия 
Николаевна 

ЛУКАНЬ Анна 
Ивановна

ЛУКАШЕВИЧ Леонид 
Николаевич

ЛУКАШЕВИЧЮС 
Витаутас-Пранцишкус 
Вацловович 

ЛУКАШИН Петр 
Тимофеевич

ЛУКИН Владимир 
Александрович 

ЛУКИНА Людмила 
Николаевна

ЛУКИЧ Леонид 
Ефимович

ЛУКЬЯНЕНОК Николай 
Викентьевич 

ЛУКЬЯНОВ Анатолий 
Семенович

Красноярская

Белгородская

Московская
городская

Саратовская

Заместитель председателя Бю
ро ЦК КПСС по РСФСР 

Первый секретарь Белгородско
го горкома КПСС 

Первый секретарь Калининско
го райкома КПСС г. Москвы 

Слесарь

Кировская

Московская
городская

Грузинская

Мурманская

Председатель колхоза им. Ка
линина Малмыжского района 

Монтажник строительно-мон
тажного управления 

Министр строительства Грузин
ской ССР 

Военнослужащий

Ярославская

Кемеровская

Черниговская

Первый секретарь Ярославского 
обкома КПСС

Первый секретарь Кемеровско
го обкома КПСС 

Сортировщица

Ленинградская

Алма-
Атинская

Станиславская

Челябинская

Литовская

Первый секретарь Ленинского 
райкома КПСС г. Ленин
града

Намотчица

Звеньевая колхоза им. М. Че
ремшины Косовского района 

Первый секретарь Златоустов
ского горкома КПСС 

Председатель Пасвальского 
райисполкома

Львовская

Ярославская

Член Военного совета, началь
ник Политуправления При
карпатского военного округа 

Тракторист торфопредприятия

Псковская

Днепропет
ровская
Томская

Московская
городская

Бригадир свиноводческой фер
мы совхоза «Гривцево» 
Плюсского района 

Председатель Днепропетров
ского совнархоза

Второй секретарь Томского об
кома КПСС 

Военнослужащий

16 XXII съезд КПСС. Стенотчет, т, III
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ЛУКЬЯНОВ Иван 
Алексеевич

Калининская Председатель Калининского 
совнархоза

ЛУКЬЯНОВ Прокофий 
Семенович

Воронежская Председатель Воронежского 
облисполкома

ЛУКЬЯНОВА Галина Актюбинская Крановщица
Петровна

ЛУНГУ Семен 
Мефодьевич

Молдавская Бригадир комплексной бригады 
колхоза им. Ленина Каушан- 
ского района

ЛУНЕНКО Григорий Ленинградская Секретарь парткома
Иванович

ЛУСКАНЬ Андрей 
Степанович

Актюбинская Бригадир комплексной бригады 
колхоза им. Кирова Мартук- 
ского района

ЛУТАК Иван 
Кондратьевич

Крымская Первый секретарь Крымского 
обкома КП Украины

ЛУЦЕНКО Виктор 
Поликарпович

Сумская Бригадир свинофермы совхоза 
«Барсуковщина», Талалаев- 
ский район

ЛУЦЕНКО Михаил 
Николаевич

Г родненская Министр сельского хозяйства 
Белорусской ССР

ЛУЦЕНКО Степан 
Васильевич

Харьковская Первый секретарь Красноград
ского райкома КП Украины

ЛУЦКИН Василий 
Константинович

Брестская Председатель Брестского обл
исполкома

ЛУЧКАНИНА Анна 
Михайловна

Львовская Доярка совхоза «Винниковский» 
Новоярычевского района

ЛУЧКО Галина Одесская Швея
Кузьминична

ЛУЩИК Владимир Вологодская Шофер
Александрович

Первый секретарь Нюрбинско- 
го райкома КПСС

ЛЫГЛАЕВ Василий 
Гаврилович

Якутская

ЛЫЖИН Николай 
Михайлович

Ставропольская Первый секретарь Карачаево- 
Черкесского обкома КПСС

ЛЫКОВА Лидия 
Павловна

Смоленская Второй секретарь Смоленского 
обкома КПСС

ЛЫСЕНКО Василий 
Васильевич

Тернопольская Председатель Тернопольского 
облисполкома

ЛЫСЕНКО Федор Хмельницкая Старший кочегар
Денисович

ЛЫСЕНКО Яков 
Иванович

Станиславская Первый секретарь. Станислав
ского обкома КП Украины

ЛЫСИКОВА Анастасия 
Тихоновна

Алтайская Агроном колхоза им. Калинина 
Краснощековского района

ЛЫСОВА Анастасия Рязанская Работница
Ивановна

ЛЫЧАГИН Александр Красноярская Бригадир бригады плотников
Васильевич
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ЛЮБАЕВ Константин Куйбышевская Бригадир плавильщиков
Иванович

ЛЮБАКОВА Любовь 
Ефимовна

Тамбовская Первый секретарь Ржаксинско- 
го райкома КПСС

ЛЮБЛИНСКАЯ Варвара 
Митрофановна

Омская Доярка колхоза «Ленинский 
путь» Ульяновского района

ЛЮБЧЕНКО Любовь 
Андреевна

Житомирская Председатель колхоза «Боль
шевик» Андрушевского рай-

ЛЮДОГОВСКАЯ Нина Могилевская Старшая прессовщица
Савельевна

ЛЮЛЬКА Архип Московская Инженерно-технический работ-
Михайлович городская Н И К

ЛЯЛЮК Федор Удмуртская Военнослужащий
Васильевич

ЛЯПИН Владимир 
Алексеевич

Рязанская Бригадир по интенсивному от
корму крупного рогатого ско
та совхоза «Новоселки»

ЛЯПУНОВ Михаил 
Николаевич

Ленинградская Инженерно-технический работ
ник

ЛЯШКО Александр 
Павлович

Сталинская Первый секретарь Сталинского 
обкома КП Украины

ЛЯЩЕНКО Николай Киргизская Военнослужащий
Г ригорьевич

МАВЛЮТОВА Матрена 
Степановна

Свердловская Звеньевая-картофелевод совхо
за «Ювинский» Манчажского 
района

МАЗЕРКИН Юрий 
Парфеньевич

Приморская Первый секретарь Черниговско
го райкома КПСС

МАЗИНА Валентина 
Васильевна

Оренбургская Председатель Бугурусланского 
горисполкома

МАЗУР Артем 
Андреевич

Винницкая Первый секретарь Тростянец- 
кого райкома КП Украины

МАЗУР Сергей 
Акимович

Могилевская Первый секретарь Могилевско
го райкома КП Белоруссии

МАЗУРОВ Кирилл 
Трофимович

Минская Первый секретарь ЦК КП Бе
лоруссии

МАЙСТРЕНКО Пелагея 
Алексеевна

Одесская Вакуумщица консервного ком
бината

МАИЧЕНКО Евдокия 
Ивановна

Московская
городская

Агроном племенного завода

МАКАЕВ Сергей Свердловская Директор комбината
Владимирович

МАКАРИЩЕВА Тульская Наладчица
Капиталина Васильевна

16*
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Ф а м и л и я ,  и м я  и о т ч е с т в о
П а р т о р г а н и 

з а ц и я
З а н и м а е м а я  д о л ж н о с т ь ,

п р о ф е с с и я

МАКАРОВ Александр 
Иванович .

МАКАРОВ Александр 
Максимович 

МАКАРОВ Александр 
Тимофеевич 

МАКАРОВ Виктор 
Иванович

МАКАРОВ Геннадий 
Михайлович 

МАКАРОВ Иван 
Ермилович 

МАКАРОВ Иван 
Николаевич

МАКАРОВ Константин 
Александрович 

МАКАРОВ Николай 
Геннадьевич 

МАКАРОВ Сергей 
Васильевич 

МАКАРОВ Федор 
Павлович

МАКАРОВА Валентина 
Евгеньевна 

МАКАРОВА Любовь 
Афанасьевна 

МАКАШЕВ Рахимжан

МАКЕДОНСКИЙ Михаил 
Андреевич 

МАКЕЕВ Виктор 
Петрович 

МАКЕЕВ Георгий 
Андреевич 

МАКЕЕВ Николай 
Иванович

МАКЕЕНКО Самуил 
Никитич

МАКИЕВСКИЙ Алексей 
Михайлович 

МАКИЕНКО Мария 
Александровна 

МАКСИМЕНКО Владимир 
Димитриевич

МАКСИМЕНКО Дмитрий 
Павлович

Московская
городская

Днепропет
ровская

Рязанская

Южно-
Казахстанская

Алтайская

Иркутская

Минская

Московская
городская
Читинская

Ленинградская

Первый секретарь Куйбышев
ского райкома КПСС г. Мо
сквы

Инженерно-технический работ
ник

Первый секретарь Сараевского 
райкома КПСС

Первый секретарь Южно-Ка
захстанского обкома КП Ка
захстана

Первый секретарь Бийского 
горкома КПСС

Первый секретарь Усольского 
горкома КПСС

Председатель Белорусского рес
публиканского совета проф
союзов

Сварщик

Первый секретарь Борзинского 
райкома КПСС

Слесарь-сборщик

Татарская

Московская
городская

Чувашская

Первый секретарь Алексеевско- 
го райкома КПСС 

Помощник мастера

Бригадир штукатуров

Алма-
Атинская

Крымская

Челябинская

Ростовская

Особый округ

Омская

Горьковская

Куйбышевская

Горьковская

Кировоградская

Первый секретарь Нарынколь- 
ского райкома КП Казах
стана

Директор совхоза «Коктебель» 
Судакского района

Инженерно-технический работ
ник

Председатель Ростовского об
ластного совета профсоюзов

Редактор газеты «Красная 
звезда»

Первый секретарь Ленинского 
райкома КПСС г. Омска

Первый секретарь Горьковско
го горкома ВЛКСМ

Доцент Куйбышевского меди
цинского института

Инженерно-технический работ
ник

Первый секретарь Бобринецко- 
го райкома КП Украины
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Ф а м и л и я ,  и м я  и о т ч е с т в о
П а р т о р г а н и 

з а ц и я
З а н и м а е м а я  д о л ж н о с т ь ,

п р о ф е с с и я

МАКСИМОВ Лев 
Г еоргиевич

МАКСИМОВ Леонид 
Иванович

МАКСИМОВ Николай 
Иванович

МАКСИМОВ Сергей 
Максимович

МАКСИМОВ Федор 
Павлович

МАКСЮТОВ Файзрахман 
Г ибатович

МАЛАНДЙН Герман 
Капитонович

МАЛАРЕВ Николай 
Алексеевич

МАЛАФЕЕВ Василий 
Яковлевич

МАЛАХОВ Роман 
Петрович

МАЛАШЕНКО Иван 
Никитович

МАЛЕНКИН Андрей 
Сергеевич

МАЛИН Владимир 
Никифорович

МАЛИНИН Сергей 
Николаевич

МАЛИНИНА Прасковья 
Андреевна

МАЛИНОВСКИЙ Родион 
Яковлевич

МАЛОВА Лидия 
Ивановна

МАЛУНЦЕВ Александр 
Моисеевич

МАЛЫГИН Григорий 
Владимирович

МАЛЫГИН Николай 
Иванович

МАЛЫГИН Николай 
Павлович

МАЛЫШЕВ Владимир 
Серафимович

Витебская

Краснодарская

Татарская

Горьковская

Курская

Башкирская

Московская
городская

Московская

Первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Белоруссии

Директор совхоза «Кубань» 
Гулькевичского района

Инженерно-технический работ
ник

Персональный пенсионер. Член 
КПСС с 1903 г.

Председатель колхоза «Крас
ный Октябрь» Рыльского 
района

Директор Кугарчинского сов
хоза

Начальник Военной академии 
генштаба Вооруженных Сил 
СССР

Токарь

Амурская

Курская

Ставропольская

Николаевская

Минская

Гомельская

Костромская

Московская
городская

Московская
городская

Омская

Латвийская

Первый секретарь Благовещен
ского горкома КПСС

Первый секретарь Рыльского 
райкома КПСС

Старший чабан колхоза им. 
Сталина Кочубеевского рай
она

Председатель Комиссии госу
дарственного контроля Сове
та Министров Украинской 
ССР

Заведующий Общим отделом 
ЦК КПСС

Председатель Госплана Бело
русской ССР

Председатель колхоза «12 Ок
тябрь» Костромского района

Министр обороны СССР

Закройщица обувной фабрики

Инженерно-технический работ
ник

Токарь

Краснодарская Мастер

Тульская Первый секретарь Тульского 
горкома КПСС

Оренбургская Председатель колхоза «Рос
сия» Переволоцкого района
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

МАЛЫШКИН Михаил 
Сергеевич

Мордовская Председатель Ковылкинского 
райисполкома

МАЛЬБАХОВ Тимбора Кабардино- Первый секретарь Кабардино-
Кубатиевич Балкарская Балкарского обкома КПСС

МАЛЬКЕВИЧ Леонид 
Петрович

Ростовская Начальник Северо-Кавказской 
железной дороги

МАЛЬКОВ Михаил 
Г ригорьевич

Московская
городская

Прокурор г. Москвы

МАЛЬЦЕВ Александр 
Борисович

Калинин
градская

Строгальщик

МАЛЬЦЕВ Евдоким 
Егорович

Литовская Член Военного совета, началь
ник Политуправления При
балтийского военного округа

МАЛЬЦЕВ Николай Московская Начальник Главмособлстроя
Семенович

МАЛЬЦЕВ Терентий 
Семенович

Курганская Полевод колхоза «Заветы Ле
нина» Шадринского района

МАЛЮТИН Михаил 
Николаевич

Новгородская Первый секретарь Новгород
ского горкома КПСС

МАЛЮТИНА Анна 
Федоровна

Калининская Агроном колхоза им. Куйбыше
ва Краснохолмского района

МАЛЮШИН Сергей 
Корнилович

Владимирская Первый секретарь Владимир
ского горкома КПСС

М А Л Я Р ЕВИЧ С т е п а н  
Николаевич

Новосибирская Секретарь парткома колхоза 
«Путь к коммунизму» Север
ного района

МАМАЕВ Владимир 
Ефимович

Кировская Первый секретарь Оричевского 
райкома КПСС

МАМАЙ Николай 
Яковлевич

Луганская Бригадир бригады рабочих 
очистного забоя

МАМАКОВ Михаил 
Константинович

Татарская Первый секретарь Сарманов- 
ского райкома КПСС

МАМБЕТОВ Болот Киргизская Председатель Совета Минист
ров Киргизской ССР

МАМЕДАЛИЕВ Юсуф 
Гейдарович

Азербай
джанская

Член-корреспондент АН СССР

МАМЕДОВ Амир 
Мамедович

Г рузинская Председатель Болнисского рай
исполкома

МАМЕДОВ Газанфар Азербай- Первый секретарь Масаллин-
Теймур оглы джанская ского райкома КП Азербай

джана
МАМЛЕЕВ Диниахмед Вологодская Управляющий трестом

Набиулевич
МАМОНТОВ Евгений Ленинградская Секретарь парткома

Иванович
МАНАЕНКОВ Василий 

Никанорович
Тамбовская Председатель Жердевского 

райисполкома
МАННИК Михаил 

Данилович
Омская Комбайнер Семяновского сов

хоза Павлоградского района
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Занимаемая должность, 
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МАНСУРОВ Аймухамет Алма-
Атинская

Первый секретарь Илийского 
райкома КП Казахстана

МАНУЙЛОВА Мария 
Егоровна

Ставропольская Звеньевая свекловодческого 
звена колхоза им. К. Маркса 
Ново-Александровского рай
она

Бригадир комплексной бригады 
колхоза им. Кирова Ново- 
Усманского района

МАНУКОВСКИЙ Николай 
Федорович

Воронежская

МАНУРОВ Рашид 
Нигматуллович

Башкирская Машинист-инструктор локомо
тивного депо

МАНЮКИН Александр Челябинская Сталевар
Николаевич

МАНЮШИС Иосиф Литовская Секретарь ЦК КП Литвы
Антонович

МАНЯКИН Сергей 
Иосифович

Омская Первый секретарь Омского об
кома КПСС

МАРЕСЬЕВ Алексей Московская Ответственный секретарь Со-
Петрович городская ветского комитета ветеранов 

войны
МАРИНЕНКО Авиа Тернопольская Размеловщица

Васильевна
Бригадир слесарей-сборщиковМАРИНЫЧ Дмитрий Ростовская

Федорович
АрмянскаяМАРКАРЯН Зарик 

Аршаковна
Старшая водоводчица гидроза

вода Масложиркомбината
МАРКЕЛОВ Михаил 

Николаевич
Иркутская Председатель Иркутского сов

нархоза
МАРКЕЛОВА Нина Владимирская Сборщица

Ивановна
МАРКИН Владимир 

Дмитриевич
Харьковская Председатель Харьковского об

ластного совета профсоюзов
МАРКИН Федор 

Дмитриевич
Тульская Первый секретарь Ефремовско

го горкома КПСС
МАРКОВ Георгий Новосибирская Писатель

Макеевич
МАРТЫНЕНКО Иван 

Поликарпович
Запорожская Бригадир тракторной бригады 

колхоза «Заповит Ленина> 
Гуляйпольского района

МАРТЫНОВ Алексей 
Г ригорьевич

Приморская Первый секретарь Славянского 
райкома КПСС

МАРТЫНОВ Андрей 
Иванович

Тамбовская Председатель колхоза им. Ста
лина Бондарского района

МАРТЫНОВ Борис Московская Электромашинист локомотивно-
Алексеевич городская го депо

МАРТЫНОВ Николай 
Васильевич

Ферганская Председатель Узбекского сов
нархоза

МАРТЫНОВ Федор Кирово- Первый секретарь Кировоград-
Игнатьевич градская ского обкома КП Украины

МАРТЬЯНОВА Зоя 
Михайлсвна

Московская
городская

Заготовщица
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

МАРФИН Алексей 
Ильич

Воронежская Второй секретарь Воронежско
го обкома КПСС

МАРФУНИН Семен 
Семенович

Московская
городская

Секретарь парткома

МАРХАНОВ Филипп 
Кириллович

Иркутская Первый секретарь Аларского 
райкома КПСС

МАРЧЕНКО Григорий 
Яковлевич

Особый округ Член Военного совета, началь
ник Политуправления Юж
ной группы войск

МАРЧЕНКО Иван 
Павлович

Днепропет
ровская

Скреперист шахты

МАРЧЕНКО Иван 
Тихонович

Томская Первый секретарь Томского об
кома КПСС

МАРЧЕНКО Надежда Ставропольская Формовщица литейного цеха
• Пахомовна
МАРЧЕНКО Николай Киевская Шлифовальщик

Константинович
МАРШАЛ Павел Киевская Первый секретарь Подольского

Корнеевич райкома КП Украины г. Киева
МАРЬЯСОВА Клавдия 

Семеновна
Красноярская Ткачиха

МАСЛЕННИКОВ Рязанская Электрослесарь
Николай Николаевич

МАСЛИЙ Константин Свердловская Зуборез
Яковлевич

МАСЛИН Павел Приморская Военнослужащий
Егорович

МАСЛИХИН Федор 
Иванович

Мордовская Свинарь совхоза «Красноар
меец» Торбеевского района

МАСЛОВ Михаил 
Егорович

Курская Свинарь-механизатор совхоза 
«Расховец» Советского рай
она

МАСЛОВ Николай 
Г ригорьевич

Курганская Первый секретарь Шадринско- 
го райкома КПСС

МАСЛОВ Сергей Новосибирская Военнослужащий
Михайлович

МАСЛОВСКИЙ Молдавская Фрезеровщик
Константин Владимирович

МАСЛЮК Игнатий 
Михайлович

Ярославская Начальник Северной железной 
дороги

МАТВЕЕВ Алексей 
Матвеевич

Мурманская Второй секретарь Мурманского 
обкома КПСС

МАТВЕЕВ Алексей 
Николаевич

Калининская Первый секретарь Вышневолоц
кого горкома КПСС

МАТВЕЕВ Василий Ленинградская Токарь
Федорович
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МАТВЕЕНКО Дмитрий Молдавская Слесарь
Дмитриевич

Директор комбинатаМАТВЕЕНКО Николай 
Владимирович

Карагандин
ская

МАТИАШВИЛИ Раинди Грузинская Бригадир арматурщиков
Владимирович

Машинист электровозаМАТНИШЯН Сурен Армянская
Хачатурович

Первый секретарь Елецкого 
райкома КПСС

МАТОВЫХ Федор 
Михайлович

Липецкая

МАТОЯН Спартак 
Семенович

Г рузинская Первый секретарь Ахалкалак- 
ского райкома КП Грузии

МАТРОШИЛОВ Дмитрий 
Денисович

Краснодарская Секретарь парторгавизации 
колхоза «Победа» Брюховец
кого района

МАТУЛЕНЕ Александра Литовская Регулировщица
Антановна

МАТУЛИС Юозас Юозо- Литовская Член-корреспондент АН СССР

МАТЮШЕВСКИЙ Констан
тин Викентьевич

Могилевская Первый секретарь Могилевско
го обкома КП Белоруссии

МАТЮШЕНКО Георгий Фо
мич

Приморская Первый секретарь Спасского 
райкома КПСС

МАТЮШКО Ольга Кон
стантиновна

Брестская Звеньевая комплексного звена 
колхоза им. Ломоносова Ля- 
ховичского района

МАХИН Владимир Евгра
фович

Мордовская Председатель Мордовского сов
нархоза

МАХКАМОВА Камар Ташкентская Первый секретарь Орджоникид- 
зевского райкома КП Узбеки
стана

МАХМАДАЛИЕВ Мирали Таджикская Председатель колхоза им. 
Ленина Восейского района

МАХМУДОВ Арзи Самаркандская Первый секретарь Самарканд
ского обкома КП Узбеки
стана

МАХМУДОВ Насыр Кара-
Калпакская

Первый секретарь Кара-Кал- 
пакского обкома КП Узбеки
стана

МАХСУТОВ Дильмамбет 
Аджиниязович

Дагестанская Чабан племовцезавода «Черв- 
ленные буруны» Караногай 
ского района

МАЦИДОНСКИИ Федор 
Игнатьевич

Черновицкая Председатель Черновицкого 
облисполкома

МАЦКЕВИЧ Владимир 
Владимирович

Кокчетавская Председатель Целинного край
исполкома

МАЧУЖЕНКО Андрей Ива
нович

Свердловская Первый секретарь Каменск- 
Уральского горкома КПСС

МАШЕРОВ Петр Мироно
вич

Г родненская Секретарь ЦК КП Белоруссии
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•МАШИН Юрий Дмитрие
вич

МАШИНЦЕВ Иван Ефимо
вич

Московская
городская

Семипалатин
ская

МАШОВЕЦ Василий Ива
нович

МАЯКОВ Леонид Ивано
вич

МАЯЦКИИ Петр Ивано
вич

МЕГЕНЕЙШВИЛИ Карл 
Геронтиевич

МЕДВЕДЕВ Василий Анд
реевич

МЕДВЕДЕВ Василий Ми
хайлович

МЕДВЕДЕВ Виктор Ми
хайлович

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Алек
сандрович

МЕДВЕДЕВ Семен Анд
реевич

МЕДВЕДЕВА Ирина Ро
мановна

МЕДВЕДЕВА Мария Гри
горьевна

МЕДУНОВ Сергей Федо
рович

МЕДЯНИК Григорий Ва
сильевич

МЕЖАКОВ Иван Федоро
вич

МЕЙПАРИАНИ Вано Ва
сильевич

МЕИРБЕКОВ Алдабек

Ленинградская

Ростовская

Ростовская

Грузинская

Тульская

Тюменская

Новосибирская

Омская
Краснодарская

Курская

Московская
городская

Краснодарская

Днепропетров
ская

Московская

Брянская

Ташкентская

МЕЛАДЗЕ Александр Эра
стович

МЕЛЕНТЬЕВ Лев Алексан
дрович

МЕЛЕНТЬЕВА Маргарита 
Николаевна

МЕЛЕХИН Иван Алексан
дрович

МЕЛИК-ГРИГОРЯН Гера
сим Аракелович

Грузинская

Иркутская

Иркутская

Курганская

Армянская

З а н и м а е м а я  д о л ж н о с т ь ,
п р о ф е с с и я

Первый секретарь Московского 
горкома ВЛКСМ 

Первый секретарь Кокпектин- 
ского райкома КП Казах
стана

Председатель Кировского рай
исполкома г. Ленинграда 

Второй секретарь Ростовского 
обкома КПСС

Первый секретарь Боковского 
райкома КПСС 

Машинист электровоза

Первый секретарь Кимовского 
горкома КПСС

Первый секретарь Тюменского 
райкома КПСС 

Сталевар

Военнослужащий

Машинист

Доярка колхоза «Большевик» 
Солнцевского района 

Мастер-оптик

Первый секретарь Сочинского 
горкома КПСС 

Сталевар

Секретарь парткома

Инженерно-технический работ
ник

Секретарь партбюро партийной 
организации опытного хозяй- 

, ства «Малек» Сыр-Дарьин- 
ского района

Председатель Тбилисского гор
исполкома

Член-корреспондент АН СССР

Сменный мастер

Птицевод Такташинского совхо
за Кировского района 

Персональный пенсионер. Член 
КПСС с 1902 г.
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Ф а м и л и я ,  и м я  и о т ч е с т в о
П а р т о р г а н и 

з а ц и я
З а н и м а е м а я  д о л ж н о с т ь ,

п р о ф е с с и я

МЕЛИКЯН Григор Армена
кович

МЕЛКОНЯН Ашот Алек- 
санович

МЕЛЬНИК Григорий Анд
реевич

Армянская

Армянская

Западно-
Казахстанская

МЕЛЬНИКОВ Иван Вене
диктович

МЕЛЬНИКОВ Иван Ивано
вич

МЕЛЬНИКОВ Иван Ивано
вич

МЕЛЬНИКОВ Николай 
Афанасьевич

МЕЛЬНИКОВ Петр Гри
горьевич

МЕЛЬНИЧЕНКО Василий 
Г аврилович

Днепропетров
ская

Дагестанская

Московская

Молдавская

Азербайджан
ская

Молдавская

МЕМНОНОВ Владимир
Всеволодович

МЕНДУМЕ Михаил Клае- 
вич

МЕРЕНИЩЕВ Николай
Владимирович

Саратовская

Тувинская

Ленинградская

МЕРИМАА Отто Оттович
МЕРКУЛОВ Александр Ма

твеевич
МЕРКУЛОВ Юрий Кон

стантинович
МЕРКУЛОВА Анна Его

ровна

Эстонская
Ростовская

Тюменская

Харьковская

МИКРЮКОВ
насьевич

МЕСРОПОВ
реевич

Евгений Афа- 

Сергей Анд-

Амурская

Саратовская

МЕСТВИРИШВИЛИ Иван 
Васильевич

Грузинская

МЕСЯЦ Валентин Карпо
вич

Московская

МЕХТИЕВА Кевсар Имран 
кызы

Азербайджан
ская

Управляющий трестом 

Бурильщик

Первый заместитель председа
теля Совета Министров Ка
захской ССР 

Бригадир забойщиков

Инженерно-технический работ
ник

Первый секретарь Орехово- 
Зуевского горкома КПСС 

Второй секретарь ЦК КП Мол
давии

Машинист теплохода

Бригадир комплексной бригады 
колхоза им. Калинина Рыб- 
ницкого района 

Министр совхозов РСФСР

Председатель Тувинского обл
исполкома

Первый секретарь Петроград
ского райкома КПСС г. Ле
нинграда

Секретарь ЦК КП Эстонии 
Директор завода

Первый секретарь Тюменского 
горкома КПСС

Бригадир свинофермы совхоза 
«Александровский» Волчан- 
ского района

Машинист паровозного депо

Член Военного совета, началь
ник Политуправления При
волжского военного округа 

Бригадир виноградарской
бригады колхоза им. Эн
гельса с. Курдгелаури Те- 
лавского района 

Заведующий сельскохозяйствен
ным отделом Московского 
обкома КПСС

Механик-водитель хлопкоубо
рочной машины колхоза им. 
С. М. Кирова Бардинского 

; района
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая д о л ж н о с т ь ,  
профессия

МЕШКОВ Федор Степано
вич

Орловская Второй секретарь Орловского 
обкома КПСС

МЕШКОВА Екатерина Фе- Московская Мастер смены ткацко-отделоч-
доровна городская ной фабрики

МЕЩАНКИН Константин 
Иванович

Московская
городская

Слесарь

МЖАВАНАДЗЕ Василий 
Павлович

Грузинская Первый секретарь ЦК КП Гру
зии

МИКЕЛАДЗЕ Гиви Шалво
вич

Грузинская Председатель Комитета Совета 
Министров Грузинской ССР 
по координации научно-иссле
довательских работ

МИКЕНИНА Анна Дани- Омская Гальваник
ловна

МИКИТЕИ Мария Дмит
риевна

Черновицкая Звеньевая колхоза им. Кирова 
Заставновского района

МИКОЯН Анастас Ивано- Московская Член Президиума ЦК КПСС,
В И Ч городская первый заместитель Предсе

дателя Совета Министров 
СССР

МИКОЯН Артем Иванович Московская
городская

Генеральный конструктор

МИКУШЕВ Николай Гера
симович

Коми Бригадир тракторной бригады 
фермы № 3 совхоза «Сторо- 
жевский»

МИЛОВ Алексей Матвее- Курская Директор завода
МИЛОВ Вадим Сергеевич Вологодская Второй секретарь Вологодского 

обкома КПСС
МИНАЗОВА Талия Шайх- 

разыевна
Татарская Доярка колхоза «Берлек» Бав- 

линского района
МИНГАРЕЕВ Рафхат Ша- Татарская Начальник Управления

гимарданович
МИРАБИДОВ Мирджура Ташкентская Токарь

Мирабидо.вич
МИРЗОЕВА Зарифа Самед Азербайджан- Оператор III промысла НПУ

кызы ская «Сталиннефть»
МИРОНЕНКО Виктор Ми

хайлович
Калужская Второй секретарь Калужского 

обкома КПСС
МИРОНЕНКО Михаил Ан

тонович
Ростовская Председатель колхоза и м .  Ча

паева Родионово-Несветай- 
ского района

МИРОНОВ Василий Влади- Красноярская Бригадир комплексной бригады
мирович колхоза «Красный хлебороб» 

Иланского района
МИРОНОВ Василий Влади

мирович
Тамбовская Свинарь совхоза «Коноплян- 

ский» Инжавинского района
МИРОНОВ Василий Петро

вич
Сталинская Председатель Сталинского гор

исполкома
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

МИРОНОВ Иван Андрее- Новосибирская Секретарь парткома

МИРОНОВ Николай Рома- Киргизская Заведующий отделом админи-
нович стративных органов ЦК 

КПСС
МИРОНОВА Екатерина 

Ивановна
Калининская Доярка колхоза им. Кирова 

Тургиновского района
МИРОШНИЧЕНКО Юрий 

Васильевич
Саратовская Директор опытно-показатель- 

, ного совхоза «Труд» Иван
теевского района

МИТИН Марк Борисович Сталинградская Академик
МИТРОНОВ Николай Ро- Московская Ректор Высшей партийной шко-

мановнч городская лы при ЦК КПСС
МИТРОФАНОВ Александр 

Иванович
Тамбовская Машинист

МИХАИЛЕВСКИЙ Павел 
Кириллович

Херсонская Первый секретарь Большелепе- 
тихского райкома КП Ук
раины

МИХАЙЛИЧЕНКО 
Николай Максимович

Луганская Тракторист совхоза им. XIV лет 
Октября Фрунзенского рай-

МИХАЙЛОВ Евгений Три- Новгородская Сменный мастер
горьевнч

МИХАЙЛОВ Леонид Хри- 
санфович

Чувашская Первый секретарь Шумерлин- 
ского райкома КПСС

МИХАИЛОВ Матвей Его- Ленинградская Проходчик строительства
ровнч

МИХАЛЬЧУК Виталий 
Моисеевич

Житомирская Бригадир комплексной бригады 
коммунистического труда 
строительно-монтажного уп
равления

МИХАНТЬЕВ Борис Ива
нович

Воронежская Ректор Воронежского государ
ственного университета

МИХКАЛЕВА Евдокия Фе
доровна

Карельская Старшая трубочница

МИЦКЕВИЧ Владимир Фе
дорович

Минская Председатель Минского обл
исполкома

МИШЛАНОВ Аркадий Пермская Сталевар
Ильич

МИЩЕНКО Василий Ни
китович

Днепропетров
ская

Бурильщик

МИЩЕНКО Иван Николае
вич

МОВСУМОВА Шамама Ма-

Киевская Бригадир бригады проходчиков

Азербайджан- Доярка колхоза им. Ази Асла-
геррам кызы ская н о в а  Шамхорского района

МОГИЛА Надежда Ива- Черниговская Прядильщица
новна
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

МОГИЛЬЧЕНКО Григорий 
Сергеевич

Харьковская Председатель колхоза им. Орд
жоникидзе Лозовского рай
она

Бригадир заводаМОГУТОВ Иван Яковле- Ленинградская
В И Ч

МОДОГОЕВ Андрей Уруп- 
хеевич

Бурятская Председатель Совета Минист
ров Бурятской АССР

МОЗАЛЕВСКИИ Анатолий Ленинградская Директор завода
Васильевич

МОЗГОВОЙ Павел Варфо- Хмельницкая Военнослужащий
ломеевич

МОИСЕЕВ Виктор Михай
лович

Московская Машинист электровоза локомо
тивного депо

МОИСЕЮК Николай Сте
панович

Хмельницкая Первый секретарь Ружичнян- 
ского райкома КП Украины

МОКЕЕВ Василий Андрее
вич

Удмуртская Председатель колхоза «Россия» 
Граховского района

МОКИНА Юлия Пет
ровна

Курганская Свинарка совхоза «Вторая пя
тилетка» Мишкинского рай-

МОКРОУС Федор Яковле
вич

Запорожская Председатель Запорожского 
облисполкома

МОЛДАВАН Василий Ки
риллович

Молдавская Первый секретарь Фалештского 
райкома КП Молдавии

МОЛИИ Анна Яковлевна Коми Директор завода
МОЛИН Алексей Яковле- Московская Линотипист типографии газеты

ВИЧ городская «Правда»
МОЛЛАЕВА Майя Туркменская Первый секретарь ЦК ЛКСМ 

Туркменистана
МОЛОДАВКИН Матвей Московская Машинист турбин электростан-

Васильевич городская ции
МОЛОДЧИЙ Александр Амурская Военнослужащий

Игнатьевич
МОЛОЧКО Николай Пет

рович
Г родненская Председатель Гродненского 

облисполкома
МОЛЧАНИНОВ Иван 

Ильич
Оренбургская Председатель Оренбургского 

облисполкома
МОНАШЕВ Леонид Гаври

лович
Курская Первый секретарь Курского об

кома КПСС
МОНЖИЛЕЕВА Мария 

Константиновна
Сталинградская Колхозница-свинарка колхоза 

им. Кирова Новоаннинского 
района .

МОРОГОВ Анатолий Дмит- Свердловская Сталевар
рневич

МОРОЗ Петр Яковлевич Кемеровская Бригадир слесарей строительно
монтажного управления

МОРОЗОВ Алексей Михай- Московская Слесарь
лович
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

МОРОЗОВ Анатолий Ива- Вологодская Директор леспромхоза
нович

МОРОЗОВ Андрей Кон
стантинович

Алма-Атинская Председатель Алма-Атинского 
облисполкома

МОРОЗОВ Владимир Ва
сильевич

Пензенская Первый заместитель председа
теля Пензенского облиспол
кома

МОРОЗОВ Владимир Де- Джамбулская Военнослужащий
нисович

МОРОЗОВ Иван Павлович Коми Первый секретарь Интинского 
горкома КПСС

МОРОЗОВ Максим Алек
сандрович

Владимирская Председатель колхоза «Боль
шевик» Ляховского района

МОРОЗОВ Николай Петро
вич

Ярославская Первый секретарь Рыбинского 
горкома КПСС

МОРОЗОВ Павел Ивано
вич

Ростовская Тракторист колхоза им. Кирова 
Морозовского района

МОРОЗОВ Петр Иванович Амурская Первый секретарь Амурского 
обкома КПСС

МОРОЗОВ Петр Федорович Красноярская Председатель Красноярского 
крайисполкома

МОРОЗОВА Зоя Нико
лаевна

Ставропольская Бригадир свинотоварной фер
мы совхоза «Ставрополец» 
Михайловского района

МОСЕЙЧУК Иван Василье- Пермская Военнослужащий
В И Ч

МОСКАЛЕНКО Кирилл Московская Заместитель министра обороны
Семенович городская СССР, главнокомандующий 

ракетными войсками
МОСКВИН Николай Ива- Смоленская Директор ведущего племзавода

нович «Сычевка» Сычевского рай-

МОСКОВСКИЙ Василий 
Петрович

Ярославская Заместитель председателя Со
вета Министров РСФСР

МОСОЛОВ Андрей Ивано
вич

Воронежская Первый секретарь Богучарско- 
го райкома КПСС

МОСТЕПАНОВА Вера За- Ленинградская Бригадир завода
харовна

МОХОВ Николай Никито
вич

Московская
городская

Машинист злектрокрана

МОЧЕНКОВ Михаил Алек- Московская Военнослужащий
сеевич

МОШКОВ Владимир Нико
лаевич

Алтайская Первый секретарь Барнауль
ского горкома КПСС

МОЩЕВИТИН Андрей 
Дмитриевич

Московская Первый секретарь Калинин
градского горкома КПСС

МУЖИЦКИЙ Александр 
Михайлович

Полтавская Председатель Полтавского обл
исполкома

МУЗРУКОВ Борис Глебо
вич

Горьковская Инженерно-технический работ
ник
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

МУЗЫКА Николай Алек- Крымская Бригадир бригады штукатуров
сеевич

МУЗЫЧЕНКО Василий Ва- Запорожская Старший мастер
сильевич

МУРАВЬЕВ Василий Ива- Удмуртская Слесарь
нович

МУРАВЬЕВ Иван Иванович Свердловская Председатель Свердловского 
горисполкома

МУРАВЬЕВА Нонна Алек
сандровна

Челябинская Министр социального обеспече
ния РСФСР

МУРАДОВ Балта Туркменская Первый секретарь Чарджоуско- 
го райкома КП Туркмени
стана

МУРАДОВ Нуритдин 
Мурадович

Хорезмская Председатель Хорезмского обл
исполкома

МУРАДЯН Бадал 
Амаякович

Армянская Первый секретарь Ереванского 
горкома КП Армении

МУРАТОВ Александр Куйбышев- Первый секретарь Шигонского
Михайлович ская райкома КПСС

МУРАТОВ Гайнутдин Башкирская Старший оператор завода
Г абдрахманович

АндижанскаяМУРАТОВ Нематжан Инженерно-технический работ-

МУРАТШЙНА Сайма 
Байрамгалеевна

Башкирская Председатель Калининского 
райисполкома г. Уфы

МУРАШОВ Виктор 
Дмитриевич

Оренбург
ская

Секретарь парткома

МУРЗАБАЕВ Хамит Оренбург- Чабан совхоза «Октябрьский»
Кагармонович ская < Октябрьского района

МУРТАЗАЕВ Каюм Ташкентская Первый секретарь Ташкентско
го горкома КП Узбекистана

МУРТУЗАЕВ Садых Азербайджан- Первый секретарь Закатальског
Наби оглы ская го райкома КП Азербай

джана
МУРЫСЕВ Александр Куйбышев- Первый секретарь Куйбышев-

Сергеевич ская ского обкома КПСС
МУСАТОВ Леонид Ульянов- Второй секретарь Ульяновского

Николаевич ская обкома КПСС
МУСИЕНКО Иван 

Данилович
Сумская Председатель колхоза им. Ле

нина Ульяновского района
МУСИЙКО Александр 

Самсонович
Одесская Директор Всесоюзного селек

ционно-генетического инсти
тута им. Лысенко

МУСИН Рашид 
Мусинович

Татарская Первый секретарь Казанского 
горкома КПСС

МУСИНА Гульсум 
Муртазовна

Татарская Секретарь парторганизации 
колхоза им. Чапаева Агрыз- 
ского района

МУСРЕПОВ Габит 
Махмудович

Джамбул-
ская

Писатель
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МУСТАФИН Киям 
Халилович

Башкирская

МУСХЕЛИШВИЛИ 
Николай Иванович

Г рузинская

МУХИГУЛАШВИЛИ Павел 
Михайлович

Г рузинская

МУХИН Иван 
Максимович

Липецкая

МУХИН Иван 
Сергеевич

Воронежская

МУХИНА Зинаида 
Григорьевна

Пермская

МУХИТДИНОВ Нуритдин Московская
Акрамович городская

МЧЕДЛИШВИЛИ Давид 
Васильевич

Г рузинская

МЫЛЬНИКОВ Герман 
Васильевич

Тамбовская

МЫМКА Василий Черновиц
Дмитриевич кая

МЫТНИЧЕНКО Василий 
Петрович

Томская

МЮРИСЕП Алексей 
Александрович

Эстонская

МЯКТИНОВ Петр 
Сергеевич

Ростовская

МЯСНИКОВ Георг 
Васильевич

Пензенская

МЯСНИКОВА Вера 
Васильевна

Ярославская

МЯЧИНА Александра 
Фёдоровна

Липецкая

НАБИЕВ Инамжан Андижан
ская

НАБИУЛЛИН Валей 
Г абеевич

Башкирская

НАГРОДСКЕНЕ Геновайте 
Юзовна

Литовская

НАДЕЖДИН Евгений 
Дмитриевич

Вологодская

НАДРАНЧУК Надежда 
Яковлевна

Черновицкая

НАДТОЧИЙ Михаил Куйбышев
Фомич ская

Первый секретарь Бураевско- 
го райкома КПСС 

Академик

Слесарь, руководитель бригады 
коммунистического труда 

Тракторист колхоза «Путь Ле
нина» Усманского района 

Токарь

Прессовщица

Секретарь ЦК КПСС

Редактор газеты «Коммуниста»

Председатель Тамбовского сов
нархоза

Бригадир бригады по сборке 
шахтных мельниц 

Тракторист— бригадир малой 
комплексной бригады лесо
заготовительного пункта 

Председатель Совета Минист
ров Эстонской ССР 

Бригадир проходчиков шахты

Второй секретарь Пензенского 
обкома КПСС

Заведующая овцеводством кол
хоза «Мир» Мышкинского 
района

Начальник отделения завода

Первый секретарь Уч-Курган- 
ского райкома КП Узбеки
стана

Председатель Совета Минист
ров Башкирской АССР 

Агроном колхоза «Гуджюнай» 
Кедайнского района 

Первый секретарь Череповец
кого горкома КПСС 

Браковщица, бригадир бригады 
коммунистического труда 
комбината

Министр строительства РСФСР
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НАЗАРГАЛИНА Багида 
Фаттаховна

Джамбул-
ская

Старший мастер

НАЗАРЕНКО Мария 
Адамовна

Гомельская Заведующая свинотоварной 
фермой колхоза им. XXI съез
да КПСС Хойникского рай-

НАЗАРКИН Владимир 
Степанович

Московская Первый секретарь Егорьевского 
горкома КПСС

НАЗАРОВ Афанасий 
Иванович

Московская Инженерно-технический работ
ник

НАЗАРОВ Егор 
Михайлович

Ростовская Первый заместитель начальни
ка Политуправления Северо- 
Кавказского военного округа

НАЗАРОВ Иван 
Степанович

Ростовская Первый секретарь Обливского 
райкома КПСС

НАЗАРОВ Исрафил Азербайджан- Редактор газеты «Коммунист»
Имам Назар оглы ская (на азербайджанском языке)

НАЗАРОВ Шамси Самарканд
ская

Председатель колхоза «Комму
низм» Пахтакорского района

НАЗАРОВА Мария 
Максимовна

Саратовская Заведующая птицеводческой 
фермой колхоза «Советская 
Россия» Романовского рай-

НАЗАРОВА Надежда 
Ивановна

Ростовская Агроном колхоза «Родина» 
Глубокинского района

НАЗАРОВА Татьяна Краснояр- Мастер лесоучастка леспром-
Георгиевна ская хоза

НАЗИПОВ Камиль Татарская Буровой мастер
Шагитович

НАИДЕК Леонтий 
Иванович

Черкасская Первый секретарь Черкасского 
обкома КП Украины

НАИМУШИН Георгий 
Федорович

Андижанская Председатель Комитета госбез
опасности при Совете Мини
стров Узбекской ССР

НАИМУШИН Иван 
Иванович

Иркутская Начальник строительства Брат
ской ГЭС

НАИМУШИНА Анастасия Краснодар- Доярка колхоза «Ленинский
Савельевна ская путь» Ново-Кубанского рай

она
Директор Алтайского научно- 

исследовательского институ
та сельского хозяйства

НАЛИВАЙКО Георгий 
Антонович

Алтайская

НАПРИЕНКО Ульяна Краснояр- Телятница колхоза «Больше-
Григорьевна ская вик» Минусинского района

НАРТЕНКО Нил Киевская Слесарь
Леонтьевич

НАРЫНЧИНОВ Сакыбай 
Зарлыканович

Восточно-Ка
захстанская

Буровой мастер

НАСОНОВА Валентина Московская Старший научный сотрудник
Александровна городская Государственного научно-ис

следовательского института 
ревматизма
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НАСРИДДИНОВА Ядгар 
Садыковна

Ташкентская Председатель Президиума Вер
ховного Совета Узбекской 
ССР

НАСРУЛЛАЕВ Насрулла Азербайджан- Первый секретарь Бакинского
Идаят оглы ская горкома КП Азербайджана

НАСТОВА Александра 
Ивановна

Костромская Доярка колхоза им. Сталина 
Сусанинского района

НАУМЕНКО Андрей 
Михайлович

Сумская Первый секретарь Сумского об
кома КП Украины

НАУМЕНКО Михаил Горьковская Военнослужащий
Иванович

Заместитель начальника Глав
ного политического управле
ния Советской Армии и Воен
но-Морского Флота

НАЧИНКИН Николай 
Александрович

Витебская

НЕВЕРОВ Александр Пермская Директор комбината
Никифорович

Первый секретарь Сталинград-НЕВСТРУЕВ Анатолий Сталин-
Петрович градская ского обкома ВЛКСМ

НЕДАЙБОРЩ Петр Полтавская Бригадир штукатуров
Иосифович

Луганская Заведующий отделом партий
ных органов Луганского об
кома КП Украины

НЕДАЙВОДОВ Иван 
Сергеевич

НЕЖЕВЕНКО Григорий Одесская Токарь
Семенович

НЕЖНОВА Александра Архангель- Секретарь парткома колхоза
Яковлевна ская им. Ленина Верхнетоемского

района
НЕКЛЮДОВ Алексей Восточно-Ка- Первый секретарь Восточно-

Иванович захстанская Казахстанского обкома КП 
Казахстана

НЕКРАСОВ Евгений 
Николаевич

Кировская Председатель Кировского об
ластного совета профсоюзов

НЕКРАСОВ Константин 
Сергеевич

Сталинградская Председатель Сталинградского 
областного совета профсою-

НЕНЮК Мария 
Васильевна

Житомирская Доярка колхоза «Заря комму
низма» Народичского района

НЕПШЕКУЕВ Сагид Краснодар- Председатель Адыгейского обл-
Тагирович ская исполкома

НЕРОНОВ Георгий 
Дмитриевич

Ростовская Первый секретарь Ростовского 
горкома КПСС

НЕСМЕЯНОВ Георгий 
Яковлевич

Ленинград
ская

Слесарь

НЕСТЕРЕНКО Анна 
Дмитриевна

Ровенская Директор Вербской школы-ин
терната Дубновского района

НЕСТЕРЕНКО Михаил 
Иванович

Ростовская Первый секретарь Шахтинско- 
го горкома КПСС

НЕСТЕРОВА Павла 
Ивановна

Горьковская ' Председатель колхоза «Рос
сия» Тоншаевского района
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НЕФЕДОВ Иван 
Васильевич

Ростовская Персональный пенсионер. Член 
КПСС с 1903 г.

НЕШКОВ Хрисанф 
Павлович

Калининская Второй секретарь Калининского 
обкома КПСС

НИКИТИН Валентин 
Дмитриевич

Кемеровская Первый заместитель председа
теля Кемеровского совнар
хоза

НИКИТИН Василий Киргизская Кузнец
Иванович

Первый секретарь Пятигорско-НИКИТИН Константин Ставрополь-
Николаевич ская го горкома КПСС

НИКИТИН Леонид Кировская Машинист паровозного депо
Николаевич

НИКИТИН Михаил 
Никитич

Кемеровская Первый секретарь Промышлен- 
новского райкома КПСС

НИКИТИН Семен Чувашская Токарь
Павлович

НИКИТИНА Вера 
Ивановна

Куйбышев
ская

Клепальщица

НИКИТИНСКИХ Тимофей 
Павлович

Свердловская Первый секретарь Ревдинского 
горкома КПСС

НИКИТЧЕНКО Виталий 
Федотович

Сталинская Председатель Комитета гос
безопасности при Совете Ми
нистров Украинской ССР

НИКИФОРОВА Нина 
Михайловна

Ленинград
ская

Закройщица

НИКИШИН Дмитрий Алтайская Военнослужащий
Тихонович

НИКОЛАЕВ Василий 
Павлович

Сталинградская Первый секретарь Алексеевско- 
го райкома КПСС

НИКОЛАЕВ Геннадий 
Федорович

Новгород
ская

Газорезчик

НИКОЛАЕВ Константин 
Кузьмич

Свердловская Председатель Свердловского 
облисполкома .

НИКОЛАЕВ Михаил 
Лукич

Псковская Директор-руководитель опытно
показательного хозяйства 
совхоза «Вышгородский» 
Красногородского района

НИКОЛАЕВА Александра 
Ивановна

Татарская Бригадир комплексной бригады 
колхоза «Коминтерн» Буин
ского района

НИКОЛАЕВА Татьяна Ивановская Секретарь ВЦСПС
Николаевна

НИКОЛАЙЧИК Николай 
Николаевич

Пермская Первый секретарь Чусовского 
горкома КПСС

НИКОЛЬСКИЙ Иннокентий 
Михайлович

Пермская Председатель Пермского облис
полкома

НИКОЛЬСКИЙ Лев 
Николаевич

Брянская Заведующий кафедрой инсти
тута транспортного машино
строения
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НИКОЛЬСКИЙ Николай Новосибир- Начальник управления Запад-
Парфирьевич ская но-Сибирской железной до-

• роги
НИКОНОВ Виктор Татарская Второй секретарь Татарского

Петрович обкома КПСС
НИКУЛИН Семен Липецкая Председатель Липецкого облис-

Сергеевич полкома
НИКУЛИН Терентий Ульянов- Секретарь парткома

Сергеевич ская
СлесарьНИКУЛИН Федор Ленинград-

Иванович ская
НИКУЛКИН Яков Башкирская Председатель Комитета госу-

Прокопьевич дарственной безопасности

НИМЕЧИК Сергей Днепропет-

при Совете Министров Баш
кирской АССР

Первый секретарь Новомосков-
Антонович ровская ского горкома КП Украины

НИЯЗБЕКОВ Сабир Целиноград- Первый секретарь Целиноград-
Билялович ская ского обкома КП Казахстана

НОВИКОВ Василий Московская Слесарь
Алексеевич городская

НОВИКОВ Владимир Московская Заместитель председателя Со-
Николаевич городская вета Министров СССР, пред-

НОВИКОВ Игнатий Кировоград-
седатель Госплана СССР 

Министр строительства элек-
Трофимович ская тростанций СССР

НОВИКОВ Илья Московская Секретарь парткома
Дмитриевич городская

НОВИКОВ Константин Архангель- Первый секретарь Архангель-
Александрович ская ского обкома КПСС

НОВИКОВ Петр Луганская Начальник комбината
Филиппович

НОВИКОВ Семен Кокчетавская Первый секретарь Кокчетавско-
Михайлович го обкома КП Казахстана

НОВИКОВА Александра Калининская Инженерно-технический ра-
Алексеевна ботник

НОВИКОВА Александра Калужская Монтажница
Николаевна

НОВИКОВА Лидия Московская Секретарь парткома
Ивановна городская

НОВИКОВА Наталия Липецкая Первый заместитель начальни-
Семеновна ка Липецкого областного уп-

НОВИКОВА Нина Ленинград-

равления сельского хозяй
ства, директор опытной сель
скохозяйственной станции 

Секретарь парткома
Николаевна ская

НОВОКШАНОВА Томская Доярка колхоза «Молот» Ше-
Валентина Леонидовна гарского района
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НОГА Митрофан 
Петрович

Краснодар
ская

Военнослужащий

НОГАЕВ Виктор 
Антонович

Ставрополь
ская

Начальник Управления

НОГОЕВА Садат Киргизская Бригадир хлопководческой ком
плексной бригады колхоза 
им. Рахманджана Ленинско
го района Ошской области

НОЗАДЗЕ Циала 
Владимировна

Г рузинская Ровенщица хлопчатобумажного 
комбината

НОСИЛОВСКИИ Антон 
Брониславович

Минская Первый секретарь Минского 
горкома КП Белоруссии

НОСКОВ Николай Ленинград- Председатель колхоза «Явось-
Петрович ская ма» Капшинского района

НОСОВ Иван 
Елизарович

Ростовская Машинист-инструктор паровоз
ного депо

НОСОВ Серафим 
Александрович

Ярославская Машинист-инструктор локомо
тивного депо

НОСОВА Ирина 
Захаровна

Куйбышев
ская

Шлифовщица

НОСОВСКИЙ Иван 
Иванович

Сталинская Первый секретарь Константи- 
новского райкома КП Ук
раины

НОСУЛЕНКО Людмила 
Михайловна

Запорожская Председатель колхоза им. Тель
мана Верхне-Хортицкого рай
она

Бригадир садоводческой брига
ды совхоза им. XV лет Ок
тября Лебедянского района

НОЧЕВКИНА Варвара 
Кузьминична

Липецкая

НУГМАНОВ (ЯШЕН) Ташкентская Писатель
Камиль

НУЖДИН Сидор 
Евстигнеевич

Мордовская Бригадир каменщиков строй-
треста

НУЖИН Михаил 
Тихонович

Татарская Ректор Государственного уни
верситета им. В. И. Ульянова- 
Ленина

НУРБАГАНОВА Зубай 
Нурбагановна

Дагестан
ская

Ткачиха

НУРИЕВ Зия 
Нуриевич

Башкирская Первый секретарь Башкирского 
обкома КПСС

НУРМАХАМЕДОВ Андижанская Буровой мастер
Махамаджан

НУРМУХАМЕДОВА
Рашида

Кокчетав-
ская

Начальник цеха

НУРУТДИНОВ Саид Ташкентская Мастер прокатного стана
НУРУТДИНОВ Сиродж Андижанская Председатель Узбекского рес

публиканского совета проф
союзов
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ОБАТУРОВ Геннадий 
Иванович

Днепропет
ровская

Военнослужащий

ОБОЛЕНСКИЙ Николай 
Апександрович

Чувашская Председатель Чувашского сов
нархоза

ОБЪЕДКОВ Иван 
Фаддеевич

Кировская Председатель Кировского обл
исполкома

ОБЫДЕННОВ Дмитрий Пермская Мастер
Степанович

ОВЕЗОВ Балыш Туркменская Первый секретарь ЦК КП Тур
кменистана

ОВСЯННИКОВ Михаил Ростовская Рабочий очистного забоя шах-
Федорович ты «Пролетарская дикта

тура»
ОВСЯННИКОВА Антонина 

Михайловна
Воронежская Доярка колхоза им. Тельмана 

Елань-Коленовского района
ОВСЯНКО Петр 

Федорович
Львовская Первый секретарь Львовского 

горкома КП Украины
ОВЧАРЕНКО Александр 

Георгиевич
Сталинская Первый секретарь Красноар

мейского райкома КП Ук
раины

ОВЧИННИКОВ Андрей 
Денисович

Кемеровская Первый секретарь Крапивин- 
ского райкома КПСС

ОГАНЕСЯН Ефрем 
Аветисович

Ростовская Председатель колхоза им. XVII 
партконференции Ремонтнен- 
ского района

ОГАНЕСЯН Оганес 
Григорьевич

Армянская Первый секретарь Сталинского 
райкома КП Армении г. Ере
вана

ОГАНЯН Роберт Армянская Директор завода
Амбарцумович

ОГАРКОВ Михаил 
Андреевич

Архангельская Председатель Архангельского 
областного совета профсою-

ОГИБАЛОВ Петр Московская Секретарь парткома Москов-
Матвеевич городская ского государственного уни

верситета им. Ломоносова
ОГНЕВА Лидия 

Максимовна
Сталинград

ская
Комплектовщица

ОДАРИЧ Иван 
Лазаревич

Новосибирская Директор свиноводческого сов
хоза Черепановского района

ОДЕССКИЙ Василий 
Степанович

Крымская Бригадир бригады электросле
сарей

ОДИНЦОВ Александр 
.Дмитриевич

Удмуртская Директор опытно-показатель
ного совхоза «Правда» Ижев
ского района

ОДИНЦОВ Георгий 
Федотович

Московская
городская

Военнослужащий

ОДИНЦОВ Михаил 
Васильевич

Вологодская Председатель колхоза им. Ле
нина Тарногского района
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Фамилия, имя и отчество
'

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ОДИШАРИЯ Нелли Г рузинская Мастер
Владимировна

ОДНОБОКОВА Алевтина 
Семеновна

Астраханская Бригадир садово-овощной 
бригады колхоза «Болбше- 
вик» Икрянинского района

ОДНОКОНЬ Яков 
Михайлович

Амурская Ректор сельскохозяйственного 
института

ОДОБЕСКУ Вера Молдавская Закройщица обувной фабрики
Сергеевна

ОДРИНСКАЯ Александра 
Петровна

Сталинская Бригадир разметчиков стекла 
завода «Автостекло»

ОЖЕГОВ Василий Удмуртская Шлифовщик
Федорович

ОЗЕРОВ Михаил 
Михайлович

Ярославская Секретарь парткома колхоза 
«9 Января» Борисоглебского 
района

ОКУНЕВ Иван Свердловская Директор завода
Васильевич

ОКУНЕВА Валентина Ленинград- Крутильщица
Петровна ская

ВоеннослужащийОЛЕЙНИК Григорий Азербайджан-
Григорьевич ская

ОЛЕЙНИК Иван Винницкая Мастер
Федотович

ОЛЕИНИК Федор Днепропетров- Директор совхоза «Выдвиже-
Моисеевич ская нец» Перещепинского района

ОЛЕЙНИКОВ Виктор Днепропетров- Первый секретарь Криворож-
Степанович ская ского горкома КП Украины

ОЛЕЙНИКОВ Иван 
Денисович

Чечено-
Ингушская

Старший буровой мастер

ОЛЕЙНИКОВА Клавдия Орловская Часовщик-сборщица
Андрияновна

ОЛЕЙНИЧЕНКО 
Константин Акимович

Сталинская Первый секретарь Ждановско
го горкома КП Украины

ОЛИФИРОВ Федор Г рузинская Военнослужащий
Акимович

ОЛЬХОВА Елена Ставрополь- Научный сотрудник клиники
Ивановна ская им. В. И. Ленина, г. Кисло

водск
ОЛЬШАНСКИЙ Михаил 

Александрович
Московская Министр сельского хозяйства 

СССР
ОЛЬШЕВСКИЙ Михаил Днепропетров- Первый секретарь Апостолов-

Михайлович ская ского райкома КП Украины
ОМАНИДЗЕ Шалва Г рузинская Слесарь-инструментальщик

Ильич
ОМАРОВ Кидрал Карагандин

ская
Машинист горного комбайна
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зация

Занимаемая должность, 
профессия

ОМАРОВ Раджаб Али 
Омарович

Дагестанская Первый секретарь Акушинско- 
го райкома КПСС

ОМЕЛЬЧЕНКО Василий 
Иванович

Запорожская Инженерно-технический работ
ник

ОМЕЛЬЧУК Владимир 
Ефимович

Черкасская Первый секретарь Черкасского 
обкома ЛКСМ Украины

ОНГАРБАЕВА
Сындыбала

Джамбулская Агротехник колхоза «Красная 
звезда» Джамбулского рай-

ОНЕНКО Павел 
Александрович

Хабаровская Председатель колхоза «Новый 
путь» Нанайского района

ОНИПКО Максим 
Данилович

Полтавская Первый секретарь Полтавского 
горкома КП Украины

ОНУЧИН Геннадий 
Иванович

Алтайская Председатель Алтайского крае
вого совета профсоюзов

ОРГАНОВ Николай 
Николаевич

Московская Председатель Президиума Вер
ховного Совета РСФСР

ОРЕЛ Александр Калининград- Командующий Краснознамен-
Евстафьевич ская ным Балтийским флотом

ОРЕХОВ Алексей 
Михайлович

Липецкая Председатель Липецкого об
ластного совета профсоюзов

ОРЕХОВ Валентин Пермская Машинист электровоза
Егорович

ОРЕХОВ Иван Свердловская Секретарь парткомаГригорьевич
ОРЕХОВА Клавдия Воронежская Бригадир заводаВасильевна
ОРЕШКОВ Анатолий 

Георгиевич
Красноярская Председатель Хакасского обл

исполкомаОРЛОВ Аркадий Томская МастерМихайлович
ОРЛОВ Аркадий 

Никонорович
Калининская Секретарь партийной организа

ции совхоза «Луч свободы» 
Осташковского района

ОРЛОВ Борис 
Петрович

Горьковская Первый секретарь Арзамасско
го горкома КПССОРЛОВ Владимир 

Павлович
Куйбышевская Секретарь Куйбышевского об

кома КПССОРЛОВ Иван 
Федорович

Куйбышевская Первый секретарь Ставрополь
ского горкома КПСС

ОРЛОВ Михаил 
Анатольевич

Камчатская Первый секретарь Камчатского 
обкома КПСС

ОРЛОВ Михаил 
Васильевич

Калининская Машинист-инструктор паровоз
ного депо

ОРЛОВ Михаил 
Павлович

Якутская Бригадир слесарей-монтажни- 
ков

ОРЛОВ Николай Архангель- Председатель Северо-Двинско-
Григорьевич ская го горисполкома

ОРЛОВА Варвара 
Алексеевна

Ленинград
ская

Директор фабрики
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Фамилия, имя и отчество Парторгани- Занимаемая должность,
зация профессия

ОРЛОВСКИЙ Кирилл Могилевская Председатель колхоза «Рас-
Прокофьевич свет» Кировского района

ОСАДА Яков Днепропетров- Директор научно-исследова-
Ефимович ская тельского института

ОСИНИН Виктор Мурманская Машинист-механик парохода
Петрович

ОСИНЦЕВ Михаил Ленинград- Начальник Октябрьской желез-
Александрович ская ной дороги, г. Ленинград

ОСИПОВ Александр Приморская Первый секретарь Уссурийского
Николаевич горкома КПСС

ОСИПОВ Александр Ярославская Председатель Ярославского об-
Петрович ластного совета профсоюзов

ОСИПОВ Валентин Курганская Военнослужащий
Маркович 

ОСИПОВ Георгий Первый секретарь МордовскогоМордовская
Иванович обкома КПСС

ОСИПОВ Иван Мордовская Председатель Мордовского об-
Васильевич ластного совета профсоюзов

ОСИПОВ Михаил Архангельская Военнослужащий
Ильич

ОСИПОВА Анастасия Директор семилетней школыКостромская
Николаевна Парфеньевского района

ОСИПОВА Анна Смоленская Бригадир полеводческой брига-
Васильевна ды отделения «Дурове» сов

хоза «Сафроновский» Сафро- 
новского района

ОСИПОВА Валентина Московская Швея
Ивановна городская

ОСПАНОВ Сейдулла Кзыл- Председатель Кзыл-Ординского
Ординская облисполкома

ОСТАПЕНКО Андрей Станиславская Первый секретарь Городенков-
Игнатьевич ского райкома КГ1 Украины

ОСТАПЕНКО Андрей Львовская Первый секретарь Стрийского
Маркиянович горкома КП Украины

ОСТАПЕНКО Владимир Саратовская Старший оператор завода
Семенович

ОСТАПЕНКО Петр Одесская Председатель Николаевского
Алексеевич райисполкома

ОСТРИЦКАЯ Анна Молдавская Старший стерилизатор Тирас-
Ивановна польского консервного завода 

им. 1 Мая
ОСТРОВСКАЯ Анна Гомельская Мастер торфопредприятия «Ва-

Семеновна силовичи II»
ОСТРОВИТЯНОВ Московская Академик

Константин Васильевич городская
ОТСМАН Эльмина Эстонская Тракторист-комбайнер колхоза

Петровна «Сыпрус» Вильяндиского рай-
она
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ОФИЦЕРОВА Октябрина 
Дмитриевна

Рязанская Бригадир стержневого отделе
ния завода

ОХЛОПКОВ Николай Московская Главный режиссер театра им.
Павлович городская Маяковского

ОХРЕМЧИК Аркадий 
Васильевич

Воронежская Начальник Юго-Восточной же
лезной дороги

ОХТЕНЬ Иван 
Мефодьевич

Ровенская Председатель Владимирецкого 
райисполкома

ОШИРОВ Анисим 
Николаевич

Бурятская Бригадир бригады коммунисти
ческого труда электрослеса
рей завода

ОЩЕПКОВ Василий 
Лупонович

Красноярская Бригадир дойного гурта Сал- 
бинского совхоза Идринского 
района

ПАВЛЕНКО Любовь 
Сергеевна

Хабаровская Свинарка Унгунского совхоза 
Ленинского района Еврей
ской автономной области

ПАВЛОВ Владимир Московская Первый секретарь Дзержинско-
Яковлевич городская го райкома КПСС г. Москвы

ПАВЛОВ Всеволод 
Андреевич

Воронежская Первый сек р ет а р ь  Воронежско
го обкома ВЛКСМ

ПАВЛОВ Георгий 
Сергеевич

Марийская Первый секретарь Марийского 
обкома КПСС

ПАВЛОВ Иван Закарпатская Военнослужащий
Александрович

ПАВЛОВ Иван 
Петрович

Тульская Первый секретарь Сталиногор- 
ского горкома КПСС

ПАВЛОВ Николай Тульская Горнорабочий шахты
Александрович

ПАВЛОВ Сергей 
Павлович

Московская
городская

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ

ПАВЛОВСКИЙ Иван 
Григорьевич

Куйбышевская Командующий войсками При
волжского военного округа

ПАДУКОВА Елена 
Яковлевна

Пермская Первый секретарь Кишертского 
райкома КПСС

ПАКЕЛИАНИ Нора 
Арчиловна

Г рузинская Сборщица чая Зеда-Эцерского 
чайного совхоза им. Цхакая, 
Зугдндский район

ПАЗЕНКО Яков 
Афанасьевич

Карагандинская Первый секретарь Нуринского 
райкома КП Казахстана

ПАЛЕЦКИС Юстас 
Игнович

Литовская Председатель Президиума Вер
ховного Совета Литовской 
ССР

ПАЛКИНА Лидия 
Николаевна

Архангельская Учительница Лешуконской
средней школы

ПАЛЛАДИИ Александр Киевская Академик
Владимирович

ПАНАСЮК Яков 
Тарасович

Киевская Первый секретарь Тетиевского 
райкома КП Украины
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Занимаемая должность, 
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ПАНАХОВ Мамед Азербайджан- Первый секретарь Агджабедин-
Ханмурад оглы ская ского райкома КП Азербаи- 

джана
ПАНАЧИН Федор Ивановская Секретарь Ивановского обкома

Григорьевич КПСС
ПАНЕВ Зосима Коми Председатель Совета Мини-

Васильевич стров Коми АССР
ПАНКОВ Алексей Московская Первый секретарь Серпухов-

Назарович ского горкома КПСС
ПАНКОВА Анастасия Саратовская Доярка колхоза «Большевик»

Павловна Вольского района
ПАНКРАТОВ Александр Московская Секретарь Московского обкома

Семенович КПСС
ПАНКРАТОВ Николай Читинская Бригадир комплексной бригады

Михайлович рудника
ПАНКРАТЬЕВ Николай Краснодар- Бригадир комплексной бригады

Иванович ская строительно-монтажного уп
равления

ПАНОВ Алексей Камчатская Первый секретарь Петропав-
Иванович ловского горкома КПСС

ПАНОВ Иван Оренбургская Первый секретарь Оренбург-
Захарович ского горкома КПСС

ПАНСКИХ Константин Тамбовская Директор племзавода «Аржен-
Георгиевич ка»

ПАНЦУЛАЯ Амиран Г рузинская Сталевар, руководитель брига-
Соломонович ды коммунистического труда 

мартеновского цеха метал
лургического завода

ПАНЬКИН Иван Сталинград- Заведующий сельскохозяй-
Степанович ская ственным отделом ЦК КПСС 

по РСФСР
ПАНЮШКИН Александр Молдавская Заведующий отделом ЦК

Семенович КПСС
ПАПИАШВИЛИ Вахтанг Г рузинская Инженерно-технический работ-

Иосифович ник
ПАПУРОВА Евдокия Молдавская Бригадир тракторно-полеводче-

Анисимовна ской бригады колхоза «Крас
ное знамя» Чадыр-Лунгского 
района

ПАПУТИН Виктор Московская Первый секретарь Подольского
Семенович горкома КПСС

ПАРАМОНОВА Анна Саратовская Доярка колхоза «Родина» Пет-
Федоровна ровского района

ПАРАНУК Хазрет Краснодарская Первый секретарь Шовгенов-
Касеевич ского райкома КПСС Ады-

гейской автономной области
ПАРЕНЧЕНКО Николай Кемеровская Первый секретарь Сталинского

Сергеевич горкома КПСС
ПАРИЙ Дарья Восточно- Первый секретарь Предгорнен-

Михайловна Казахстанская ского райкома КП Казах
стана
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Фамилия, имя и отчество П а р т о р г а н и 
з а ц и я

Занимаемая должность, 
профессия

ПАРИНОВ Сергей 
Николаевич

ПАРОЯТНИКОВ Дмитрий 
Тарасович 

ПАРТОЛИН Иван 
Трофимович

ПАРФЁНОВ Анатолий 
Ильич

ПАРХОМЕНКО Ия 
Ивановна

ПАРШИН Павел 
Федорович 

ПАРШУКОВ Павел 
Дмитриевич

ПАСАЛЬСКИЙ Степан 
Сергеевич 

ПАССЕК Михаил 
Андреевич 

ПАСТИН Игорь 
Леонидович 

ПАСТУХОВ Марк 
Иванович

ПАТОЛИЧЕВ Николай 
Семенович 

ПАТОН Борис 
Евгеньевич

ПАХОМОВ Александр 
Афанасьевич 

ПАХОМОВ Илья 
Владимирович 

ПАХОМОВ Николай 
Иванович

ПАХОМОВА Мария 
Петровна

ПАХОТИН Тимофей 
Ефтефеевич 

ПАШИНЯН Женя 
Вардгесовна 

ПАШКОВ Валентин 
Иванович 

ПАШКОВА Вера 
Сергеевна

Воронежская 

Особый округ

Председатель Россошанского 
райисполкома 

Военнослужащий

Воронежская

Московская

Московская
городская

Калининград
ская

Калужская

Председатель колхоза «Крас
ная звезда» Острогожского 
района

Первый секретарь Коломенско': 
го горкома КПСС 

Старший научный сотрудник 
Всесоюзного института науч
ной и технической информа
ции

Машинист паровозного депо 

Машинист паровозного депо

Сталинская Начальник шахты «Пролетар- 
ская-Глубокая»

Белгородская - Начальник рудоуправления

Ивановская

Ростовская

Директор совхоза «Тарский» 
Сокольского района 

Машинист турбины ГРЭС

Московская
городская
Киевская

Краснодарская

Харьковская

Министр внешней торговли 
СССР

Директор института электро
сварки им. Е. П. Патона Ака
демии наук УССР 

Первый секретарь Усть-Лабин- 
ского райкома КПСС 

Директор завода

Рязанская

Архангельская

Тюменская

Армянская

Первый секретарь Рязанского 
горкома КПСС

Старший очистник варочного 
цеха целлюлозно-бумажного 
комбината

Первый секретарь Бердюжско- 
го райкома КПСС

Бригадир фабрики

Крымская

Кировоград
ская

Первый секретарь Севастополь
ского горкома КП Украины 

Помощник мастера
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ПАШКОВСКИЙ Евгений 
Михайлович

Винницкая Управляющий Винницким об
ластным сахаротрестом

ПАШЛОВА Татьяна 
Матвеевна

Московская
городская

Ткачиха

ПАЩЕНКО Николай 
Евгеньевич

Московская
городская

Начальник Главмосстроя

ПАЩЕНКО Татьяна 
Павловна

Киевская Бригадир фермы маточного по
головья уток совхоза «Яго- 
тинский» Яготинского района

ПЕИВЕ Ян 
Вольдемарович

Латвийская Председатель Совета Минист
ров Латвийской ССР

ПЕЛЬШЕ Арвид 
Янович

Латвийская Первый секретарь ЦК КП Лат
вии

ПЕНЗЯКОВ Сергей Куйбышев- Машинист завода синтетиче-
Васильевич ская ского спирта

ПЕНЬКОВСКИЙ Валентин 
Антонович

Минская Командующий войсками Бело
русского военного округа

ПЕНЬКОВСКИЙ Георгий Ульяновская Секретарь парткома
Александрович

ПЕРВУХИН Григорий Хабаровская Токарь
Герасимович

ПЕРЕВЕРЗЕВ Николай Запорожская Старший сталевар
Петрович

ПЕРЕВЕРЗЕВ Петр 
Семенович

Крымская Председатель колхоза «Рос
сия» Красногвардейского рай
она

Бригадир тракторной бригады 
совхоза им. М. Горького 
Чернского района

ПЕРЕВЕРЗЕВА Зинаида 
Арсентьевна

Тульская

ПЕРЕДЕРНИ Василий 
Андреевич

Полтавская Бригадир бригады коммунисти
ческого труда плотников- 
монтажников

ПЕРЕМИТИН Сергей 
Валентинович

Кемеровская Бригадир комбайновой проход
ческой бригады шахты

ПЕРЕШИВКО Татьяна 
Яковлевна

Омская Свинарка фермы № 4 совхоза 
«Победитель» Кормиловского 
района

ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ Сергей Днепропетров- Председатель колхоза «Роди-
Иванович ская на» Новомосковского района

ПЕРКОВСКИИ Иван Киевская Директор элитно-семеноводче-
Люцианович ского совхоза Белоцерковско

го района
ПЕРМИНОВ Василий Башкирская Сталевар

Васильевич
ПЕРФИЛОВА Лия Московская Первый секретарь Фрунзенско-

Михайловна городская го райкома КПСС г. Москвы
ПЕТЕЛИН Алексей Свердловская Первый секретарь Режевского

Логинович райкома КПСС
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ПЕТЕЛИНА Людмила Московская Бригадир бригады коммунисти-
Герасимовна городская веского труда фабрики

ПЕТРАКОВ Иван Тульская Военнослужащий
Карпович

ПЕТРАКОВА Анастасия Кемеровская Машинист
Капитоновна

ПЕТРЕНКО Иван Киевская Токарь
Андреевич

ПЕТРОВ Василий 
Иванович

Гомельская • Председатель Комитета гос
безопасности при Совете Ми
нистров Белорусской ССР

ПЕТРОВ Василий Свердловская Бригадир завода
Иванович

ПЕТРОВ Владимир Сталинская Первый секретарь Горловского
Палладиевич горкома КП Украины

ПЕТРОВ Евгений Владимирская Помощник мастера фабрики
Николаевич

ПЕТРОВ Иван 
Г ригорьевич

Башкирская Бурильщик конторы бурения 
нефтепромыслового управле
ния

Председатель колхоза им. Эн
гельса Макушинского района

ПЕТРОВ Иван 
Федорович

Курганская

ПЕТРОВ Леонид Московская Первый секретарь Ленинград-
Валентинович городская ского райкома КПСС г. Мо

сквы
ПЕТРОВ Леонид Кустанайская Экскаваторщик рудника

Федорович
ПЕТРОВ Федор Московская Член главной редакции Госу-

Николаевич городская дарственного научного изда
тельства Большой Советской 
Энциклопедии

ПЕТРОВА Валентина 
Семеновна

Алтайская Доярка Змеиногорского свекло
совхоза Третьяковского рай-

ПЕТРОВА Зинаида Московская Ткачиха
Николаевна

ПЕТРОВА Ирина 
Васильевна

Рязанская Свинарка совхоза им. Войкова 
Ухоловского района

ПЕТРОВА Мария Ленинград- Свинарка колхоза «Красная за-
Тимофеевна ская ря» Тихвинского района

ПЕТРОВСКАЯ Ангелина 
Ивановна

Иркутская Председатель Бажирского сель
совета Заларинского района

ПЕТРОВСКИЙ Борис Московская Директор клиники госпиталь-
Васильевич городская ной хирургии 1-го Москов

ского медицинского институ
та им. Сеченова
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ПЕТРОСЯН Пайцар Армянская Председатель колхоза с. Масис
Сааковна Арташатского района

ПЕТРУХИН Николай Архангельская Военнослужащий
Трофимович

ПЕТРУША Федор Вологодская Председатель Вологодского
Андреевич совнархоза

ПЕТРЫКИН Василий Запорожская Секретарь Запорожского обко-
Иванович ма КП Украины

ПЕТРЯЕВА Серафима Тульская Агроном колхоза «40 лет Ок-
Петровна тября» Богородицкого района

ПЕТУХОВ Борис Кировская Первый секретарь Кировского
Федорович обкома КПСС

ПЕТУХОВ Виктор Тюменская Мастер цеха локомотивного
Алексеевич депо

ПЕХТЕРЕВ Иван Брянская Прессовщик завода
Ефимович

ПЕШЕХОНОВ Владимир Ленинград- Секретарь парткома Ленин-
Андреевич ская градского государственного

университета им. А. А. Жда
нова

ПЕШЛЯЕВ Николай Челябинская Машинист экскаватора
Данилович

ПИГАЛЕВ Петр Туркменская Первый заместитель заведую-
Филиппович щего отделом парторганов 

ЦК КПСС по союзным рес
публикам

ПИДИНОВА Валентина Ташкентская Сменный мастер комбината
Трофимовна

ПИКИН Василий Ивановская Старший машинист ГРУС
Николаевич

ПИЛИПЕНКО Дорофей Винницкая Первый секретарь Казатинско-
Терентьевич го райкома КП Украины

ПИЛИПЕНКО Иван Киевская Первый секретарь Богуславско-
Евлампиевич го райкома КП Украины

ПИЛОТОВИЧ Станислав Витебская Заведующий отделом парторга-
Антонович нов ЦК КП Белоруссии

ПИЛЬТЯЙ Мария Киевская Доярка колхоза им. Сталина
Захаровна Броварского района

ПИМЕНОВ Михаил Туркменская Второй секретарь ЦК КП Турк-
Александрович менистана

ПИНЧУК Иван Кустанайская Бригадир каменщиков
Владимирович

ПИНЧУК Николай Кокчетавская Первый секретарь Кзылтуского
Сергеевич райкома КП Казахстана

ПИРОГОВ Роман Крымская Персональный пенсионер. Член
Антонович КПСС с V 1917 г.

ПИРОГОВ Сергей Удмуртская Первый секретарь Ижевского
Васильевич горкома КПСС

ПИСАРЕВ Вячеслав Ивановская Бригадир бетонщиков строи-
Петрович тельно-монтажного управле

ния
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ПИСНЯЧЕВСКИИ 
Дмитрий Петрович

ПИХОТЕНКО Ксения 
Михайловна

ПИЦЮРА Дмитрий 
Иванович

ПЛАКСИНА Лукерия 
Ивановна

ПЛАТОНЕНКОВ Георгий 
Кузьмич

ПЛАТОНОВ Борис 
Викторович

ПЛАТОНОВ Николай 
Кузьмич

ПЛЕТНЕВА Нина 
Ивановна

ПЛЕХАНОВА Вера 
Семеновна

ПЛЕХНО Мария 
Романовна

ПЛЕХОВ Виктор 
Владимирович

ПЛЕШИВИЕВ Валентин 
Николаевич

ПЛИЕВ Исса 
Александрович 
»

ПЛОТКО Федор 
Максимович

ПЛОТНИКОВ Иван 
Г ригорьевич

ПЛУТАЛОВ Иван 
Акимович

ПЛЫГУНОВ Александр 
Сергеевич

ПОБОЧНЫЙ Владимир 
Мефодиевич

ПОВАЛИЙ Михаил 
Иванович

ПОГОРЕЛОВА Вера 
Васильевна

ПОГРЕБНЯК Яков 
Петрович

ПОДГАЕВ Григорий 
Ефимович

Харьковская

Днепропет
ровская

Львовская

Воронежская

Сурхан-
Дарьинская

Минская

Тульская

Председатель Харьковского 
облисполкома

Свинарка колхоза им. Сталина 
Софиевского района 

Председатель Львовского об
ластного совета профсоюзов 

Бригадир маточного стада пти- 
цесовхоза «Поворинский» По- 
воринского района 

Военнослужащий

Художественный руководитель 
Белорусского государствен
ного академического драм- 
театра им. Янки Купалы 

Электромонтер ГРЭС

Ярославская

Московская

Московская
городская

Саратовская

Московская
городская

Ростовская

Томская

Костромская

Тамбовская

Доярка колхоза «Горшиха» 
Ярославского района 

Заведующая фермой совхоза 
«Дружба» Клинского района 

Водитель трамвая

Машинист завода, бригадир 
бригады коммунистического 
труда

Бригадир комплексной брига
ды каменщиков строительно
го управления

Командующий войсками Севе
рокавказского военного ок
руга

Первый секретарь Кожевников- 
ского райкома КПСС 

Первый секретарь Шарьинско- 
го горкома КПСС 

Электрик

Киевская

Одесская

Ректор Киевского политехни
ческого института 

Формовщик

Калининград
ская

Г орьковская 

Сталинская 

Хабаровская

Военнослужащий

Председатель Навашинского 
райисполкома

Первый секретарь Краматор
ского горкома КП Украины

Председатель облисполкома Ев
рейской автономной области

17 XXII съезд КПСС, Стенотчет, т. III
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Фамилия, имя и отчество Парторгани- Занимаемая должность,
зация профессия

ПОДГОРБУНСКИЙ Кузьма 
Захарович

ПОДГОРНОВ Николай 
Павлович

ПОДГОРНЫЙ Николай 
Андреевич

ПОДГОРНЫЙ Николай 
Викторович

ПОДЕЛЫЦИКОВ Григорий 
Васильевич

ПОДОПЛЕЛОВ Аркадий 
Васильевич

ПОДОПРИГОРА Антон 
Яковлевич

ПОДОРВАНОВ Степан 
Макарович

ПОДСЕВАЛОВ Павел 
Михайлович

ПОДТЫКАЙЛОВ Юрий 
Георгиевич

ПОЕЛУЕВ Василий 
Иванович

ПОЖИДАЕВА Ирина 
Ильинична

ПОЗДНЯКОВА Анна 
Михайловна

ПОЗНЯК Раиса 
М а к с и м о в н а

ПОКАРЖЕВСКИЙ Борис 
Васильевич

ПОКАТАЕВА Нина 
Ивановна

ПОКАТЫЛО Мария 
Иосифовна

ПОКИНТЕЛИЦА Наталья 
Андреевна

ПОКРОВСКИЙ Борис 
Александрович

ПОКРОВСКИЙ Иван 
Васильевич

ПОКРБ1ШКИН Александр 
Иванович

ПОЛЕВОЙ Александр 
Иванович

ПОЛЕЖАК Василий 
Яковлевич

Северо-
Казахстанская

Московская

Председатель Северо-Казах
станского облисполкома 

Бригадир бригады завода

Московская
городская
Киевская

Московская

Кировская

Сумская

Алтайская

Ульяновская

Электромонтер башенных кра
нов

Первый секретарь ЦК КП Ук
раины

Председатель Московского об
ластного совета профсоюзов 

Первый секретарь Кирово-Че
пецкого горкома КПСС 

Первый секретарь Сумского 
райкома КП Украины 

Первый секретарь Топчихин- 
ского райкома КПСС 

Расточник

Целиноградская

Мордовская

Воронежская

Первый секретарь Целинного 
крайкома ЛКСМ Казахстана 

Первый секретарь Рузаевского 
горкома КПСС 

Электросварщица

Сурхан-
Дарьинская
Витебская

Директор фабрики 

Станочница

Московская
городская

Семипалатин
ская

Хабаровская

Сталинская

Ленинградская

Псковская

Харьковская

Секретарь парткома Министер
ства культуры СССР 

Свинарка совхоза «Красный 
Казахстан» Ново-Шульбин- 
ского района

Доярка колхоза «Заветы Ильи
ча» Биробиджанского рай
она Еврейской автономной 
области

Доярка колхоза им. Свердлова 
Авдеевского района 

Секретарь Ленинградского об
кома КПСС

Машинист-инструктор паровоз
ного депо 

Военнослужащий

Ленинградская

Московская
городская

Первый секретарь Ломоносов
ского райкома КПСС 

Военнослужащий
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ПОЛЕТАЙКИН Геннадий Кемеровская Машинист экскаватора
Федорович

Заведующий отделом партий
ных органов ЦК КПСС по 
РСФСР

ПОЛЕХИН Михаил 
Арсентьевич

Тульская

ПОЛИКАНОВ Василий 
Андреевич

Приморская Начальник Главвладивосток- 
строя

ПОЛИКАРПОВ Дмитрий 
Алексеевич

Литовская Заведующий отделом культуры 
ЦК КПСС

ПОЛИМБЕТОВ Сейтжан Восточно-
Казахстанская

Председатель Казахского рес
публиканского совета проф
союзов

ПОЛИН Владимир Московская Инженерно-технический работ-
Степанович городская Н И К

ПОЛКОВНИКОВ Новосибирская Бригадир плотников строитель-
Александр Макарович но-монтажн-ого управления

ПОЛОНСКИЙ Владимир 
Евгеньевич

Саратовская Первый секретарь Пугачевско
го горкома КПСС

ПОЛТАВСКИЙ Евгений 
Федорович

Белгородская Птицевод совхоза им. Ватутина 
Валуйского района

ПОЛУБОЯРОВ Павел Воронежская Военнослужащий
Павлович

ПОЛУЛЯХ Яков 
Антонович

Черкасская Первый секретарь Уманского 
горкома КП Украины

ПОЛУХИН Михаил Кемеровская Забойщик шахты
Михайлович

ПОЛУШКИН Анатолий Псковская Военнослужащий
Федорович

ПОЛЯКОВ Александр 
Миронович

Кемеровская Бригадир каменщиков шахто
строительного управления

ПОЛЯКОВ Василий 
Иванович

Андижанская Главный редактор газеты 
«Сельская жизнь»

ПОЛЯКОВ Виктор Московская Инженерно-технический работ-
Алексеевич городская ник

ПОЛЯКОВ Владимир Алтайская Директор завода
Васильевич

ПОЛЯКОВ Дмитрий 
Иванович

Одесская Председатель Одесского сов
нархоза

ПОЛЯКОВ Евгений 
Михайлович

Черниговская Первый секр етарь Чернигов
ского горкома КП Украины

ПОЛЯКОВ Иван 
Евтеевич

Г омельская Первый секретарь Гомельского 
обкома КП Белоруссии

ПОЛЯКОВ Игорь Ленинградская Секретарь парткома
Николаевич

ПОЛЯНСКИЙ Дмитрий Московская Председатель Совета Минист-
Степанович городская ров РСФСР

ПОЛЯНСКИЙ Николай Киевская Военнослужащий
Иванович

ПОМОРЦЕВА Людмила 
Яковлевна

Иркутская Председатель Свердловского 
райисполкома г. Иркутска

1 7 *
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ПОМОРЦЕВА Надежда 
Петровна

Свердловская Машинист подъемной машины 
шахты

ПОНОМАРЕВ Александр 
Васильевич

Московская
городская

Каландровожатый завода

ПОНОМАРЕВ Александр Сурхан- Второй секретарь Сурхан-
Степанович Дарьинская Дарьинского обкома КП Уз

бекистана
ПОНОМАРЕВ Борис 

Николаевич
Минская Заведующий международным 

отделом ЦК КПСС
ПОНОМАРЕВ Виталий 

Андреевич
Кировская Председатель Котельнического 

райисполкома
ПОНОМАРЕВ Григорий 

Г ригорьевич
Гродненская Первый секретарь Гродненско

го обкома КП Белоруссии
ПОНОМАРЕВ Михаил Владимирская Первый секретарь Владимир-

Александрович ского обкома КПСС
ПОНОМАРЕВ Николай 

Григорьевич
Оренбургская Директор совхоза «Рубежин- 

ский» Тепловского района
ПОНОМАРЕВ Яков 

Арсентьевич
Тюменская Председатель колхоза им. Ста

лина Казанского района
ПОНОМАРЕВА Ирина 

Максимовна
Курганская Трактористка совхоза «Степ

ной» Половинского района
ПОНОМАРЕВА Клавдия Свердловская Машинист крана

Захаровна
ПОНОМАРЕНКО Николай Луганская Начальник комбината

Федорович
ПОНОМАРЕНКО Николай 

Федотович
Свердловская Первый секретарь Сысертского 

райкома КПСС
ИОНиМАРЬ Иван 

Кириллович
Харьковская Бригадир бригады мотористов- 

испытателей
ПОПЕНОВ Дмитрий 

Константинович
Марийская Первый секретарь Звениговско- 

го райкома КПСС
ПОПКОВ Иван Черкасская Машинист экскаватора

Григорьевич
ПОПКОВА Екатерина Сталинская Фрезеровщица

Тихоновна
ПОПЛАВСКИЙ Дмитрий 

Г ерасимович
Курская Бригадир тракторной бригады 

колхоза им. Ленина Суджан- 
ского района

ПОПЛЕВКИН Трофим 
Трофимович

Сумская Председатель Сумского облис
полкома

ПОПОВ Александр 
Михайлович

Новгородская Свинарь совхоза «Боровича-
Н И Н »

ПОПОВ Александр 
Николаевич

Сталинская Первый секретарь Селидовско- 
го райкома КП Украины

ПОПОВ Александр 
Семенович

Алтайская Председатель колхоза «Искра» 
Локтевского района

ПОПОВ Александр 
Тимофеевич

Киевская Первый секретарь Таращанско- 
го райкома КП Украины

ПОПОВ Алексей 
Иванович

Воронежская Министр культуры РСФСР
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ПОПОВ Борис Ленинградская Секретарь Ленинградского об-
Александрович кома КПСС

ПОПОВ Борис Литовская Второй секретарь ЦК КП
Вениаминович Литвы

ПОПОВ Геннадий Сталинград- Председатель колхоза им. Ле-
Иванович ская пина Кругловского района

ПОПОВ Геннадий Оренбург- Начальник Управления
Яковлевич ская

Первый секретарь Ленинград-ПОПОВ Георгий Ленинград-
Иванович ская ского горкома КПСС

ПОПОВ Дмитрц^ Ставрополь- Председатель Ставропольского
Петрович ская крайисполкома

ПОПОВ Иван Ленинград- Первый секретарь Василеост-
Яковлевич ская ровского райкома КПСС,

ПОПОВ Николай Сталинградская
г. Ленинград

Первый секретарь Николаев-
Спиридонович с к о г о  райкома КПСС

ПОПОВ Петр Московская Первый секретарь Ступинского
Емельянович горкома КПСС

ПОПОВ Спиридон Московская Директор завода им. Ухтом-
Павлович городская ского

ПОПОВ Устин Оренбург- Машинист тепловоза локомо-
Иванович ская тивного депо

ПОПОВА Елизавета Московская Директор школы-интерната
Федоровна городская

ПОПОВА Мария Приморская Крановщица порта
Георгиевна

ПОПОВА Нина Московская Председатель, президиума Сою-
Васильевна городская за советских обществ друж-

ПОПОВИЧ Петр Киевская

бы и культурной связи с за
рубежными странами 

Председатель Киевского об-
Андреевич ластного совета профсоюзов

ПОРОШИН Александр Кемеровская Машинист электровоза
Петрович

ПОСМИТНЫЙ Макар Одесская Председатель колхоза им. XXI
Анисимович съезда КПСС Березовского

ПОСОХИН Михаил Московская
района

Начальник Главного архитек-
Васильевич городская турно-планировочного управ-

ПОСОХОВ Владимир Луганская

ления Мосгорисполкома, 
главный' архитектор г. Мо
сквы

Аппаратчик
Николаевич

ПОСПЕЛОВ Николай Краснодар- Директор свиноводческого сов-
Александрович ская хоза «Кубанец» Тимашевско-

ПОСПЕЛОВ Петр Московская
го района

Директор Института марксиз-
Николаевич ма-ленинизма при ЦК КПСС
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Занимаемая должность, 
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ПОСТОВАЛОВ Сергей Калужская Заместитель председателя Ко-
Осипович митета Партийного Контроля

ПОТАПОВ Александр Сталинская
при ЦК КПСС 

Управляющий трестом
Яковлевич

ПОТАПОВ Гавриил Иркутская Рамщик лесокомбината
Евдокимович

ПОТАШЕВ Михаил Ленинград- Судосборщик
Федорович ская

ПОЧУПАЙЛО Яков Литовская Член Военного совета, началь-
Гурьевич ник Политического управле-

ПРАВДИН Александр Ленинград-

ния Краснознаменного Бал
тийского флота 

Слесарь
Георгиевич ская

ПРАВЕДНОВ Виктор Ульяновская Первый секретарь Ульяновско-
Федорович го горкома КПСС

ПРАВИЛОВ Петр Читинская Председатель Нерчинского рай-
Иванович исполкома

ПРАЗДНИКОВ Александр Саратовская Первый секретарь Балашовско-
Павлович го горкома КПСС

ПРИБЫЛЬСКИИ Иван Херсонская Председатель Херсонского сов-
Степанович нархоза

ПРИВАЛОВ Михаил Кемеровская Начальник цеха Кузнецкого
Моисеевич металлургического комби-

ПРИЕЗЖЕВ Николай Рязанская
ната

Второй секретарь Рязанского
Семенович обкома КПСС

ПРИИМАКОВ Иван Краснодар- Звеньевой механизированного
Антонович ская кукурузоводческого звена

ПРИЛИПКО Александр Херсонская

колхоза «Красная звезда» 
Динского района 

Первый секретарь Херсонского
Викторович горкома КП Украины

ПРИМОВ Бозулан Киргизская Первый секретарь Сузакского

ПРИТЫЦКИЙ Сергей Минская

райкома КП Киргизии Ош
ской области

Первый секретарь Минского
Осипович обкома КП Белоруссии

ПРИХОДЬКО Иван Полтавская Инженерно-технический работ-
Митрофанович ник

ПРОВОРОВ Иван Ярославская Первый секретарь Угличского
Федорович райкома КПСС

ПРОВОТОРОВ Виталий Ленинград- Первый секретарь Московского
Петрович ская райкома КПСС г. Ленин-

ПРОВОТОРОВА Мария Ленинград- Заведующая контрольно-семен-
Яковлевна ская ной лабораторией Ефимов-

ПРОДАЙ-ВОДА Бурятская
ского района

Первый секретарь Улан-Удэн-
Константин Матвеевич ского горкома КПСС
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ПРОЗОРОВ Петр 
Алексеевич

Кировская Председатель колхоза «Крас
ный Октябрь» Куменского 
района

Председатель Президиума Вер
ховного Совета Карельской 
АССР

ПРОККОНЕН Павел 
Степанович

Карельская

ПРОКОПЬЕВ Иван 
Иванович

Латвийская Военнослужащий

ПРОКОФЬЕВ Александр Ленинград- Писатель
Андреевич ская •

ПРОКОФЬЕВ Алексей 
Макарович

Смоленская Председатель Смоленского сов
нархоза

ПРОКОФЬЕВА Мария Московская Инженерно-технический работ-
Кузьминична городская ник

ПРОКОФЬЕВА Пелагея Новгород- Председатель колхоза им. Ка-
Никитична ская линина Селецкого района

ПРОМЫСЛОВ Владимир 
Федорович

Московская Председатель Государственного 
комитета по делам строи
тельства при Совете Минист
ров РСФСР

ПРОНИН Александр 
Ильич

Владимир
ская

Директор фабрики

ПРОНИН Василий Ростовская Бригадир каменщиков
Яковлевич

Новгород- Директор средней школы № 3,ПРОСВИРЯКОВА Нина
Петровна ская г. Чудово

ПРОСКУРИН Алексей 
Дмитриевич

Горьковская Председатель Г орьковского 
горисполкома

ПРОСКУРНИН Евгений Крымская Военнослужащий
Константинович

Белгород- Доярка колхоза «Большевик»ПРОСТАКОВА Нина
Петровна ская Старооскольского района

ПРОТОЗАНОВ Александр 
Константинович

Тюменская Председатель Тюменского обл
исполкома

ПРОХОРЕНКО Владимир 
Г ригорьевич

Свердловская Первый секретарь Камышлов- 
ского горкома КПСС

ПРОХОРЕНКОВ Михаил Смоленская Мастер
Федорович

ПРОХОРОВ Александр Новосибир- Первый секретарь Ордынского
Андреевич ская райкома КПСС

ПРОХОРОВ Василий 
Ильич

Карагандин
ская

Секретарь ВЦСПС

ПРОХОРОВ Василий 
Петрович

Московская Первый заместитель председа
теля Московского облиспол
кома

ПРОХОРОВ Михаил Днепропет- Персональный пенсионер. Член
Тихонович ровская КПСС с 1905 г.

ПРОХОРОВА Анна 
Ивановна

Ульяновская Бригадир комплексной бригады 
колхоза им. Мичурина Ин- 
зенского района
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ПРОЦКО Владимир Полтавская Токарь
Андреевич

ПРОШЛЯКОВ Алексей Горьковская Военнослужащий
Иванович

ПРОШЛЯКОВА Зоя 
Михайловна

Московская
городская

Старший мастер

ПРУДНИКОВ Владимир Смоленская Машинист
Николаевич

ПРУДНИКОВ Григорий 
Николаевич

Калужская Председатель колхоза «1. Мая» 
Перемышльского района

ПРУДНИКОВА Анна Калининград- Бригадир животноводческой
Семеновна ская бригады совхоза «Рощино» 

Багратионовского района
ПРУИДЗЕ Реваз 

Яковлевич
Г рузинская Первый секретарь Тбилисского 

горкома КП Грузии
ПРУСАКОВА Анна Пензенская Начальник цеха завода

Ивановна
ПРУСОВА Роза Минская Наладчик

Кондратьевна
ПРУТКОВ Степан Львовская Военнослужащий

Дмитриевич
ПРУЦАКОВ Иван Ростовская Бригадир рабочих шахты

Алексеевич
ПРУШИНСКИЙ Яков 

Андреевич
Псковская Председатель Псковского обл

исполкома
ПРЯНИШНИКОВ Михаил 

Павлович
Одесская Первый секретарь Измаильско

го горкома КП Украины
ПСТЫГО Иван Особый округ Военнослужащий

ПСУРЦЕВ Николай 
Демьянович

Ленинград
ская

Министр связи СССР

ПТИЧЕНКО Павел 
Прокофьевич

Днепропетров
ская

Сталевар

ПУДОВОЧКИН Яков Горьковская Расточник
Федорович

ПУЗИКОВ Сергей 
Тимофеевич

Липецкая Первый секретарь Липецкого 
обкома КПСС

ПУЛЯЕВ Федор Владимирская Наладчик
Петрович

ПУНОГИН Изосим Московская Рабочий
Александрович

ПУРГИН Николай Хмельницкая Военнослужащий
Иванович

ПУТАН Виргиния 
Адамовна

Латвийская Зоотехник колхоза «Дзирксте- 
ле» Даугавпилсского района

ПУТИК Владимир Азербайджан- Бригадир комплексной строй-
Константинович ская монтажной бригады
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ПУТИНЦЕВ Николай 
Г ригорьевич

Хабаровская Председатель Хабаровского 
горисполкома

ПУТРЯ Александр 
Архипович

Липецкая Первый секретарь Липецкого 
горкома КПСС

ПУЧКОВ Георгий 
Давыдович

Липецкая Председатель колхоза им. 
Дзержинского Измалковско- 
го района

ПУЧКОВА Зоя 
Ивановна

Московская Помощник мастера, бригадир 
бригады коммунистического 
труда фабрики

ПУШКАРЕВ Василий 
Дмитриевич

Московская Заведующий отделом партий
ных органов Московского об
кома КПСС

ПУШКАРЕВА Таисия Татарская Учительница средней школы
Петровна

ПУШКИН Георгий 
Максимович

Брестская Заместитель ’ министра ино
странных дел СССР

ПУШМЕНКОВ Николай Калининград- Председатель Озерского райис-
Иванович ская полкома

ПШЕНИЧНЫЙ Иван Сумская Военнослужащий
Васильевич

ПЫРОЧКИН Александр Татарская Слесарь
Артемьевич

ПЫСИН Константин 
Г еоргиевич

Алтайская Первый заместитель министра 
сельского хозяйства СССР

ПЬЯНИЧЕНКО Иван Краснодар- Первый секретарь Армавирско-
Васильевич ская го горкома КПСС

ПЯТОВ Владилен Московская Директор завода
Михайлович

РАВАЕВ Иван Оренбург- Механик колхоза им. Кирова
Федорович ская Абдулииского района

РАГИМОВ Махмуд 
Джафар Кули оглы

Азербайджан
ская

Начальник пароходства

РАДЗИЕВСКИЙ Иван Киевская Фрезеровщик
Иванович

РАДУС-ЗЕНЬКОВИЧ Московская Персональный пенсионер. Член
Виктор Алексеевич городская КПСС с 1898 г.

РАДЧЕНКО Вячеслав Чернигов- Инженерно-технический работ-
Яковлевич ская Н И К

РАДЧЕНКО Иван Днепропет- Первый секретарь Солонян-
Александрович ровская ского райкома КП Украины

РАДЧУК Василий 
Моисеевич

Киевская Военнослужащий

РАЗБОРСКИЙ Александр Волынская Бригадир
Андреевич

РАЗДЬЯКОНОВ Сергей 
Афанасьевич

Татарская Первый секретарь Октябрьско
го райкома КПСС
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РАЗЖИГАЕВ Анатолий 
Федорович

Челябинская Первый секретарь Трактороза
водского райкома КПСС 
г. Челябинска

РАЗУВАЕВ Александр Тульская Секретарь парткома
Иванович

РАЗУМОВСКИЙ Иван 
Иванович

Горьковская Председатель колхоза «Аван
гард» Чкаловского района

РАЙЕНД Алиде-Росалие Эстонская Ткачиха
Аугустовна

РАКОВСКИЙ Василий Карагандин- Бригадир каменщиков бригады
Михайлович ская коммунистического труда

РАСКОВАЛОВ Василий 
Иванович

Свердловская Бригадир каменщиков строи
тельного управления

РАСПЛЕТИН Александр 
Андреевич

Московская
городская

Член-корреспондент АН СССР

РАССОЛОВ Николай Пензенская Токарь
Васильевич

РАСУЛОВ Джабар Таджикская Первый c e K p e f a p b  ЦК КП Тад
жикистана

РАХИМБАБАЕВА Захра Ферганская Секретарь ЦК КП Узбекистана
РАХИМЖАНОВ Атагельды Алма-Атин

ская
Чабан колхоза «XXX лет Ка

захской ССР» Джамбулского 
района

Первый секретарь Папского 
райкома КП Узбекистана

РАХИМОВ Мамаджан Ферганская

РАХМАНОВ Назир 
Разикович

Ташкентская Начальник Государственного 
конструкторского бюро

РАХМАТОВ Мирзо Таджикская Председатель Президиума Вер
ховного Совета Таджикской 
ССР

РАШЕВА Клавдия Архангель- Доярка племзавода «Холмогор-
Михайловна ская ский» Холмогорского района

РАШИДОВ Шараф 
Рашидович

Ташкентская Первый секретарь ЦК КП Уз
бекистана

РАЩЕНЕ Витолда Литовская Работница комбината
Алексовна

РЕБРОВА Анна Саратовская Работница
Федоровна

РЕБРУН Василий 
Васильевич

Харьковская Бригадир комплексной бригады 
колхоза им. Тельмана Двуре- 
чанского района

РЕВЕНКО Виктор Ленинград- • Навалоотбойщик, бригадир
Александрович ская бригады коммунистического 

труда проходчиков шахты
РЕВКИН Михаил 

Васильевич
Крымская Первый секретарь Симферо

польского горкома КП Ук
раины
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РЕВКОВА Екатерина Гурьевская Электрообмотчица
Ананьевна

Председатель колхоза «Труд 
Сталина» Называевского рай
она

РЕГИДА Иван 
Федорович

Омская

РЕДИН Семен 
Афанасьевич

Куйбышев
ская

Директор завода

РЕДНИКОВА Парасковья 
Николаевна

Свердловская Главный агроном совхоза «Рос
сия» Покровского района

РЕДЬКА Иван Красноярская Военнослужащий
Трофимович

РЕЗНИКОВ Алексей Туркменская Мастер
Львович

РЕЗНИКОВ Георгий 
Яковлевич

Ставрополь
ская

Мастер

РЕЗНИКОВА Евгения 
Даниловна

Харьковская Бригадир молочно-товарной 
фермы совхоза «Боровской» 
Шевченковского района

РЕЗЧИК Петр Алма-Атин- Инженерно-технический работ-
Харитонович ская Н И К

РЕКОВ Михаил 
Тарасович

Запорожская Звеньевой механизированного 
звена по выращиванию куку
рузы совхоза «Днепровский» 
Каменско-Днепровского рай
она

РЕМЕСЛО Василий 
Николаевич

Киевская Заведующий научной частью 
Государственной селекцион
ной станции

РЕПИН Виталий Особый округ Военнослужащий
Иванович

РЕПИН Георгий Алма-Атин- Бригадир комплексной брига-
Матвеевич ская ды строительно-монтажного 

управления
РЕПИН Павел 

Михайлович
Ташкентская Управляющий строительным 

трестом
РЕПИН Пётр 

Андреевич
Омская Тракторист колхоза им. Ленина 

Седельниковского района
РЕПИН Яков Приморская Военнослужащий

Федорович
РЕПИНА Мария 

Петровна
Омская Председатель рабочего комите

та совхоза
РЗАЕВА Ипек Азербайджан- Звеньевая колхоза им. М. Б.

Ширин кызы ская Касумова Саатлинского рай-

РИЗАЕВ Ахмадали Бухарская Первый секретарь Бухарского 
обкома КП Узбекистана

РИЗАЕВ Межмедин Дагестан- Старший чабан колхоза им.
Челебович ская К. Маркса Ахтынского рай

она
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РИНА Анастасия Сумская Звеньевая колхоза «Комин-
Степановна терн» Недригайловского рай

она
НарезчицаРОГАДЯЕВА Маргарита Удмуртская

Николаевна
РОГАЧЕВА Александра 

Ивановна
Луганская Председатель Белокуракинско- 

го райисполкома
РОГОВ Виктор Астрахан- Первый секретарь Владимир-

Иванович ская ского райкома КПСС
РОГОВ Владимир 

Тимофеевич
Московская
городская

Машинист локомотивного депо

РОГОЖНИКОВ Николай Горьковская Электромеханик лесхоза
Алексеевич

РОГОЗА Прокофий Днепропет- Первый секретарь Днепродзер-
Данилович ровская жинского горкома КП Ук

раины
РОГОЗОВ Дмитрий 

Иванович
Курская Первый секретарь Курского 

горкома КПСС
РОДИМЦЕВ Александр Черниговская Военнослужащий

РОДИН Василий 
Платонович

Мурманская Первый секретарь Мурманско
го горкома КПСС

РОДИН Иван Краснояр- Первый секретарь Рыбинского
Семенович ская райкома КПСС

РОДИОНОВ Алексей 
Алексеевич

Омская Второй секретарь Омского об
кома КПСС

РОДИОНОВ Михаил 
Петрович

Калужская Инженерно-технический работ
ник

РОДИОНОВ Николай Северо-Казах- Второй секретарь ЦК КП Ка-
Николаевич станская захстана

РОДИОНОВА Анна Калинин- Председатель колхоза «Идеи
Александровна градская Ильича» Подлесского района

РОДИОНОВА Галина Свердловская Старший мастер
Степановна

РОДИЧКИНА Клавдия 
Петровна

Ростовская Бригадир комплексной бригады 
колхоза им. Кирова Песчано- 
копского района

РОЖКО Алексей 
Прокофьевич

Николаевская Помощник бригадира комплекс
ной бригады по механизации 
колхоза «Украина» Больше- 
врадиевского района

РОЖКОВ Олег 
Иванович

Сталинградская Первый секретарь Новонико
лаевского райкома КПСС

РОЖНЕВА Мария 
Ивановна

Московская Помощник мастера Купавин- 
ской тонкосуконной фабрики

РОЖНОВ Матвей Оренбург- Звеньевой по кукурузе колхоза
Данилович ская «Путь к коммунизму» Север

ного района
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РОЖЧЕНКО Евгений Карагандин- Председатель Карагандинского
Николаевич ская совнархоза

РОЗАХУНОВА Тохтихан Алма-Атин- Бригадир комплексной брига-
ская ды колхоза «Эмгек» Уйгур-

РОЗЕНКЕВИЧ Борис Калужская
ского района

Председатель Калужского сов-
Акимович нархоза

РОЗЕНКО Петр Харьковская Заместитель председателя Со-
Акимович вета Министров Украинской

РОКИНА Наталья Курганская

ССР и председатель Госпла
на Украинской ССР 

Заведующая Курганским об-
Александровна ластным отделом здравоох-

РОКОССОВСКИЙ Минская
ранения

Маршал Советского Союза
Константин
Константинович

РОМАНЕНКО Иван Сталинская Бригадир рабочих очистного
Михайлович забоя шахты

РОМАНЕНКО Михаил Оренбургская Мастер электропечи
Павлович

РОМАНИВ Мария Львовская Звеньевая колхоза им. Первого
Петровна мая Яворовского района

РОМАНОВИЧ Николай Иркутская Бригадир комплексной бригады
Тимофеевич колхоза «Рассвет» Тулунско-

РОМАНОВ Александр Липецкая
го района

Бригадир строительной брига-
Дмитриевич ды треста

РОМАНОВ Алексей Кемеровская Член Бюро ЦК КПСС по
Владимирович РСФСР

РОМАНОВ Владимир Кемеровская Начальник комбината
Павлович

РОМАНОВ Михаил Марийская Ректор Марийского государ-
Ильич ственного педагогического

РОМАНОВ Федор Ленинград-

института им. Н. К. Круп
ской

Первый секретарь Волховского
Евгеньевич ская горкома КПСС

РОМАНОВА Лидия Горьковская Председатель Высоко-Осельско-
Иогановна го сельсовета Спасского рай-

РОМАНЧЕНКО Анастасия Ростовская Свинарка совхоза «Донсвиио-
Никитична вод» Зерноградского района

РОМАНЮК Анастасия Брестская Заведующая свинофермой кол-
Александровна хоза им. Жданова Пружан-

РОНЖИН Георгий Костромская
ского района

Председатель колхоза «Ленин
ский путь» Павинского рай-Нестерович
она
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РОСЛОВ Владимир Челябинская Машинист турбины ГРЭС
Александрович

РОТАНОВА Александра Московская Секретарь партийного бюро ти-
Ивановна городская пографии «Красный пролета

рий»
РОТМИСТРОВ Павел Московская Начальник Военной академии

Алексеевич городская бронетанковых войск
РТВЕЛИАШВИЛИ Иосиф 

Георгиевич
Грузинская Заведующий отделом партий

ных органов ЦК КП Грузии
РУБАХА Екатерина 

Федосеевна
Амурская Свинарка колхоза «Новый 

труд» Октябрьского района
РУБИС Петр 

Ефимович
Витебская Первый секретарь Глубокского 

райкома КП Белоруссии
РУБЭН Юрий 

Янович
Латвийская Первый секретарь Лиепайского 

горкома КП Латвии
РУДАКОВ Александр Азербайджан- Заведующий отделом тяжелой

Петрович ская промышленности ЦК КПСС
РУДАКОВ Владимир 

Тимофеевич
Амурская Звеньевой механизированного 

звена Волковского совхоза 
Благовещенского района

РУДЕНКО Гавриил 
Митрофанович

Харьковская Первый секретарь Богодухов- 
ского райкома КП Украины

РУДЕНКО Иван 
Петрович

Винницкая Первый секретарь Ямпольского 
райкома КП Украины

РУДЕНКО Маргарита 
Васильевна

Чечено-Ин
гушская

Начальник установки завода

РУДЕНКО Николай 
Григорьевич

Ростовская Комбайнер колхоза им. Кирова 
Егорлыкского района

РУДЕНКО Роман 
Андреевич

Сталинская Генеральный Прокурор СССР

РУДЕНКО Семен 
Федотович

Днепропет
ровская

Секретарь парткома

РУДЕНКО Сергей Туркменская Военнослужащий
Игнатьевич

РУДИН Александр 
Никитович

Самаркандская Первый заместитель председа
теля Совета Министров Уз
бекской ССР

РУДНЕВ Константин Московская Заместитель председателя Со-
Николаевич городская вета Министров СССР, пред

седатель Государственного 
комитета Совета Министров 
СССР по координации науч
но-исследовательских работ

РУДНИЦКИЙ Виталий 
Валерианович

Сталинградская Бригадир комплексной брига
ды каменщиков

РУДОВ Митрофан 
Гаврилович

Воронежская Тракторист колхоза «Советская 
Россия» Петропавловского 
района
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РУДОЙ Александр Кемеровская Первый секретарь Ленинск-Куз-
Георгиевич нецкого райкома КПСС

РУДОМАН Евдокия Днепропет- Доярка совхоза «Революцио-
Г ригорьевна ровская нер» Синельниковского рай-

РУДОМАН Николай Львовская Агроном колхоза «Молодая
Иванович гвардия» Рава-Русского рай-

РУДОМЕТКИН Сергей Карагандин- Строительный мастер Ленин-
Петрович ская ского стройуправления

РУМЯНЦЕВ Алексей Черкасская Член-корреспондент АН СССР
Матвеевич

РУМЯНЦЕВ Сергей Московская Ректор Университета дружбы
Васильевич городская народов им. Патриса Лу-

РУНКЕЛОВ Владимир Краснояр-
мумбы

Директор зерносовхоза
Иосифович ская

РУСАКОВ Алексей Тульская Секретарь Тульского обкома
Владимирович '  КПСС

РУСАКОВА Александра Владимирская Бригадир комплексной бригады
Г ермановна колхоза им. Куйбышева Се-

РУСАНОВ Николай Орловская
ливановского района 

Первый секретарь Колпнянско-
Петрович го райкома КПСС

РУСАНОВА Мария Кемеровская Машинист подъемной машины
Николаевна шахты

РУСИН Алексей Свердловская Сталевар
Михайлович

РУССКИХ Николай Свердловская Машинист электровоза локомо-
Степанович тивного депо

РУСТАМОВ Рустам Азербайджан- Буровой мастер
Азиз оглы ская

РУСТАМОВА Гулистан Сурхан-Дарь- Мастер коврового цеха комби-
Абдурахмановна инская ната бытового обслуживания

РУФЕЕВ Вячеслав Крымская Военнослужащий
Георгиевич

РЧЕУЛИШВИЛИ Михаил Грузинская Бригадир плодоводческой
Давидович бригады колхоза «Цители

РЫБАЛКИН Александр Сталинградская

Картли» с. Квеши Горийско- 
го района 

Буровой мастер
Дмитриевич

РЫБЧЕНКО Иван Алтайская Комбайнер совхоза
Данилович

РЫЖИКОВА Ираида Алтайская Сменный мастер
Михайловна

РЫЖИХ Петр Тульская Первый секретарь Каменского
Павлович райкома КПСС

РЫЖИЧКОВ Иван Московская Слесарь-монтажник
Васильевич j городская
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РЫЖКИНА Нина 
Ивановна

Краснояр
ская

Аппаратчица

РЫЖОВ Александр Пензенская Мастер
Николаевич

РЫЖУХИН Петр Московская Председатель партийной комис-
Васильевич городская сии при Московском горкоме 

КПСС
РЫКУНОВ Георгий 

Сергеевич
Кировоградская Машинист паровозного депо

РЫЛ КИН Алексей 
Иванович

Курганская Инженерно-технический работ
ник

РЫЛЬСКИЙ Максим Киевская Академик
Фаддеевич

КиевскаяРЫНДИН Тимофей 
Рэдионович

Первый секретарь Кагарлык- 
ского райкома КП Украины

РЫСБЕКОВ Абдрахим Алма-Атин- Главный инженер Джанашар-
Уразович ская ского опытно-показательного 

молочно-овощного совхоза 
Энбекши

РЫСКИНА Любовь 
Матвеевна

Саратовская Первый секретарь Красно-Пар
тизанского райкома КПСС

РЫСПАЕВ Барпы Киргизская Первый секретарь Иссык-Куль- 
ского райкома КП Киргизии

РЫТОВ Андрей 
Герасимович

Г рузинская Заместитель начальника Глав
ного Политуправления Совет
ской Армии и Военно-Мор
ского Флота

РЯБИКОВ Василий 
Михайлович

Гомельская Первый заместитель председа
теля Госплана СССР

РЯБИНИН Иван Оренбург- Старший фурмовщик комби-
Г аврилович ская ната

РЯБОВ Аркадий 
Петрович

Псковская Второй секретарь Псковского 
обкома КПСС

РЯБОВ Яков 
Петрович

Свердловская Первый секретарь Орджони- 
кидзевского райкома КПСС 
г. Свердловска

РЯЗАНКИН Константин 
Григорьевич

Московская Первый секретарь Воскресен
ского горкома КПСС

РЯЗАНСКИЙ Михаил 
Сергеевич

Московская
городская

Член-корреспондент АН СССР

РЯНИ Эдитх 
Хермановна

Эстонская Доярка колхоза «Каардивяэла- 
не» Тапаского района

РЯПОСОВ Иван Пермская Бригадир завода
Иосифович

РЯШЕНЦЕВА Зинаида 
Васильевна

Тамбовская Работница

СААДИНОВ Салий Кара-
Калпакская

Машинист строительно-монтаж
ного управления

САБЕТОВ Константин 
Ильич

Тамбовская Первый секретарь Никифоров- 
ского райкома КПСС
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САБИНИН Евгений 
Николаевич

Тульская Инженерно-технический работ
ник

САБИНИНА Екатерина 
Михайловна

Тульская Доцент кафедры марксизма- 
ленинизма института, г. Тула

САБЛЕВ Павел Харьковская Директор завода
Ефимович

САВВИЧ-ДЕМЯНЮК Ровенская Военнослужащий
Павел Иванович

САВЕЛЬЕВ Дмитрий 
Федорович

Удмуртская Инженерно-технический работ
ник

САВЕЛЬЕВ Михаил 
Дмитриевич

Курганская Первый секретарь Петуховско- 
го райкома КПСС

САВЕЛЬЕВ Серафим Ленинград- Доцман Балтийского государ-
Александрович ская ственного морского пароход

ства
САВЕЛЬЕВА Варвара 

Федоровна
Харьковская Доярка колхоза «Победа» 

Харьковского района
САВИН Анатолий 

Васильевич
Костромская Второй секретарь Костромского 

обкома КПСС
САВИНОВ Федор Челябинская Военнослужащий

Иванович
САВИЦКИЙ Евгений Калининская Военнослужащий

Яковлевич
САВОСТИН Михаил Ставрополь- Бригадир проходчиков шахто-

Петрович ская проходческого управления
САВОСЬКИНА Александра Московская Доярка колхоза «Завет Ильи-

Васильевна городская ча» Красногорского района
САВУШКИНА Клавдия Калужская Прядильщица

Павловна
САВЧЕНКО Аполлон 

Андреевич
Коми Председатель Совнархоза Коми 

АССР
САВЧЕНКО Майя 

Семеновна
Краснодар

ская
Мастер

САВЧЕНКО Мария 
Харитоновна

Сумская Доярка колхоза им. Ленина 
Лебединского района

САВЧЕНКО Михаил Харьковская Директор совхоза
Павлович

САВЧЕНКО Николай 
Васильевич

Брянская Старший сеточник фабрики

САВЧУК Иван 
Александрович

Красноярская Первый секретарь Норильского 
горкома КПСС

САГИНТАЕВ Уали Актюбинская Старший рабочий завода хро
мовых соединений

САДАКОВ Юрий 
Петрович

Томская Первый секретарь Томского 
горкома КПСС
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САДОВА Мария Московская Бригадир-наладчик Московско-
Александровна городская го автомобильного завода 

им. Лихачева
САДОВСКИЙ Анатолий 

Антонович
Сумская Наладчик

САДЫБАКАСОВ Кемель 
Аманович

Киргизская Первый секретарь Тянь-Шань
ского обкома КП Киргизии

САДЫКОВА Асия 
Садыковна

Татарская Бригадир утиной фермы совхо
за «Комсомольский» Лаишев- 
ского района

САДЫХОВ Рза Наджаф Азербайджан- Первый заместитель председа-
Кули О Г Л Ы ская теля Совета Министров Азер

байджанской ССР
САДЫХОВА Марал Азербайджан- Звеньевая колхоза им. М. И.

Закир кызы ская Калинина, г. Нухи
САЕНКО Дмитрий Харьковская Буровой мастер конторы буре-

Иванович * ния
САЗАНОВ Евгений 

Васильевич
Ульяновская Первый секретарь Мелекесско- 

го горкома КПСС
САЗОНОВ Александр 

Дмитриевич
Пермская Председатель колхоза «Факел 

Октября» Октябрьского рай
она

Мотальщица шелкокомбинатаСАИДОВА Хурмат Таджикская
САЛАМБЕКОВ Борис 

Константинович
Иркутская Начальник Управления Восточ

но-Сибирской железной до
роги

САЛАХУТДИНОВ Гадиль 
Касимович

Татарская Директор совхоза «Муслюмов- 
ский»

САЛАЩЕНКО Иван 
Архипович

Новосибирская Инженерно-технический работ
ник

САЛМИН Алексей 
Федорович

Ульяновская Председатель колхоза «Роди
на» Ново-Малыклинского 
района

САЛТАН Иван 
Иванович

Псковская Главный хирург Псковской об
ласти

САЛТЫКОВА Таисия Московская Бригадир колхоза «Соревнова-
Ивановна городская н и е »  Мытищинского района

САМАДОВА Мукарам Бухарская Первый секретарь Свердловско
го райкома КП Узбекистана

САМАРЕЦ Валентина 
Ивановна

Московская
городская

Секретарь парткома

САМЕДОВ Абдул Мамин 
Рахман оглы

Азербайджан
ская

Машинист паровозного депо

САМЕДОВ Кудрат Азербайджан- Председатель колхоза им. Ни-
Ашур оглы ская зами Сальянского района

САМКОВ Павел 
Платонович

Пермская Первый секретарь Коми-Пер
мяцкого окружкома КПСС
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САМОТАЕВ Георгий Краснодар- Комбайнер колхоза «Советская
Александрович ская Россия» Павловского района

САМОХАТКО Андрей 
Максимович

Приморская Председатель колхоза им. Ста
лина Хорольского района

САМОХУЖИН Хабир Челябинская Старший сталевар
Шагеевич

САМСОНОВ Петр 
Васильевич

Харьковская Первый секретарь Краснокут- 
ского райкома КП Украины

САМСОНОВА Зоя Кемеровская Управляющий трестом
Всеволодовна

САМУХИН Николай 
Андреевич

Вологодская Старший горновой металлурги
ческого завода

САНГАЕВ Эренжен 
Агильджанович

Калмыцкая Председатель Совета Минист
ров Калмыцкой АССР

САНДРИГАЙЛО Николай Кустанайская Директор комбината
Фадеевич

САНДУХАДЗЕ Константин 
Исмаилович

Грузинская Бригадир кукурузоводческой 
бригады колхоза им. Гегеч
кори

САННИКОВ Сергей Удмуртская Рабочий механического завода
Сергеевич

САНТАЛОВ Владимир 
Семенович

Приморская Председатель Приморского сов
нархоза

САПЛИН Алексей 
Назарович

Челябинская Первый секретарь Октябрьско
го райкома КПСС

САПЛЯНОВ Вениамин 
Васильевич

Свердловская Первый секретарь Дзержинско
го райкома КПСС, г. Нижний 
Тагил

САПРЫКИН Петр Башкирская Машинист экскаватора
Игнатьевич

САПУНОВ Петр 
Егорович

Орловская Звеньевой механизированного 
звена колхоза «Красное зна
мя» Дмитровского района

САПУХИН Александр 
Александрович

Киевская Первый секретарь Киево-Свя- 
тошинского райкома КП Ук-

САРАФАНОВ Федор 
Васильевич

Калининград
ская

Военнослужащий

САРДАРОВ Сергей Г омельская Военнослужащий
Аркадьевич

САРИМСАКОВ Узакбай Андижанская Директор хлопкосовхоза

САРИНЯН Гоарик 
Багдасаровна

Азербайджан
ская

Мотальщица

САРКИСОВ Акоп 
Абрамович

Ташкентская Начальник Главного управле
ния по орошению и освоению 
земель Голодной Степи
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САРКИСЯН Вартануш 
Согомоновна

Армянская Председатель Котайкского рай
исполкома

САРТБАЕВ Рахматалы Киргизская Старший чабан колхоза «Чаек» 
Джумгальского района Тянь- 
Шаньской области

САРХАНОВ Пахливан Азербайджан- Начальник участка нефтепро-
Мансур оглы ская мыслового управления

САТПАЕВ Каныш 
Имантаевич

Алма-
Атинская

Академик

САТЫЛОВ Абды 
Ковусович

Туркменская Первый секретарь Ашхабадско
го горкома КП Туркмени
стана

САТКЖОВ Павел Московская Главный редактор газеты
Алексеевич городская «Правда»

САУНКИН Николай 
Акимович

Читинская Первый секретарь Читинского 
горкома КПСС

САФИН Харис 
Нургалеевич

Татарская Кроликовод колхоза «Яшь куч» 
Алькеевского района

САФОНОВ Николай Московская Аппаратчик
Васильевич городская

САФРОНОВ Анатолий Особый округ Военнослужащий
Захарович

САХАРОВ Владимир 
Иванович

Тульская Председатель Тульского об
ластного совета профсоюзов

САХАРОВ Николай 
Михайлович

Луганская Первый секретарь Кадиевского 
горкома КП Украины

САХАРОВСКИЙ Александр Московская Член коллегии Комитета Сове-
Михайлович городская та Министров СССР

САХЕЧИДЗЕ Павел 
Прамонович

Г рузинская Первый секретарь ЗестафонСко- 
го райкома КП Грузии

САЧКО Антонина Ростовская Наладчица станков
Ефимовна

САЮШЕВ Вадим Ленинград- Первый секретарь Ленинград-
Аркадьевич ская ского обкома ВЛКСМ

САЯПИН Петр Амурская Драгер
Степанович

СВЕТЛИЧНАЯ Анна Харьковская Шлифовщица
Владимировна

СВЕТЛИЧНЫЙ Михаил Московская Начальник Управления
Петрович

СВЕШНИКОВ Николай Ленинград- Персональный пенсионер. Член
Федорович ская КПСС с 1907 г.

СВИРИДЕНКО Иван 
Яковлевич

Черниговская Первый секретарь Бахмачского 
райкома КП Украины

СВИРИДЕНКО Павел 
Михайлович

Кемеровская Первый секретарь Прокопьев- 
ского горкома КПСС

СВИРИДОВ Александр Московская Бригадир проходчиков строи-
Васильевич городская тельно-монтажного управле

ния
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СВИРИДОВ Александр 
Самойлович

СВИРИДОНОВА Мария 
Николаевна 

СВИТТО Павел 
Федорович 

СВИЩЕВ Георгий 
Петрович

СВОБОДИН Николай 
Илларионович 

СЕБЕЛЕВА Валентина 
Владимировна 

СЕВАСТЬЯНОВ Михаил 
Яковлевич

СЕВЕРНЫЙ Андрей 
Борисович

СЕВЕРЮХИН Александр 
Алексеевич 

СЕДЫХ Василий 
Яковлевич 

СЕДЫХ Леонид 
Георгиевич 

СЕКАЧЕВ Алексей 
Яковлевич

СЕЛЕЗНЕВ Александр 
Павлович

СЕЛИВАНОВА Валентина 
Константиновна 

СЕЛИВАНОВА Зинаида 
Г еоргиевна

СЕЛИФОНТОВА Нина 
Ивановна

СЕЛЮКОВА Муза 
Михайловна 

СЕЛЮТИНА Вера 
Семеновна

СЕМДЯНОВ Виктор 
Васильевич 

СЕМЕНЕНКО Иван 
Иванович

СЕМЕНЕЦ Николай 
Иванович

СЕМЕНКО Григорий 
Иванович

СЕМЕНОВ Валентин 
Александрович 

СЕМЕНОВ Владимир 
Семенович

СЕМЕНОВ Дмитрий 
Иванович

Московская

Московская
городская

Харьковская

Московская
городская

Оренбургская

Ярославская

Первый секретарь Солнечногор
ского горкома КПСС

Монтажница

Первый секретарь Изюмского 
горкома КП Украины

Инженерно-технический работ
ник

Персональный пенсионер. Член 
КПСС с 1905 г.

Ткачиха

Калининград
ская

Крымская

Первый секретарь Славского 
райкома КПСС

Член-корреспондент АН СССР

Пермская Секретарь парткома

Могилевская

Тамбовская

Председатель Ревизионной ко
миссии КП Белоруссии 

Токарь

Московская
городская

П ензенская

С т а л и н гр а д 
ская

Московская
городская

Ленинград
ская

Краснодар
ская

Московская
городская

Свердловская

Карельская

Инженерно-технический работ
ник

Первый секретарь Пензенского 
горкома КПСС

Бригадир птицефермы совхоза 
«Искра» Добринского района 

Председатель завкома

Настройщица станков

Учительница школы-интерната

Помощник мастера комбината

Первый секретарь Ново-Ураль
ского горкома КПСС 

Военнослужащий

Крымская

Луганская

Электрик-машинист экскава
тора

Военнослужащий

Сталинград
ская

Семипалатин
ская

Ленинград
ская

Директор завода

Заместитель министра ино
странных дел СССР 

Директор совхоза «Пригород
ный» Всеволожского района
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Фамилия, имя и от чест во
Парторгани

зация
Занимаемая должность, 

профессия

СЕМЕНОВ Иван 
Михайлович

Тульская Председатель колхоза «Новая 
жизнь», руководитель опыт
но-показательного хозяйства 
Щекинского района

СЕМЕНОВ Илья 
Сергеевич

Московская
городская

Военнослужащий

СЕМЕНОВ Николай 
Анатольевич

Челябинская Инженерно-технический работ
ник

СЕМЕНОВ Николай Саратовская Академик
Николаевич

СЕМЕНОВ Олег 
Сергеевич

Кемеровская Первый секретарь Междуречен- 
ского горкома КПСС

СЕМЕНОВА Валентина Новгородская Машинист башенного крана
Павловна

СЕМЕНОВА Вера Таджикская Токарь
Александровна

СЕМЕНОВА Татьяна 
Алексеевна

Псковская Доярка колхоза «Красная за
ря» Дедовичского района

СЕМЕНЧУК Михаил 
Ильич

Архангельская Бригадир-инструктор школы пе
редового опыта лесобазы

СЕМЕНЮК Александр Хмельницкая Машинист паровозного депо
Федорович

СЕМИКОБЫЛА Георгий 
Сергеевич

Красноярская Управляющий трестом

СЕМИН Александр 
Федорович

Московская
городская

Печатник типографии

СЕМИН Петр Матвеевич Московская
городская

Механик

СЕМИХАТОВ Николай 
Александрович

Свердловская Инженерно-технический работ
ник

СЕМИЧАСТНЫЙ Владимир Азербайджан- Второй секретарь ЦК КП Азер-
Ефимович ская байджана

СЕМКО Михаил Федорович Харьковская Ректор Политехнического ин
ститута им. Ленина

СЕМЧИШИНА Ефросиния 
Игнатьевна

Львовская Звеньевая колхоза им. Шевчен
ко Жидачевского района

СЕМЧУК Татьяна Степа- Гродненская Ткачиха
новна

СЕНИН Иван Семенович Львовская Первый заместитель председа
теля Совета Министров Ук
раинской ССР

СЕНЧЕНК О Александр Свердловская Секретарь парткома
Петрович

СЕНЬКИН Иван Ильич Карельская Первый секретарь Карельского 
обкома КПСС

СЕНЬКО Василий Василье- Тамбовская Военнослужащий
В И Ч
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

СЕРБИН Иван Дмитриевич Новосибирская Заведующий отделом оборон
ной промышленности ЦК 
КПСС

СЕРГЕЕВ Артем Федорович Харьковская Военнослужащий

СЕРГЕЕВ Василий Владимирская Военнослужащий
Сергеевич

СЕРГЕЕВ Дмитрий Нико- Курская Сменный мастер
лаевич

СЕРГЕЕВ Николай Ивано
вич

Новосибирская Второй секретарь Новосибир
ского обкома КПСС

СЕРГЕЕВ Павел Филиппо- Липецкая Директор завода

СЕРГЕЕВ Станислав Ва- Ленинградская Тракторист совхоза «Победа»
сильевич

СЕРГЕЕВ Юрий Николае
вич

СЕРГЕЕВА Антонина Кузь-

Черкасская Военнослужащий

Ташкентская Секретарь парткома
минична

СЕРГЕЕВА Евдокия Челябинская Электрослесарь
Емельяновна

СЕРГОМАСОВА Наталия Московская Инженерно-технический работ-
Андреевна городская ■ Н И К

СЕРДЕЧНАЯ Дарья 
Севастьяновна

Полтавская Первый секретарь Новосенжар- 
ского райкома КП Украины

СЕРДЮК Зиновий Тимо
феевич

Московская Первый заместитель председа
теля Комитета Партийного 
Контроля при ЦК КПСС

СЕРЕБРЕННИКОВА Гали
на Михайловна

Удмуртская Каменщица треста «Граждан- 
строй»

СЕРЕГИН Николай Алек
сандрович

Тульская Председатель Тульского горис
полкома

СЕРКИН Александр Ва
сильевич

Белгородская Первый секретарь Краснояруж- 
ского райкома КПСС

СЕРКОВ Анатолий Фирсо- Сталинградская Сталевар

СЕРОВ Владимир Алексан
дрович

Башкирская Первый секретарь правления 
Союза художников РСФСР

СЕРОВ Константин Андрее
вич

СЕРУШКОВ Михаил Ва
сильевич

Чувашская Директор комбината

Горьковская Первый секретарь Семеновско
го райкома КПСС

СИВАК Борис Гордеевич Минская Директор завода
СИВИРИН Лука Сазонович Сталинская Бригадир свинофермы совхоза 

им. Петровского Першотрав- 
невого района

СИГИДА Андрей Иванович Алтайская Фрезеровщик завода
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Фамилия, имя .и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

СИДАК Ростислав Никито
вич

Курская Директор Льговской опытно
селекционной станции

СИДОРЕНКО Сергей Сте
панович

Молдавская Председатель Молдавского рес
публиканского совета проф
союзов

СИДОРОВ Григорий Гри
горьевич

Саратовская Первый секретарь Баландин- 
ского райкома КПСС

СИДОРОВ Михаил Степа
нович

Восточно-
Казахстанская

Машинист экскаватора

СИДОРОВА Павла Алек
сеевна

Вологодская Помощник мастера ткацкого 
производства

СИДОРЧИК Евгений Алек- Минская Токарь
сеевич

СИЗОВ Александр Алек- Ленинградская Начальник Главленинградстроя
сандрович

СИЗОВ Геннадий Федоро
вич

Курганская Первый секретарь Курганского 
обкома КПСС

СИЗОВ Федор Яковлевич Мурманская Начальник Политуправления 
Северного флота

СИЗЯКОВА Анна Федо- Московская Бригадир бригады коммунисти-
ровна городская ческого труда фабрики

СИЛКИН Александр Степа
нович

Горьковская Первый секретарь Горьковско
го горкома КПСС

СИЛКИН Иван Викторович Ивановская Председатель Ильинского рай
исполкома

СИЛКИНА Ольга Федо- Московская Паркетчица строительного уп-
ровна городская равления

СИЛКИНА Пелагея Кузь
минична

Оренбургская Свинарка колхоза «Советская 
Россия» Ново-Сергиевского 
района

СИЛЛАРИ Оттомар Карло- Эстонская Бригадир шахты

СИЛЬЧЕНКО Николай Николаевская Военнослужащий
Кузьмич

СИМАКОВА Раиса Ники- Винницкая Заготовщица
тична

СИМОНЕНКО Николай Крымская Начальник вагонного депо
Афанасьевич

СИМОНОВ Кирилл Степа
нович

Г орьковская Начальник Горьковской желез
ной дороги

СИМОНОВА Анна Степа- Ульяновская Ткачиха
новна

СИМОНОВА Сицилия Фе- Молдавская Сверловщица
доровна

СИНЕВ Степан Антонович Пензенская Первый секретарь Земетчин- 
ского райкома КПСС

СИНИКОВ Андрей Алек
сеевич

Брянская Бригадир овощеводческой 
бригады колхоза им. Улья
нова Севского района
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

СИНИЦА Михаил Сафроно- 
вич

Одесская Первый секретарь Одесского 
обкома КП Украины

СИНИЦИН Василий Ники
тович

Витебская Первый секретарь Витебского 
горкома КП Белоруссии

СИНИЦЫН Иван Флегон- 
топич

Сталинградская Председатель Сталинградского 
совнархоза

СИНИЦЫНА Вера Нико- Ленинградская Мастер
лаевна

СИНОДСКИЙ Иван Алек
сеевич

Московская
городская

Слесарь

СИНЬКОВСКАЯ Алек- Киевская Работница
сандра Андреевна

СИНЯГОВСКИЙ Петр Ефи- Луганская Начальник участка шахты
мович

СИРОТКИН Иван Ивано- Горьковская Заливщик-наладчик завода
ВИЧ

СИРОТКИН Михаил Яков
левич

Чувашская Заведующий кафедрой чуваш
ского языка Чувашского го
сударственного педагогиче
ского института им. И. Я. 
Яковлева

СИСТЕР Григорий Абрамо
вич

Кемеровская Инженерно-технический работ
ник

СИТНИКОВА Раиса Про- Московская Бригадир ирисо-формующих
кофьевна городская заверточных машин фабрики

СИУНОВ Николай Сергее
вич

Свердловская Ректор Уральского политехни
ческого института им. С. М. 
Кирова

СИУХИН Яков Николаевич Курганская Механик колхоза «Память Ки
рова» Каргапольского района

СКАБА Андрей Данилович Луганская Секретарь ЦК КП Украины
СКАЖЕНИК Анна Ме- 

лентьевна
Полтавская Доярка колхоза «ЗаповН Ле

нина» Гадячского района
СКАРЕДИНА Агриппина 

Васильевна
Курганская Птичница Китайского госплем- 

завода
СКАЧКОВ Семен Андрее

вич
Харьковская Председатель Государственно

го комитета Совета Минист
ров СССР по внешним эко
номическим связям

СКВОРЦОВ Николай Ва
сильевич

Пензенская Машинист тепловоза локомо
тивного депо

СКВОРЦОВ Николай Ста- Саратовская Военнослужащий
ниславович

СКИБА Иван Николаевич Коми Первый секретарь Сыктывкар
ского горкома КПСС

СКИБИНА Анна Егоровна Сталинградская Прессовщица
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

СКЛЯДНЕВ Михаил Ми
хайлович

Коми Председатель областного со
вета профсоюзов Коми АССР

СКЛЯРОВ Павел Иванович Запорожская Первый заместитель председа
теля Запорожского совнар
хоза

СКОГОРЕВА Александра Воронежская Прессовщица
Алексеевна

СКОРЛОВ Геннадий Алек
сандрович

Сахалинская Первый секретарь Углегорского 
горкома КПСС

СКОРОБОГАТОВ Георгий 
Ильич

Ферганская Второй секретарь Ферганского 
обкома КП Узбекистана

СКОЧИЛОВ Анатолий Ан
дрианович

Ульяновская Первый секретарь Ульяновско
го обкома КПСС

СКРИПКО Николай Семе- Красноярская Военнослужащий
нович

СКРЯБИН Владимир Вла
димирович

Запорожская Первый секретарь Запорожско
го обкома КП Украины

СКУЛКОВ Игорь Петрович Удмуртская Первый секретарь Удмуртского 
обкома КПСС

СЛАВГОРОДСКИИ Виктор Киевская Директор завода
Федорович

СЛАВСКИЙ Ефим Павло- Московская Министр среднего машино-
ВИЧ городская строения СССР

СЛАЖНЕВ Иван Гаврило
вич

Актюбинская Заместитель председателя Со
вета Министров Казахской 
ССР, министр заготовок

СЛАЙКОВСКИИ Захар Калининград- Председатель Калининградско-
Филиппович ская го облисполкома

СЛЕПУХИН Анатолий Анд
реевич

Ленинградская Председатель Ленинградского 
областного совета профсою-

СЛИВЕНКО Даниил Пав
лович

Киргизская Первый секретарь Калининско
го райкома КП Киргизии

СЛИВКО Викторин Влади- Вологодская Ректор Молочного института
мирович

СЛИПИНЬ Дзидра Кар
ловна

Латвийская Бригадир комплексной бригады 
колхоза «Лачплесис» Огрско- 
го района

СЛОБОДЯНЮК Маркиян 
Сергеевич

Винницкая Председатель Винницкого обл
исполкома

СЛЮНИН Василий Тихоно
вич

Орловская Первый секретарь Орловского 
горкома КПСС

СМЕТАНА Павел Ивано
вич

Красноярская Председатель Канского райис
полкома

СМЕТАНИН Михаил Нико
лаевич

Удмуртская Первый секретарь Можгинско- 
го райкома КПСС

СМЕХОВ Марк Моисеевич Сталинград
ская

Директор завода

СМИРНОВ Александр Ива- Читинская Первый секретарь .Читинского
нович обкома КПСС
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

СМИРНОВ Александр Ни
колаевич

Ивановская Второй секретарь Ивановского 
обкома КПСС

СМИРНОВ Алексей Алек
сеевич

Брестская Первый секретарь Брестского 
обкома КП Белоруссии

СМИРНОВ Алексей Гри- Днепропетров- Машинист электровоза локомо-
горьевич ская тивного депо

СМИРНОВ Валентин Сер- Брянская Машинист завода
геевич

СМИРНОВ Василий Алек- Ленинградская Сборщик
сандрович

Член-корреспондент АН СССРСМИРНОВ Василий Сергее- Ленинградская

СМИРНОВ Виктор Ильич Калининская Первый секретарь Калининско
го райкома КПСС

СМИРНОВ Владимир Ива
нович

Куйбышевская Председатель Куйбышевского 
совнархоза

СМИРНОВ Григорий Лав
рентьевич

Пензенская Председатель Пензенского обл
исполкома

СМИРНОВ Леонид Ва- Днепропетров- Председатель Госкомитета по
сильевич ская оборонной технике при Сове

те Министров СССР
СМИРНОВ Михаил Влади- Свердловская Директор института

. мирович
СМИРНОВ Николай Ива

нович
Ленинградская Председатель Ленинградского 

горисполкома
СМИРНОВ Николай Ивано

вич
Ленинградская Заместитель председателя Гос

плана СССР
СМИРНОВА Александра 

Александровна
Костромская Бригадир бригады коммунисти

ческого труда завода
СМИРНОВА Александра Краснодарская Директор фабрики

Григорьевна
СМИРНОВА Альбина Ни- Московская Доярка совхоза

колаевна
СМИРНОВА Анастасия Саратовская Телятница совхоза

Кузьминична
СМИРНОВА Вера Ива

новна
Сталинград

ская
Ткачиха

СМИРНОВА Елизавета 
Алексеевна

Московская
городская

Картонажница фабрики

СМИРНОВА Надежда Ива- Сталинская Доярка совхоза
новна

СМОЛИНА Анастасия Новосибирская Комбайнер совхоза
Алексеевна

СМОЛЯКОВА Нина Нико- Витебская Секретарь парткома
лаевна

СМОРОДНОВА Федосья 
Игнатьевна

Куйбышевская Свинарка совхоза им. Кирова 
Колдыбанского района
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

СНАСТИН Василий Ивано- Таджикская Первый заместитель заведую-
ВИ Ч щего отделом пропаганды и 

агитации ЦК КПСС по союз
ным республикам

СНЕГОВОЙ Вениамин Вла- Ставрополь- Главный зоотехник племенного
сович скал овцесовхоза «Советское руно»

СНЕЧКУС Антанас Юозо- Литовская Первый секретарь ЦК КП
ВИЧ Литвы

СОБОЛЕВ Иван Климен- Калининская Председатель колхоза им. Куй-
тиевич бышева Молоковского рай

она
Прядильщица комбинатаСОБОЛЕВА Вера Алек- Г рузинская

сеевна
СОБОЛЕВСКИЙ Иван Ви- Запорожская Управляющий трестом

кентьевич
СОБОЛЬ Николай Алек- Харьковская Первый секретарь Харьковско-

сандрович го обкома КП Украины
СОГРИНА Татьяна Пав- Ярославская Работница

ловна
СОЗАНСКИЙ Владимир Калининская Бригадир комплексной бригады

Степанович городского стройуправления
СОИЧ Олег Владиславович Харьковская Председатель Харьковского

совнархоза
СОКОЛ Владимир Василье- Киевская Первый секретарь Сталинско-

ВИЧ го райкома КП Украины 
г. Киева

СОКОЛ Иван Ильич Псковская Первый секретарь Великолук-
ского горкома КПСС

СОКОЛОВ Александр Горьковская Первый секретарь Сормовского
Александрович райкома КПСС

СОКОЛОВ Александр Калининская Главный врач Калининской об-
Александрович ластной больницы

СОКОЛОВ Александр Ленинградская Машинист-инструктор паровоз-
Васильевич ного депо

СОКОЛОВ Алексей Емелья- Свердловская Первый секретарь Серовского
нович горкома КПСС

СОКОЛОВ Алексей Кон- Ярославская Шлифовщик
стантинович

СОКОЛОВ Виталий Сер- Пермская Начальник речного пароходства
геевич

СОКОЛОВ Иван Захаро- Харьковская Первый секретарь Орджони-
ВИЧ кидзевского райкома КП Ук

раины г. Харькова
СОКОЛОВ Константин Ан- Московская Директор фабрики

тонович городская
СОКОЛОВ Лев Васильевич Горьковская Секретарь партбюро завода
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СОКОЛОВ Михаил Алек
сандрович

Новосибир
ская

СОКОЛОВ Тихон Ивано
вич

Кустанайская

СОКОЛОВ Юрий Ивано
вич

СОКОЛОВА Антонина Анд
реевна

СОКОЛОВА Лидия Пет
ровна

СОКОЛОВА Надежда
Александровна

СОКОЛОВА Текуста Пав
ловна

СОКОЛОВСКИЙ Василий 
Данилович

СОЛДАТОВ Анатолий Ива
нович

СОЛНЦЕВ Геннадий Алек
сандрович

СОЛОВЬЕВ Владимир Ива
нович

СОЛОВЬЕВ Евгений Пав
лович

СОЛОВЬЕВ Константин 
Васильевич

СОЛОВЬЕВ Леонид Нико
лаевич

СОЛОВЬЕВ Павел Алек
сандрович

СОЛОВЬЕВ Петр Михай
лович

СОЛОВЬЕВ Степан Пор- 
фирьевич

СОЛОВЬЕВА Анна Ива
новна

СОЛОВЬЕВА Валентина 
Сергеевна

СОЛОМАТИНА Зинаида 
Федоровна

СОЛОМЕНЦЕВ Михаил 
Сергеевич

СОЛОМКО Григорий Яков
левич

Владимирская

Крымская

Хабаровская

Ленинград
ская

Ленинград
ская

Азербайджан
ская

Московская
городская

Горьковская

Московская
городская
Тувинская

Московская 
городская 

Г родненская

Пермская

Новосибирская

Московская
городская

Московская
городская

Молдавская

Одесская

Карагандин
ская

Киргизская

Секретарь парткома

Секретарь ЦК КП Казахстана 
и первый секретарь Целинно
го крайкома КП Казахстана 

Токарь

Д и р ектор  ф абрики

И н ж е н е р н о -те хн и ч е ски й  р а б о т
ник

Доярка колхоза им. 1 Мая Гат
чинского района 

Бригадир участка фабрики

Маршал Советского Союза

И н ж е н е р н о -те хн и ч е ски й  р а б о т
ник

Термист

Бригадир-наладчик поточных 
линий завода 

Директор совхоза

Радиорегулировщик

Секретарь ВЦСПС

И н ж е н е р н о -те хн и ч е ски й  р а б о т
ник

Председатель Новосибирского 
райисполкома 

Директор комбината

Аппаратчица

Директор фабрики

Командир корабля авиаотряда 
ГВФ

Первый секретарь Карагандин
ского обкома КП Казахстана 

Инженерно-технический работ
ник
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

СОЛОНИЦЫН Аркадий 
Алексеевич

Московская Первый секретарь Каширского 
горкома КПСС

СОЛОШЕНКО Николай Ти
хонович

Киргизская Бригадир бригады навалоот
бойщиков шахты

СОЛЯНИК Алексей Нико
лаевич

Одесская Капитан-директор китобойной 
флотилии «Советская Ук-

СОМИНИЧ Василий Гри
горьевич

Ленинградская Первый секретарь Кингисепп
ского райкома КПСС

СОМКИНА Прасковья Ми
хайловна

Московская
городская

Помощник мастера

СОРОКА Николай Ивано
вич

СОРОКА Павел Антонович

Алтайская Начальник Управления

Луганская Директор завода

СОРОКИН Вавил Тарасо
вич

Свердловская Бригадир комплексной бригады 
колхоза им. Чапаева Буткин- 
ского района

СОРОКИН Владимир Кон- Ленинградская Композитор
стантинович

СОРОКИН Леонид Кон
стантинович

Г омельская Механизатор, звеньевой колхо
за им. Лепешинского Кор- 
мянского района

СОРОКИН Михаил Ивано- Амурская Военнослужащий

СОРОКИНА Надежда Гри
горьевна

Свердловская Врач-хирург больницы № 27, 
г. Свердловск

СОРОКОЛЕТОВА Лидия Гомельская Лакировщица
Григорьевна

СОСЕДКОВ Степан Анд
реевич

Свердловская Председатель колхоза им. Ка
линина Пышминского района

СОТНИКОВ Владимир Пет
рович

Краснодарская Министр сельского хозяйства 
РСФСР

СОТНИКОВ Николай Вла
димирович

Камчатская Капитан рыболовного траулера 
Управления тралового и ре
фрижераторного флота Кам- 
чатрыбпрома

СОТСКОВ Александр Ни
кифорович

СОФИЕВ Нажбаддин Га-

Московская Фрезеровщик

Азербайджан- Бригадир овцетоварной фермы
джимагомед оглы ская колхоза им. 26 комиссаров 

Кахского района
СОФОНОВ Георгий Петро- Московская Первый секретарь Пролетарско-

вич городская го райкома КПСС г. Москвы
СПАСЕННЫЙ Александр 

Андреевич
Ростовская Комбайнер колхоза им. Ок

тябрьской революции Матвее- 
во-Курганского района
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зация

Занимаемая должность, 
профессия

СГ1АСОВА Тамара Ива
новна

Московская
городская

Старшая сушильщица

СПИВАК Марк Сидорович Херсонская Министр сельского хозяйства 
Украинской ССР

СПИРИДОНОВ Иван Ва
сильевич

Ленинградская Первый секретарь Ленинград
ского обкома КПСС

СПИРИДОНОВ Семен Лав- Ярославская Военнослужащий
рович

СПУДУЛИС Александрас Литовская Директор завода
Казевич

СТАМИКОВ Федор Алек
сеевич

Одесская Первый секретарь Одесского 
горкома КП Украины

СТАНИЛЕВИЧ Владимир Московская Мастер комплексной бригады
Иосифович городская по ремонту тепловозов локо

мотивного депо
СТАНКЕВИЧЮС Видминас Литовская Директор занода

Юозович
СТАРЕНЬКО Валентина 

Денисовна
Волынская Доярка колхоза «Перше трав- 

ня» Рожищенского района
СТАРКОВА Елизавета Ва

сильевна
Куйбышевская Заведующая овцетоварной фер

мой колхоза им. Жданова 
Подбельского района

СТАРОВОЙТОВ Владимир 
Петрович

Брестская Первый секретарь Городищен- 
ского райкома КП Белорус
сии

Начальник Центрального ста
тистического управления при 
Совете Министров СССР

СТАРОВСКИЙ Владимир 
Никонович

Хмельницкая

СТАРОСТИНА Мария Ми
хайловна

Ульяновская Доярка колхоза им. Жданова 
Вешкаймского района

СТАРЦЕВ Александр Ива
нович

Удмуртская Председатель Удмуртского сов
нархоза

СТАРЦЕВ Григорий Ва
сильевич

Пермская Первый секретарь Чернушин- 
ского райкома КПСС

СТАРЦЕВА Васса Михай
ловна

Тюменская Старшая птичница колхоза 
«40 лет Октября» Исетского 
района

СТАСОВА Елена Дмит- Московская Персональная пенсионерка.
рмевна городская Член КПСС с 1898 г.

СТАФИИЧУК Иван Иоси
фович

Киевская Председатель Киевского облис
полкома

СТЕПАКОВ Владимир 
Ильич

Ростовская Заведующий отделом пропа
ганды и агитации ЦК КПСС 
по РСФСР

СТЕПАНЕНКО Игорь 
Дмитриевич

Черкасская Председатель Черкасского обл
исполкома

СТЕПАНОВ Александр Сталинград- Первый секретарь Городищен-
Гаврилович ская ского райкома КПСС
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

СТЕПАНОВ Алексей Ва
сильевич

Ленинградская Первый секретарь Лужского 
горкома КПСС

СТЕПАНОВ Алексей Нико
лаевич

Московская
городская

Электромашинист депо

СТЕПАНОВ Василий Ва- Сталинград- Бригадир комплексной бригады
сильевич ская колхоза «Россия» Калачев- 

ского района
СТЕПАНОВ Василий Пав

лович
Пензенская Заместитель редактора газеты 

«Правда»
СТЕПАНОВ Владимир Ива

нович
Ленинградская Председатель колхоза «Оят- 

ские пороги» Лодейнополь- 
ского района

СТЕПАНОВ Георгий Ива
нович

Пермская Председатель Пермского об
ластного совета профсоюзов

СТЕПАНОВ Георгий Сер
геевич

Московская Управляющий делами Совета 
Министров СССР

СТЕПАНОВ Сергей Алек
сандрович

Свердловская Председатель Свердловского 
совнархоза

СТЕПАНОВА Ангелина Московская Артистка Московского Художе-
Иосифовна городская ственного академического 

театра СССР им. Горького
СТЕПАНЧУК Петр Алек

сеевич
Киевская Бригадир комплексной бригады 

строительного управления
СТЕПАНЯН Альберт Амая

кович
Армянская Первый секретарь Алавердско- 

го райкома КП Армении
СТЕПЧЕНКО Федор Петро

вич
Грузинская Член Военного совета, началь

ник Политуправления Закав
казского военного округа

СТЕПЯК Михаил Василье
вич

СТЕФАНИК Семен Ва
сильевич

Станиславская Мастер

Львовская Председатель Львовского обл
исполкома

СТЕФАНОВА Мария Абра
мовна

Хабаровская Бригадир штукатуров стройуп
равления

СТЕЦКО Василий Ивано
вич

Тернопольская Председатель колхоза «Пере- 
мога» Борщевского района

СТОЛЕТОВ Всеволод Ни
колаевич

Ульяновская Министр высшего и среднего 
специального образования 
РСФСР

СТОРОЖЕВ Юрий Василье
вич

Кемеровская Первый секретарь Мариинского 
горкома КПСС

СТРАХОВ Николай Ивано
вич

Куйбышевская Ответственный редактор об
ластной газеты «Волжская 
коммуна»

СТРЕЛЬЦОВ Николай Ива
нович

Луганская Бригадир бригады коммунисти
ческого труда рабочих очист
ного забоя шахты

СТРЕЛЬЦОВ Яков Ва
сильевич

Литовская Первый секретарь Каунасского 
райкома КП Литвы
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СТРИГАЛЕВА Тамара Сер
геевна

Вологодская Звеньевая по льну колхоза 
«Красный Север» Междуре- 
ченского района

СТРОКИН Николай Ивано
вич

Харьковская Заместитель председателя Гос
плана СССР

СТРОКОВ Григорий Ива- Кировоград- Начальник — главный инженер
нович ская строительства «Кременчуг- 

гэсстрой»
СТРУЕВ Александр Ивано- Свердловская Заместитель председателя Со-

ВИЧ вета Министров РСФСР
СТРУКОВ Константин Фе

дорович
Владимирская Первый секретарь Ковровского 

горкома КПСС
СТУДЕННИКОВ Игорь Крымская Военнослужащий

Иванович
СТУДЕННИКОВ Петр Ми

хайлович
Куйбышевская Первый секретарь Больше-Чер

ниговского райкома КПСС
СТУПНИКОВ Михаил Мак

симович
Амурская Председатель колхоза «При

амурье» Тамбовского района
СТУРИС Майгон Александ

рович
Латвийская Первый секретаоь Елгавского 

горкома КП Латвии
СТУЧЕНКО Андрей Трофи

мович
Г рузинская Командующий войсками За

кавказского военного округа
СТЯЖКИНА Агния Ва- Кемеровская Доярка совхоза

сильевна
СУББОТИН Александр Ми- Московская Редактор газеты «Московская

хайлович городская правда»
СУББОТИН Иван Василье

вич
Семипалатин

ская
Машинист завода

СУГАК Дмитрий Степано
вич

Куйбышевская Начальник Управления Куйбы
шевской железной дороги

СУ ГАТОВ Федор Изотович Приморская Кузнец вагонопассажирского 
депо

СУДАВЦОВ Николай Анд- Московская Бригадир комплексной бригады
реевич городская коммунистического труда 

строительного управления
СУДЕЦ Владимир Алек- Куйбышевская Военнослужащий

сандрович
СУЕТИН Михаил Сергее

вич
Красноярская Второй секретарь Красноярско

го крайкома КПСС
СУИЧМЕЗОВ Александр 

Михайлович
Ростовская Редактор областной газеты 

«Молот»
СУЛАГИН Андрей Ивано

вич
Ярославская Бригадир комплексной бригады 

строительного участка
СУЛЕЙМАНОВ Шариф Су

лейманович
Башкирская Первый секретарь Кушнарен- 

ковского райкома КПСС
СУЛЕЙМЕНОВ Айтбай 

Альбаевич
Алма-

Атинская
Начальник цеха

1 8  XXII съезд КПСС. Стенатчет. т. I l l
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СУЛТАН-АХМЕДОВ Ахмед Дагестанская Председатель Дагестанского

СУЛТАНОВ Джура Самарканд-

республиканского совета 
профсоюзов 

Свинарь племсовхоза

СУМЦОВ Леонид Трофи-
ская

Харьковская Инженерно-технический работ-
мович Н И К

СУНДУКОВ Константин Тульская Первый секретарь Плавского
Владимирович райкома КПСС

СУПРОН Сергей Павлович Минская Председатель колхоза «Верный

СУПРУНОВА Диана Анто- Краснодарская
путь» Ивенецкого района 

Мастер
новна

СУРГАКОВ Алексей Кон- Калужская Секретарь Калужского обкома
стантинович КПСС

СУРГАНОВ Федор Аниси- Гомельская Второй секретарь ЦК КП Бе-
М О В И Ч лоруссии

СУРКИН Николай Про- Крымская Председатель Крымского сов-
кофьевич нархоза

СУРКОВ Алексей Александ- Московская Писатель
рович городская

СУРОВ Павел Николаевич Читинская Председатель Читинского сов-

СУРОДЕЕВ Николай Мак- Мордовская
нархоза

Председатель колхоза им. Ле-
симович нина Дубенского района

СУСЛЙНА Анна Алек- Московская Председатель Воскресенского
сеевна райисполкома

СУСЛОВ Михаил Андрее- Московская Секретарь ЦК КПСС
ВИЧ городская

СУТЫРИН Валерий Алек- Кировская Инженерно-технический работ-
сандрович

Астраханская
ник

СУТЫРИН Вениамин Ва- Председатель Астраханского
сильевич совнархоза

СУХИНИН Борис Николае
вич

СУХОВ Валентин Михай-

Омская Шлифовальщик

Горьковская Председатель Горьковского
лович совнархоза

СУХОВА Анастасия Алек- Орловская Бригадир пути Орловской ди-
сеевна станции пути

СУХОМЛИН Николай Ки- Краснодар- Первый секретарь Кропоткин-
риллович ская ского горкома КПСС

СУХОНДЯЁВСКИЙ Авенир Калининград- Капитан-директор БМРТ «Ка-
Павлович ская зань» управления «Запрыбхо-

СУЧКОВ Иосиф Таврило- Ивановская
лодфлот»

Персональный пенсионер. Член
В И Ч  * КПСС с 1905 г.

СУШКО Александр Ники- Ростовская Тракторист колхоза «Родина»
тович Целинского района

СУШКОВ I h x o h  Степано- Владимирская Председатель Владимирского
ВИЧ облисполкома
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

СУЮМБАЕВ Ахматбек Сут- 
тубаевич

Киргизская Председатель Ошского облис
полкома

СУЯРОВА Евгения Влади
мировна

Ростовская Председатель Кировского рай
исполкома г. Ростова-на-Дону

СХАБА Георгий Леонидо
вич

Одесская Фрезеровщик

СЫНЧА Андрей Егорович Луганская Звеньевой механизированного 
звена колхоза им. Чапаева 
Новопсковского района

СЫРОМЯТНИКОВ Алек
сандр Николаевич

Куйбышевская Машинист электровоза локомо
тивного депо

СЫСОЕВ Петр Петрович Удмуртская Председатель Президиума Вер
ховного Совета Удмуртской 
АССР

СЫСОЕВ Сергей Максимо
вич

Кировская Бригадир тракторной бригады 
колхоза «Земледелец» Совет
ского района

СЫСОЕВА Дина Ильинична Ленинградская Приемщица комбината
СЫЧЕВ Алексей Яковлевич Челябинская Ректор политехнического ин

ститута
СЫЧЕВ Иван Федорович Саратовская Первый секретарь Саратовского 

горкома КПСС
ТАБЕЕВ Фикрят Ахмеджа- 

нович
Татарская Первый секретарь Татарского 

обкома КПСС
ТАВАДЗЕ Тамара Михай

ловна
Г рузинская Председатель колхоза им. Кик- 

видзе, г. Самтредиа
ТАВОЛЖАНСКИИ Павел Краснодар- Бригадир тракторной бригады

Максимович ская животноводческого совхоза
ТАГИ-ЗАДЕ Али Азербайджан

ская
Председатель Верховного Со

вета Азербайджанской ССР
ТАЖЕДЕНОВ Гильман Астраханская Старший ча.бан совхоза
ТАЗЕНКОВА Ефросинья 

Ивановна
Орловская Доярка колхоза им. М. Горь

кого Волховского района
ТАЗИЕВ Нурислам Исламо

вич
Башкирская Первый секретарь Ермекеев- 

ского райкома КПСС
ТАИРОВА Хамра Заировна Таджикская Министр строительства Тад

жикской ССР
ТАЛЫБОВА Бахар Магер- Азербайджан- Звеньевая колхоза им. М. Гу-

рам кызы ская сейн-Заде Норашенского рай
она Нахичеванской АССР

ТАМШИБАЕВА Злиха 
Жанболатовна

Алма-Атинская Заведующая молочнотоварной 
фермой колхоза им. Чокаца 
Гвардейского района

ТАНКАЕВ Магомед Тан- 
каевич

Тульская Военнослужащий

18
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ТАРАН Евгений Павлович Винницкая Первый секретарь Винницкого 
обкома ЛКСМ Украины

ТАРАНЕНКО Виктор Тимо
феевич

Целиноград
ская

Машинист паровозного депо

ТАРАНОВ Григорий Лукья
нович

Рязанская Председатель Рязанского об
ластного совета профсоюзов

ТАРАРИНА Нина Ва
сильевна

Татарская Секретарь парткома

ТАРАСЕВИЧ Иван Федо
рович

Запорожская Первый секретарь Чернигов
ского райкома КП Украины

ТАРАСЕНКО Алексей Гри
горьевич

Сумская Артист Сумского музыкально
драматического театра им. 
Щепкина

ТАРАСОВ Александр Ми
хайлович

Минская Председатель Белорусского 
совнархоза

ТАРАСОВ Константин Ми
хайлович

Рязанская Инженерно-технический работ
ник

ТАРАСОВ Юрий Петрович Мурманская Машинист-инструктор по тепло
возам локомотивного депо

ТАРТЫКОВ Садык Нас- 
рутдинович

Башкирская Первый секретарь Давлеканов- 
ского райкома КПСС

ТАРЧОКОВ Камбулат Км- Кабардино- Председатель колхоза им. Ле-
цуевич Балкарская нина Лескенского района

ТАТАРИНЦЕВА Вера Ани- Московская Прораб строительного управле-
симовна городская ния

ТАУРК.УЛОВ Суинтбек Джамбулская Старший чабан племенного ко
неводческого завода

ТАШКИНОВА Муза Ана
тольевна

Калининская Заместитель главного конст
руктора завода

ТАШКУЛОВ Сергей Алек
сандрович

Бухарская Председатель Бухарского обл
исполкома

ТАШПУЛАТОВ Маркс Изг 
затович

Ташкентская Тракторист-скреперист строи
тельно-монтажного управле-

ТВАРДОВСКИЙ Александр 
Трифонович

Московская
городская

Писатель

ТЕЛЕЖУК Анатолий Семе
нович

Свердловская Председатель Нижне-Тагиль
ского горисполкома

ТЕЛЕПЕНИН Михаил Се- Челябинская Первый секретарь Пластского
менович горкома КПСС

ТЕЛИТЧЕНКО Михаил 
Иванович

Сталинская Бригадир рабочих очистного за
боя шахты

ТЕМЧЕНКО Иван Игнатье
вич

Житомирская Первый секретарь Новоград- 
Волынского горкома КП Ук
раины
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Фамилия, имя и отчество Парторган и- 
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Занимаемая должность, 
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ТЕМКИН Александр Яков- Архангельская Рамщик
левич

ТЕПЛОВ Иван Семенович Свердловская Прессовщик
ТЕР-ГАЗАРЯНЦ Георгий Армянская Секретарь ЦК КП Армении

Арташесович
ТЕРЕНТЬЕВ Леонид Лео

нидович
Пензенская Председатель Пензенского сов

нархоза
ТЕРЕХОВ Иван Михайло

вич
Новосибирская Тракторист колхоза им. Чапае

ва Болотнинского района
ТЕРЕХОВ Иван Николае

вич
Башкирская Тракторист южного отделения 

Стерлитамакского совхоза
ТЕРЕХОВ Петр Степанович Владимирская Председатель Владимирского 

совнархоза
ТЕРЕХОВ Роман Яковле

вич
Харьковская Персональный пенсионер. Член 

КПСС с 1912 г.
ТЕРЕЩАН Мария Ва

сильевна
Омская Птичница Осокинского совхоза 

Калачинского района
ТЕРЕЩЕНКО Павел Семе

нович
Ленинградская Председатель колхоза им. Ле

нина Гатчинского района
ТЕРЗИ Георгий Николае

вич
Молдавская Дояр колхоза «Гигант» Вулка- 

нештского района
'ГЕРЛЕЦКИЙ Федор Ива- Иркутская Забойщик-инструктор шахты

нович
ТЕТЕРЮК Василий Степа

нович
Сталинская Первый секретарь Волновахско- 

го райкома КП Украины
ТЕШАБАЕВА Мунисхан Ферганская Мотальщица
ТИКУНОВ Вадим Степано

вич
Иркутская Министр внутренних дел 

РСФСР
ТИМАРИН Семен Андрее

вич
Татарская Председатель колхоза им. Ка

линина Тетюшского района
ТИМОФЕЕВ Николай Вла

димирович
Костромская Председатель Костромского 

совнархоза
ТИМОФЕЕВ Петр Тимо

феевич
Чувашская Первый секретарь Батыревсхо- 

го райкома КПСС
ТИМОФЕЕВА Валентина Приморская Станочница лесозавода

Викторовна
ТИМОШЕНКО Александр 

Тимофеевич
Сталинская Первый секретарь Макеевского 

горкома КП Украины
ТИМОШЕНКО Семен Кон- Гурьевская Маршал Советского Союза

стантинович
ТИМОЩУК Василий Кли

ментьевич
Сталинская Старший горновой доменного 

цеха
ТИМЧЕНКО Александр 

Г ригорьевич
Татарская Бригадир вышкомонтажной 

конторы треста «Татбур- 
нефть»
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ТИМЧЕНКО Екатерина 
Алексеевна

Львовская Раскройщица кожтовара обув
ной фабрики, бригадир брига
ды коммунистического труда

ТИМЧЕНКО Сергей Дмит- Сумская Юстировщик
риевич

ТИТАРЕНКО Алексей Ан
тонович

Сталинская Второй секретарь Сталинского 
обкома КП Украины

ТИТАРЕНКО Леонида Винницкая Сменный мастер
Александровна

ТИТОВ Виталий Николае
вич

Харьковская Заведующий отделом парторга- 
нов ЦК КПСС по союзным 
республикам

ТИТОВ Герман Степано- Московская Летчик-космонавт
В И Ч

ТИТОВ Сергей Петрович Ленинградская Слесарь
ТИТОВ Федор Егорович Ташкентская Второй секретарь ЦК КП Уз

бекистана
ТИТОВА Людмила Нико

лаевна
Московская
городская

Директор школы

ТИТОВА Раиса Ивановна Г рузинская Работница Ново-Афонского ци
трусового совхоза «Псырц- 
ха» Гудаутского района Аб
хазской АССР

ТИТОРЕНКО Яков Новосибир- Бригадир комплексной бригады
Григорьевич ская колхоза «Знамя коммунизма» 

Тогучинского района
ТИУНОВ Анатолий 

Иванович
Молдавская Первый секретарь Когульского 

райкома КП Молдавии
ТИХОМИРОВ Валериан 

Андреевич
Горьковская Секретарь Горьковского обко

ма КПСС
ТИХОМИРОВА Александра 

Ивановна
Костромская Доярка совхоза «Ильинский» 

Кологривского района
ТИХОНЕНКО Дмитрий Мурманская Забойщик рудника

Максимович
ТИХОНОВ Борис 

Николаевич
Краснодар

ская
Инструментальщик

ТИХОНОВ Константин 
Николаевич

Калужская Бригадир монтажников треста 
«Калугапромстрой»

ТИХОНОВ Николай 
Никифорович

Сталинская Бригадир проходческой ком
плексной бригады проходче
ского стройуправления

ТИШКИН Михаил 
Степанович

Новосибир
ская

Военнослужащий
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ТКАНКО Александр 
Васильевич

Черкасская Ректор педагогического инсти
тута

ТКАЧ Надежда Одесская Ткачиха
Тихоновна

ТКАЧЕВ Павел Куйбышев- Бурильщик конторы разведоч-
Филиппович ская ного бурения

ТКАЧЕВА Анна 
Васильевна

Харьковская Агроном колхоза нм. Жданова 
Боровского района

ТКАЧЕНКО Григорий 
Амвросиевич

Киевская Первый секретарь Белоцерков
ского райкома КП Украины

ТКАЧУК Григорий 
Иванович

Хмельницкая Председатель колхоза «Украи
на» Городокского района

ТОКА Салчак 
Колбакхорекович

Тувинская ■ Первый секретарь Тувинского 
обкома КПСС

ТОКАЕВ Саид-умар Ставрополь- Второй секретарь Карачаево-
Биболатович ская Черкесского обкома КПСС

ТОКАРЕВ Александр Куйбышев- Председатель Куйбышевского
Максимович ская облисполкома

ТОКАРЕВ Владимир 
Михайлович

Пермская Первый секретарь Куединского 
райкома КПСС

ТОКАРЕВ Сергей Новосибирская Слесарь-инструментальщик

ТОКАРЕВ Федор 
Васильевич

Оренбургская Второй секретарь Оренбургско
го обкома КПСС

ТОКТАМЫСОВ Салимгерей Кзыл-Ордин-
ская

Первый секретарь Кзыл-Ордин- 
ского обкома КП Казахстана

ТОЛИАШВИЛИ Яков 
Алексеевич

Г рузинская Первый секретарь Горийского 
райкома КП Грузии

ТОЛСТИК Николай 
Афанасьевич

Могилевская Первый секретарь Кличевского 
райкома КП Белоруссии

ТОЛСТИКОВ Василий Ленинград- Второй секретарь Ленинград-
Сергеевич ская ского обкома КПСС

ТОЛСТОВ Виталий 
Иванович

Сталинградская Бригадир слесарей-монтажни
ков

ТОЛСТОПЯТ Виктор Черкасская Слесарь
Иванович

ТОЛУБЕЕВ Никита Днепропет- Первый секретарь Днепропст-
Павлович ровская ровского обкома КП Ук

раины
ТОЛУБКО Владимир Особый округ Военнослужащий

Федорович
ТОМАШЕВСКИЙ Приморская Военнослужащий

Александр Николаевич
ТОМИН Алексей Свердловская Проходчик шахты

Петрович
ТОНОЯН Магда 

Матевосовна
Армянская Штамповщица
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ТОПАЛО Владимир 
Кузьмич

Молдавская Бригадир комплексной бригады 
коммунистического труда 
стройуправления

ТОПТЫГИН Павел 
Васильевич

Московская Первый секретарь Московского 
обкома ВЛКСМ

ТОПЧИЕВ Александр 
Васильевич

Московская
городская

Академик

ТОПЧЯН Эдуард Армянская Писатель
Степанович

ТОРИК Николай 
Антонович

Крымская Член Военного совета, началь
ник Политуправления Черно
морского флота

ТОРОПОВ Алексей 
Васильевич

Коми Старший машинист паровоза 
леспромхоза

ТОРОПОВ Василий 
Федорович

Ярославская Секретарь Ярославского обко
ма КПСС

ТОРХОВА Татьяна 
Ивановна

Калужская Бригадир овощеводческой 
бригады колхоза им. Орджо
никидзе Козельского района

ТОРЦЕВ Виктор 
Г ригорьевич

Мурманская Первый секретарь Кировского 
горкома КПСС

ТОХАДЗЕ Вахтанг 
Захарович

Г рузинская Первый секретарь Махарадзев- 
ского райкома КП Грузии

ТОНКИЙ Василий 
Иосифович

Ростовская Бригадир монтажников строй
управления

ТОЦКИЙ Петр Львовская Машинист паровозного депо
Корнеевич

ТОЧКА Алексей 
Тимофеевич

Саратовская Первый секретарь Самойлов- 
ского райкома КПСС

ТОШХОДЖАЕВА Очахон Таджикская Заведующая молочнотоварной 
фермой колхоза им. Сталина

ТРАВИНА Клавдия 
Алексеевна

Московская Доярка колхоза им. Горького 
Подольского района

ТРАВИНА Любовь 
Васильевна

Новосибир
ская

Шлифовщица

ТРАШУТИН Ивам Харьковская Слесарь
Тарасович

ТРЕПАКОВА Антонина 
Дмитриевна

Вологодская Председатель Вологодского об
ластного совета профсоюзов

ТРЕТЬЯКОВ Трофим Краснодао- Председатель колхоза им. Ки-
Кириллович ская рова Кореновского района

ТРЕШНИКОВ Алексей Ленинград- Директор Арктического и Ан-
Федорович ская тарктического научно-иссле

довательского института, г. 
Ленинград

ТРИКОЗОВА Вера Ставрополь- Бетонщица комбината произ-
Романовна ская водственных предприятий
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профессия

ТРИПАЧКА Иван Краснодар- . Бригадир комплексной бригады
Кириллович ская колхоза «Октябрь» Калинин

ского района
ТРИПОЛЬСКАЯ Елена 

Николаевна
Пермская Председатель Усть-Игумского 

сельсовета Александровского 
района

ТРОИЦКИЙ Михаил 
Трофимович

Татарская

КрымскаХ

Первый секретарь Ленинского 
райкома КПСС г. Казани

ТРОНЬКО Петр 
Тимофеевич

Заместитель председателя Со
вета Министров Украинской 
ССР

ТРОФИМОВ Александр Чечено-Ин- Первый секретарь Чечено-Ин-
Степанович гушская гушского обкома КПСС

ТРОФИМОВ Виктор 
Федорович

Саратовская Первый секретарь Энгельсско- 
го горкома КПСС

ТРОФИМОВА Ульяна 
Макаровна

Московская Бригадир колхоза «Путь новой 
жизни» Звенигородского рай
она

ТРОФИМЮК Николай 
Афанасьевич

Пермская Первый секретарь Пермского 
горкома КПСС

ТРОШЕВА Екатерина 
Павловна

Днепропет
ровская

Оператор стана

ТРУБИЛИН Иван Воронежская Токарь
Афанасьевич

ТРУБИЛИН Иван Краснодар- Первый секретарь Гулькевич-
Тимофеевич ская ского райкома КПСС

ТРУНИНА Анна 
Ивановна

Московская Заведующая фермой колхоза 
- им. Мичурина Солнечногор

ского района
ТРУНОВ Владимир 

Борисович
Витебская Председатель Витебского обл

исполкома
ТРУСОВ Константин 

Ананьевич
Харьковская Первый секретарь Харьковско

го горкома КП Украины
ТРУСОВА Нина Витебская Мастер

Андреевна
ТРУХАН Варвара Киевская Аппаратчица

Ивановна
ТРУХАНОВ Иван 

Андреевич
Г орьковская Первый секретарь Лукоянов- 

ского райкома КПСС
ТРУХИН Петр Целиноград- Председатель Целинного сов-

Михайлович ская нархоза
ТУГУЖЕКОВ Степан 

Алексеевич
Красноярская Старший чабан Московского 

овцесовхоза Усть-Абаканско- 
го района Хакасской авто
номной области

ТУЖИЛКИН Игорь Московская Заведующий сектором отдела
Михайлович городская парторганов ЦК КПСС по 

РСФСР
ТУЗОВ Михаил 

Петрович
Горьковская Ректор политехнического ин

ститута
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ТУЛИН Валентин 
Семенович

Ленинград
ская

Бригадир слесарей

ТУМАНОВ Алексей Московская Инженерно-технический работ-
Тихонович городская Н И К

ТУМАНСКИЙ Сергей Московская Инженерно-технический работ-
Константинович городская Н И К

ТУНАКОВ Павел 
Дмитриевич

Татарская Председатель Казанского гор
исполкома

ТУПИКОВ Алексей Сталин- Первый секретарь Ленинского
Николаевич градская райкома КПСС

ТУПЧЕНКО Юрий Ростовская Начальник Управления
Петрович

ТУР Василий 
Захарович

Одесская Председатель колхоза им. Та- 
тарбуиарского восстания Та- 
тарбуиарского района

ТУРАНИНА Заря 
Михайловна

Челябинская Бригадир подготовительного 
участка завода

ТУРБАЙ Григорий Кировоград- Председатель Кировоградского
Автономович ская облисполкома

ТУРГУМБАЕВ Кабидолла 
Кублан-Улы

Кустанайская Директор совхоза «Целинный» 
Семиозерного района

ТУРКИН Василий 
Афанасьевич

Калининская Заведующий Калининским об
ластным партийным архивом

ТУРКИН Василий Пермская Тракторист леспромхоза
Михайлович

ТУРПАНОВА Вера Луганская Машинист турбины ГРЭС
Петровна

ТУРСУН-ЗАДЕ Мирза Таджикская Писатель
ТУРСУНКУЛОВ

Хамракул
Ташкентская Председатель колхоза им. 

Н. С. Хрущева Янги-Юльско- 
го района

ТУРЧАНИНОВ Михаил 
Васильевич

Таджикская Военнослужащий

ТУРЧИН Николай 
Давыдович

Кемеровская Первый секретарь Кемеровско
го горкома КПСС

ТУРЯНИЦА Анна Закарпат- Первый секретарь Свалявского
Васильевна ская райкома КП Украины

ТУТАРИНОВ Иван Свердловская Командующий войсками Ураль-
Васильевич ского военного округа

ТУХВАТУЛЛИНА Клара 
Г абдрахмановна

Башкирская Первый секретарь Башкирско
го обкома ВЛКСМ

ТУХИКЯН Нуник Армянская Министр коммунального хозяй-
Месроповна ства Армянской ССР

ТХИЛАИШВИЛИ 
Александр Дурсунович

Грузинская Первый секретарь Аджарского 
обкома КП Грузии

ТЫНЕЧЕИВЫН Валерий Магаданская Бригадир оленеводческой 
бригады колхоза «Полярник» 
Чукотского района
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ТЫЧИНА Павел Киевская Писатель
Г ригорьевич

ТЮЛЕНЕВ Петр 
Иванович

Калинин
ская

Слесарь

ТЮРИНА Валентина 
Константиновна

Ульянов
ская

Титровалыцица цеха обжига

ТЮСТИН Иван Свердловская Начальник Управления
Андреевич

ТЮТРИН Федор Иркутская Горный мастер шахты
Степанович

ТЮФАЕВА Антонина Московская Первый секретарь Октябрьско-
Степановна городская го райкома КПСС г. Москвы

ТЯГЛОВ Иван Калинин- Первый секретарь Оленинского
Иванович ская райкома КПСС

УБЫЙВОВК Зинаида Полтавская Наладчица
Васильевна

УВАРОВ Василий Татарская Слесарь
Николаевич

УВАРОВ Петр 
Петрович

Новгород
ская

Военнослужащий

УВАЧАН Василий Краснояр- Первый секретарь Эвенкийско-
Николаевич ская го окружкома КПСС

УГАРОВА Елена 
Ивановна

Саратовская Секретарь парткома колхоза 
им. В. И. Ленина Терновского 
района

УГЛОВ Федор Ленинград- Заведующий кафедрой госпи-
Г ригорьевич ская тальной хирургии 1-го Ленин

градского медицинского ин
ститута им. академика И. П. 
Павлова

УГУЖАКОВ Василий 
Архипович

Красноярская Первый секретарь Аскихского 
райкома КПСС Хакасской 
автономной области

УДАЛОВ Василий 
Семенович

Саратовская Свинарь колхоза «Победа» Та- 
тищевского района

УДОВИЧЕНКО Матрена 
Афанасьевна

Крымская Бригадир виноградарской 
бригады совхоза «Ливадия», 
г. Ялта

УЛЕСОВ Алексей Куйбышев- Электросварщик отдела конт-
Александрович ская роля и исследования мате

риалов управления Кунбы- 
шевгидростроя

УЛИТОВСКИИ Анатолий Черкасская Токарь
Иванович

УМАРОВ Адылджан Самарканд
ская

Первый секретарь Самарканд
ского горкома КП Узбеки
стана

УМАРОВ Мансур Сурхан-Дарь-
инская

Первый секретарь Сары-Ассий- 
ского райкома КП Узбеки
стана
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

УМАРОВ Султан 
Умарович

Таджикская Президент Академии наук Тад
жикской ССР

УМАХАНОВ Магомед- 
Салам Ильясович

Дагестанская Председатель Совета Минист
ров Дагестанской АССР

УМУРЗАКОВ Миликузи Ферганская Бригадир тракторно-полеводче
ской бригады колхоза им. 
Ленина Папского района

УНДАСЫНОВ Нуртас 
Дандыбаевич

Г урьевская Первый секретарь Гурьевского 
обкома КП Казахстана

УРАЕВ Петр 
Васильевич

Башкирская Второй секретарь Башкирского 
обкома КПСС

УРАЗАЕВ Габдулхак 
Самигуллавич

Челябинская Управляющий отделением сов
хоза

УРСАКИ Федор Молдавская Слесарь
Павлович

УРУН-ХОДЖАЕВ Сайд- 
Ходжа

Таджикская Председатель колхоза «Мо
сква», г. Ленинабад

УРУСОВ Семен Тюменская Буровой мастер
Никитич

УСКЕНБАЕВА Райхан Южно-Ка
захстанская

Механик-водитель хлопкоубо
рочной машины совхоза «Ке- 
лесский»

УСКОВ Виктор 
Александрович

Мордовская Начальник отделения Куйбы
шевской железной дороги

УСМАНОВ Саидмахмуд Сурхан-Дарь- Председатель Сурхан-Дарьин-
Ногманович инская ского облисполкома

УСМАНОВА Азада Андижанская Мастер
УСТИМОВ Иван 

Федорович
Мордовская Бригадир комплексной брига ты 

колхоза им. Ленина Ардатов- 
ского района

УСТИНОВ Александр Минская Военнослужащий
Михайлович

УСТИНОВ Виктор 
Иванович

Кировоград
ская

Военнослужащий

УСТИНОВ Дмитрий Московская. Заместитель председателя Со-
Федорович городская вета Министров СССР

УСУБАЛИЕВ Турдакун Киргизская Первый секретарь ЦК КП Кир
гизии

УСУПОВА Алиман Киргизская Мастер участка фабрики
УТЕБАЕВ Сафи 

Утебаевич
Г урьевская Председатель Гурьевского сов

нархоза
УТЕШЕВ Василий 

Константинович
Московская Бригадир бригады коммунисти

ческого труда монтажников 
стройтреста

УТКИН Николай 
Николаевич

Костромская Председатель Буйского горис
полкома

УХАБОВ Александр 
Андреевич

Тульская Первый секретарь Щекипского 
горкома КПСС
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

УХАНОВ Алексей 
Александрович

Вологодская Старший машинист паровозно
го депо

УХАНОВ Алексей 
Иванович

Ивановская Механик колхоза им. Дзержин
ского Гаврилово-Посадского 
района

УХАТКИНА Наиля Татарская Закройщица комбината
Асадулловна

УХОВ Владимир Станиславская Военнослужащий
Дмитриевич

УЯНАЕВ Чомай Кабардино- Председатель Президиума Вер-
Баталович Балкарская ховного Совета Кабардино- 

Балкарской АССР
ФАБРИКАНТ Лев 

Борисович
Ульяновская Управляющий строительным 

трестом
ФАДЕЕВ Валентин Волынская Военнослужащий

Илларионович
ФАДЕЕВ Иван Рязанская Министр финансов РСФСР

Иванович
ФАИЗУЛЛИНА Мунавара 

Гибадулловна
Башкирская Председатель Кармановского 

сельсовета Янаульского рай-

ФАЙЗЫЕВ Бурхон Самаркандская Сменный технолог комбината
ФАРВАРЩУК Дмитрий 

Андреевич
Одесская Первый секретарь Белгород- 

Днестровского горкома КП 
Украины

ФЕВРАЛЕВА Валентина Горьковская Мастер
Дмитриевна

ФЕДИН Николай 
Ермолаевич

Горьковская Председатель Горьковского об
ластного совета профсоюзов

ФЕДИНА Зоя 
Тимофеевна

Ставропольская Главный зоотехник колхоза 
«Заветы Ильича» Аполлон- 
ского района

ФЕДОРЕНКО Виктор 
Павлович

Сумская Первый секретарь Сумского 
горкома КП Украины

ФЕДОРЕНКО Федор Витебская Военнослужащий
Иванович

ФЕДОРИЩЕВ Николай 
Александрович

Сталинская Первый секретарь Тельманов
ского райкома КП Украины

ФЕДОРОВ Алексей 
Федорович

Черниговская Министр социального обеспече
ния Украинской ССР

ФЕДОРОВ Василий 
Николаевич

Киевская Управляющий трестом Мини
стерства строительства УССР

ФЕДОРОВ Виктор 
Степанович

Луганская Председатель Государственно
го комитета Совета Минист
ров СССР по химии

ФЕДОРОВ Владимир Алтайская Машинист паровозного депо
Иванович

ФЕДОРОВ Иван Челябинская Тракторист-комбайнер совхоза
Касьянович
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

З а н и м а е м а я  д о л ж н о с т ь ,
п р о ф е с с и я

ФЕДОРОВ Константин 
Петрович

ФЕДОРОВ Николай
Владимирович 

ФЕДОРОВА Варвара 
Ефимовна

ФЕДОРОВА Лилия 
Пименовна 

ФЕДОСЕЕВ Алексей 
Фролович

ФЕДОСЕЕВ Павел 
Семенович 

ФЕДОСЕЕВ Петр 
Николаевич

ФЕДУЛОВА Антонина 
Архиповна

ФЕДЮНИНСКИЙ Иван 
Иванович

ФЕОКТИСТОВ Петр 
Иванович

ФЕОКТИСТОВ Сергей • 
Петрович

ФЕРАПОНТОВ Борис 
Николаевич

ФЕРЕНСАС Альгирдас 
Антанович

ФЕРИН Михаил 
Алексеевич

ФЕСЕНКО Михаил 
Тимофеевич

ФЕТИСОВ Василий 
Григорьевич

ФЕТИСОВ Иван 
Иванович

ФИЛАТОВ Владимир 
Павлович

ФИЛАТОВ Николай 
Григорьевич

ФИЛИМОНОВ Дмитрий 
Фомич

ФИЛИМОНОВА Варвара 
Григорьевна

ФИЛИМОНОВА Мария 
Андреевна

Ленинградская

Бурятская

Московская
городская

Краснодарская

Первый секретарь Петродвор- 
цового райкома КПСС г. Ле
нинграда

Первый секретарь Кяхтинского 
райкома КПСС

Ткачиха

Оператор по добыче нефти

Московская
городская

Краснодарская

Львовская

Инженерно-технический работ
ник

Первый секретарь Лабинского 
райкома КПСС 

Академик

Воронежская

Ташкентская

Магаданская

Курганская

Старший научный сотрудник 
Научно - исследовательского 
института сельского хозяйст
ва центрально-черноземной 
полосы им. Докучаева, Талов- 
ский район

Командующий войсками Тур
кестанского военного округа 

Первый секретарь Чукотского 
окружного комитета КПСС 

Токарь-карусельщик

Владимирская Военнослужащий

Литовская

Башкирская

Латвийская

Московская
городская

Ярославская

Свердловская

Первый секретарь Шяуляйско
го горкома КП Литвы

Инженерно-технический работ
ник

Инженерно-технический работ
ник

Помощник мастера

Председатель Ярославского 
совнархоза

Директор комбината

Минская Военнослужащий

Брестская

Днепропетров
ская

Курская

Секретарь ЦК Компартии Бе
лоруссии 

Закройщица

Бригадир комплексной бригады 
колхоза им. Кирова Стрелец
кого района
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ФИЛИМОНОВА Пелагея 
Никитична

Николаевская Бригадир бригады коммунисти
ческого труда каменщиков

ФИЛИПЕНКО Анна 
Сидоровна

ФИЛИППЕНКО Петр

Кустаиайская Машинист компрессора

Северо- Первый секретарь Советского
Яковлевич Казахстанская райкома КП Казахстана

ФИЛИППОВ Анатолий Мурманская Начальник Управления
Иванович

ФИЛИППОВ Василий 
Родионович

Бурятская Первый секретарь Бурятского 
обкома КПСС

ФИЛИППОВА Антонина 
Петровна

Московская
городская

Секретарь партбюро завода

ФИЛИППОВА Евлалия 
Ивановна

Коми Заведующая фермой колхоза 
«Власть Советов» Ижемского 
района

ФИЛИППОВА Клавдия Бурятская Старший мастер комбината.
Ивановна

ФИЛИПЧЕВ Иван Тульская Наладчик
Игнатьевич

ФИЛИЧКИН Иван Вологодская Директор завода
Федорович

ФИЛЬЧАГИН Андрей 
Константинович

Саратовская Председатель опытно-показа
тельного колхоза «Победа» 
Питерского района

ФИЛЯШКИН Кирилл 
Иванович

Красноярская Член Военного совета, началь
ник Политуправления Сибир
ского военного округа

ФИНОГЕНОВ Михаил 
Сергеевич

Астраханская Инженерно-технический работ
ник

ФИРСОВ Борис 
Максимович

Ленинградская Первый секретарь Дзержинско
го райкома КПСС г. Ленин
града

ФИСУН Владимир 
Максимович

Луганская Военнослужащий

ФИТИСОВ Василий 
Анисимович

Воронежская Председатель Воронежского 
областного совета профсою-

ФЛОРЕНТЬЕВ Леонид 
Яковлевич

Костромская Первый секретарь Костромско
го обкома КПСС

ФОКИН Алексей Владимирская Военнослужащий
Алексеевич

ФОКИН Виталий 
Алексеевич

1 Приморская Командующий Тихоокеанским 
флотом

ФОКИНА Людмила Ростовская Обувщица фабрики
Ивановна

ФОМЕНКО Лидия 
Антоновна

Краснодарская Заведующая МТФ колхоза «40 
лет Октября» Ленинградско
го района
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ФОМЕНКО Сергей 
Николаевич

Алма-Атин
ская

Слесарь

ФОМИН Виктор Петрович Московская
городская

Модельщик

ФОМИНА Анна Тимофеевна Саратовская Звеньевая по выращиванию ку
курузы опытно-показательно
го совхоза «Садовый» Хва- 
лынского района

ФОТИЕВА Лидия Московская Персональный пенсионер. Член
Александровна городская КПСС с 1904 г.

ФРАНГУЛЯН Иван 
Семенович

Г рузинская Персональный пенсионер. Член 
КПСС с 1905 г.

ФРАНЦОВ Георгий Московская Ректор Академии обществен-
Павлович городская ных наук при ЦК КПСС

ФРОЛКИНА Нина Читинская Преподаватель средней школы
Николаевна

ФРОЛОВ Василий Ташкентская Старший мастер завода
Васильевич

ФРОЛОВ Василий 
Семенович

Ташкентская Заведующий отделом машино
строения ЦК КПСС

ФРОЛОВ Сергей Семенович Ярославская Тракторист-комбайнер совхоза
ФРОЛОВ Тихон Семенович Кемеровская Председатель Сталинского гор

исполкома
ФРОЛОВА Анастасия 

Матвеевна
Кировская Бригадир вальцовщиц комбина

та
ФРОМОВ Георгий 

Алексеевич
Алтайская Директор Алтайского зерносов

хоза
ФРОНТОВ Вячеслав Витебская Военнослужащий

Федорович
ФУРМАН Николай ' 

Корнеевич
Винницкая Первый секретарь Винницкого 

горкома КП Украины
ФУРМАНОВА Вера Московская Секретарь парткома Централь-

Васильевна городская ного телеграфа СССР
ФУРЦЕВА Екатерина 

Алексеевна
Московская

городская
Министр культуры СССР

ХАБАРОВ Иван 
Тимофеевич

Куйбышевская Плотник треста «Металлург- 
строй»

ХАВЛО Раиса 
Илларионовна

Винницкая Доярка колхоза «Дншро» 
с. Сокиренцы Винницкого 
района

ХАВРОНИЧЕВ Василий 
Яковлевич

Краснодарская Первый секретарь Выселков- 
ского райкома КПСС

ХАДИЕВ Назиб 
Хадиевич

Татарская Первый секретарь Ютазинского 
райкома КПСС

ХАЖМЕТОВА Амина Кабардино- Первый секретарь Лескенского
Хажмусовна Балкарская райкома КПСС

ХАЗАРАДЗЕ Иосиф Г рузинская Н аладчик
Григорьевич
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ХАЗОВ Валентин Кировская Электрообмотчик
Михайлович

ХАЙДАРОВ Ашур Андижанская Председатель Андижанского 
облисполкома

ХАЙРЕДИНОВ Хасан Ростовская Рабочий-плавильщик
Байтимирович

ХАЙРУЛЛИН Шейхи Оренбургская Директор института
Шайхатарович

ХАЛДЕЕВ Михаил Московская Первый секретарь Тимирязев-
Иванович городская ского райкома КПСС г. Мо

сквы
ХАЛИКОВ Хабибнажар 

Хадиятович
Башкирская Председатель колхоза «Крас

ный Октябрь» Баймакского 
района

ХАЛИКОВА Магмуря Павлодарская Вакуум-аппаратчица
ХАЛИКУЛОВ Нурхан Сурхан-

Дарьинская
Заведующий фермой совхоза

ХАЛИПОВ Иван 
Федорович

Свердловская Заместитель начальника Глав
ного политуправления Совет
ской Армии и Военно-Мор
ского Флота

ХАЛИУЛЛИН Рахим Татарская Старший аппаратчик
Вафинович

ХАНГИЛЬДИН Васик 
Хайдарович

Башкирская Первый заместитель министра 
сельского хозяйства БАССР, 
директор Башкирского науч
но-исследовательского инсти
тута сельского хозяйства

ХАНДУСЬ Анна 
Дмитриевна

Черкасская Звеньевая колхоза им. ВКП(б) 
Черкасского района

ХАРИТОНОВ Василий Г орьковская Мастер
Егорович

ХАРИТОНОВ Сергей Южно- Бригадир плотников промуча-
Степанович Казахстанская стка стройуправления

ХАРИТОНОВА Ираида 
Ефимовна

Тюменская Бригадир комбината

ХАСАНОВА Музафара Самаркандская Первый секретарь Акдарьин- 
ского райкома КП Узбеки
стана

ХАХАЛОВ Александр 
Уладаевич

Бурятская Председатель Президиума Вер
ховного Совета Бурятской 
АССР

ХАХУТАЙШВИЛИ Нина 
Дурсуновна

Грузинская Первый секретарь Батумского 
райкома КП Грузии

ХВАН Ман-гым 
Г ригорьевич

Ташкентская Председатель колхоза «Полит
отдел» Верхне-Чи'рчикского 
района
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ХВАТОВ Федор Ярославская Секретарь парткома совхоза
Платонович

ХВЕДЕЛИАНИ Яков Грузинская Инженерно-технический работ-
Романович Н И К

ХВОСТЕНКО Сергей Полтавская Первый секретарь Карловского
Николаевич райкома КП Украины

ХВОСТОВ Михаил Актюбинская Первый секретарь Карабутак-
Ионович ского райкома КП Казах-

ХЕЛМИЦКИЙ Николая Омская
стана

Первый секретарь Омского гор-
Аркадьевич кома КПСС

ХЕТАГУРОВ Георгий Особый округ Командующий Северной труп-
Иванович пой войск

ХИЛЬКО Федор Николаевская Бригадир бригады коммунисти-
Васильевич ческого труда слесарей-мон-

ХИТРИНЦЕВ Александр Горьковская
тажников завода 

Расточник
Павлович

ХИТРОВ Степан Воронежская Первый секретарь Вороиежско-
Дмитриевич го обкома КПСС

ХЛЕВИН Иван Оренбургская Первый секретарь Орского гор-
Артемович кома КПСС

ХЛЮПИНА Клавдия Свердловская Модельщица
Ивановна

ХМЕЛЕВ Вениамин Пермская Председатель Губахинского
Артемьевич горисполкома

ХОВАНОВ Николай Смоленская Председатель Смоленского об-
Петрович ластного совета профсоюзов

ХОВАНСКИЙ Михаил Куйбышевская Секретарь Куйбышевского
Петрович (сельского) райкома КПСС

ХОВРИН Петр Куйбышевская Механизатор-кукурузовод кол-
Андреевич хоза им. Дзержинского Крас-

ХОМЕНКО Семен Алтайская
ноярского района 

Первый секретарь Кулундин-
Калистратович ского райкома КПСС

ХОМЕНТОВСКИЙ Приморская Председатель президиума
Александр Степанович Дальневосточного филиала

ХОМКО Петр Одесская

Сибирского отделения Ака
демии наук СССР 

Первый секретарь Березовского
Арсентьевич райкома КП Украины

ХОРОЛЯ Едайко Тюменская Бригадир рыболовецкой брига-
Данилович ды колхоза им. XX парт-

ХОРОХОРИНА Елизавета Московская
съезда

Аппаратчица
Федоровна городская

ХОРОШУН Александр Полтавская Начальник Управления
Алексеевич

ХОРУНЖИЙ Михаил Одесская Председатель Одесского облис-
Васильевич полкома
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ХОРЬКОВ Василий Московская Первый секретарь Ждановско-
Г еоргиевич городская го райкома КПСС

ХОСРОШВИЛИ Серго 
Игнатьевич

Грузинская Первый секретарь Цителцк а- 
ройского райкома КП Грузии

ХРАПУНКОВА Татьяна 
Г ригорьевна

Иркутская Первый секретарь Иркутского 
райкома КПСС

ХРЕННИКОВ Тихон 
Николаевич

Московская Первый секретарь Союза ком
позиторов СССР

ХРУСТАЛЕВ Михаил 
Васильевич

Гомельская Первый секретарь Гомельского 
горкома КП Белоруссии

ХРУЩЕВ Никита Московская Первый секретарь ЦК КПСС,
Сергеевич городская Председатель Совета Мини

стров СССР
ХРЯНИН Владимир 

Тимофеевич
Калининград

ская
Старший отбельщик

ХУ БАЕВ Геннадий Кабардино- Второй секретарь Кабардино-
Александрович Балкарская Балкарского обкома КПСС

ХУБАЕВ Яша Григорьевич Грузинская Бригадир тракторной бригады 
Тамарашенского молочного 
совхоза Сталпнирского райо
на Юго-Осетинской автоном
ной области

ХУДАЙБЕРДЫЕВ Сурхан- Первый секретарь Сурхан-
Нармахонмади
Джураевич

Дарьинская Дарьинского обкома КП Уз
бекистана

ХУДОЛЕЙ Марта 
Савельевна

Житомирская Звеньевая колхоза им. Калини
на Радомышльского района

ХУДОСОВЦЕВ Николай 
Михайлович

Луганская Председатель Луганского сов
нархоза

ХУДЯКОВ Константин 
Иванович

Московская Токарь

ХУСАИНОВ Магсум 
Шайгазамович

Татарская Первый секретарь Муслюмов- 
ского райкома КПСС

ХУСАЙНОВА Фарзана 
Лутфулловна

Башкирская Звеньевая-свекловод колхоза 
«Урал» Кармаскалинского 
района

ХУСЕНОВА Кизбиби Бухарская Председатель колхоза им. Ле
нина Гиждуванского района

ЦАРЕВ Михаил Московская Директор Государственного
Иванович городская академического Малого те

атра СССР
ЦВЕНТАРНЫЙ Леонид Черновицкая Первый секретарь Черновицко-

Павлович го горкома КГ1 Украины
ЦВЕТКОВ Анатолий 

Васильевич
Ленинградская Бригадир разметчиков

ЦВЕТКОВ Василий 
Николаевич

Калужская Директор совхоза

ЦВИТЕНКО Прасковья 
Семеновна

Луганская Свинарка колхоза «40 лет Ок
тября» Нижнедуванского 
района
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ЦЕДРИК Константин Оренбургская Военнослужащий
Терентьевич

ЦЕПКОВ Василий Московская Первый секретарь Ульяновско-
Константинович городская го райкома КПСС

ЦИГУЛЕВ Андрей 
Трофимович

Алтайская Первый секретарь Усть-Кал- 
манского райкома КПСС

ЦИУНЕЛЬ Иван 
Климентьевич

Кировская Бригадир малой комплексной 
бригады леспромхоза

ЦИЦРИАШВИЛИ Этери 
Георгиевна

Г рузинская Бригадир виноградарской 
бригады колхоза им. Чавча- 
вадзе, с. Кварели

ЦУНАЕВ Иван 
Иванович

Ставропольская Первый секретарь Арзгирского 
райкома КПСС

ЦЫБЕНКО Константин 
Евстафиевич

Сумская Председатель колхоза «Боль
шевик» Шосткинского района

ЦЫБУЛЬКО Владимир 
Михайлович

Сталинская Заведующий отделом партор- 
ганов Сталинского обкома 
КП Украины

ЦЫМЕК Адольф Хабаровская Директор института
Антонович

ЦЫРЕНОВ Лыгден Бурятская Директор совхоза
Цыренович

ЦАЦАРЕВА Мария 
Александровна

Московская
городская

Шлифовщица

ЧААДАЕВ Константин 
Николаевич

Владимирская Первый секретарь Юрьев-Поль- 
ского райкома КПСС

ЧАБАНЕНКО Андрей 
Трофимович

Мурманская Командующий Северным фло
том

ЧАБАНОВ Федор 
Васильевич

Алтайская Механик колхоза «1 Мая» Ро- 
динского района

ЧАДАЕВ Иван Московская Первый секретарь Красногор-
Васильевич городская ского райкома КПСС

ЧАДОВА Нина 
Михайловна

Ленинградская Звеньевая совхоза «Матросово» 
Выборгского района

ЧАЙКА Владимир Сумская Кузнец
Петрович

ЧАКСТЕНС Вилма 
Петровна

Латвийская Доярка колхоза «Коммунар» 
Екабпилсского района

ЧАНУКВАДЗЕ Шота 
Илларионович

Грузинская Заведующий сельскохозяйст
венным отделом ЦК КП Гру
зии

ЧАРЫЕВ Розымамед 
Алиевич

Туркменская Первый секретарь Марыйского 
обкома КП Туркменистана

ЧАУС Петр Евсеевич Черниговская Первый секретарь Нежинского 
горкома КП Украины

ЧАХКИЕВ Осман Чечено- Второй секретарь Чечено-Ин-
Асламбекович Ингушская гушского обкома КПСС
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ЧАХОВА Елена 
Трофимовна

Якутская Председатель Хара-Алданско- 
го наслежного Совета Таг- 
тииского района

ЧВЫРИН Дмитрий Костромская Машинист паровозного депо
Иванович

ЧЕБОТАРЕВСКИй Виктор 
Иванович

Саратовская Председатель Саратовского 
совнархоза

ЧЕБОТАРЬ Анна 
Парфиновна

Молдавская Звеньевая колхоза им. Котов
ского Липканского района

ЧЕБОТАРЬ Варфоломей 
Исидорович

Молдавская Первый секретарь Карпинен- 
ского райкома КП Молдавии

ЧЕБРИКОВ Виктор Днепропет- Первый секретарь Днепропет-
Михайлович ровская ровского горкома КП Укра

ины
ЧЕБУКИН Павел 

Васильевич
Тульская Директор совхоза — руководи

тель опытно-показательного 
хозяйства

ЧЕКАНОВА Вера Ярославская Наладчица
Николаевна

ЧЕКАНОВА Елена 
Андреевна

Ленинградская Председатель Дзержинского 
райисполкома г. Ленинграда

ЧЕЛНОКОВА Валентина Вологодская Главный зоотехник совхоза
Егоровна

ЧЕЛОМЕИ Владимир 
Николаевич

Московская
городская

Член-корреспондент АН СССР

ЧЕМОДАНОВ Николай 
Павлович

Кировская Первый секретарь Санчурского 
райкома КПСС.

ЧЕМОДУРОВ Анатолий Воронежская Директор завода
Андреевич

ЧЕПЕЛЕНКО Николай 
Николаевич

Хабаровская Председатель Хабаровского 
совнархоза

ЧЕПХОДЗЕ Вахтанги Г рузинская Начальник цеха комбината
Мелитонович

ЧЕРВОНЦЕВ Анатолий Ивановская Военнослужащий
Иосифович

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Днепропет- Заведующий отделом партий-
Владимир Иванович ровская ных органов Днепропетров

ского обкома КП Украины
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Московская Председатель ЦК профсоюза

Евгений Трофимович городская железнодорожников
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Сталинград- Первый секретарь Сталинград-

Константин ская ского горкома КПСС
Константинович

ЧЕРЕМИСКИНА Юлия 
Степановна

Кировская Доярка к о л х о з а  « Р о с с и я » Ку- 
меиского района
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ЧЕРЕПАХИН Николай 
Савельевич

Читинская Второй секретарь Читинского 
обкома КПСС

ЧЕРЕПЕНИН Андрей 
Г ригорьевич

Башкирская Первый секретарь Кумертау- 
ского горкома КПСС

ЧЕРКАСОВ Иван Кемеровская Бригадир каменщиков
Константинович

ЧЕРКАСОВ Михаил 
Сергеевич

Липецкая Второй секретарь Липецкого 
обкома КПСС

ЧЕРКАССКАЯ Татьяна 
Александровна

Ивановская Врач Юрьевецкой районной 
больницы

ЧЕРКАШИН Алексей Сталинская Забойщик шахты
Петрович

ЧЕРКАШИНА Вера 
Васильевна

Ростовская Доярка колхоза им. Дзержин
ского Александровского рай
она

Первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Г рузии

ЧЕРКЕЗИЯ Отари 
Евтихиевич

Г рузинская

ЧЕРНЕГОВ Александр 
Степанович

Черкасская Председатель Черкасского сов
нархоза

ЧЕРНИКОВ Георгий 
Тихонович

Курская Первый секретарь Медвенского 
райкома КПСС

ЧЕРНОБРИВАЯ Тамара 
Федоровна

Пермская Машинист башенного крана

ЧЕРНОВ Валентин 
Петрович

Алтайская Секретарь парторганизации 
Алейского свеклосовхоза 
Алейского района

ЧЕРНОВ Григорий Киевская Машинист паровозного депо
Тихонович

ЧЕРНОВА Вера Ивановна Куйбышевская Птичница колхоза им. Ленина 
Кинель-Черкасского района

ЧЕРНОУСОВ Сергей 
Иванович

Краснодарская Военнослужащий

ЧЕРНЫЙ Алексей 
Клементьевич

Хабаровская Первый секретарь обкома 
КПСС Еврейской автономной 
области

ЧЕРНЫЙ Василий Ильич Тамбовская Председатель Тамбовского 
облисполкома

ЧЕРНЫХ Николай Ленинградская Директор завода
Павлович

ЧЕРНЫХ Николай 
Сергеевич

ЧЕРНЫШЕВ Василий 
Ефимович

Свердловская Вальцовщик

Приморская Первый секретарь Приморского 
крайкома КПСС

ЧЕРНЫШЕВ Владимир Московская Инженерно-технический работ-
Васильевич городская НИК

ЧЕРНЫШЕВ Павел Оренбург- Первый секретарь Ташлииского
Г аврилович ская райкома КПСС

ЧЕРНЫШОВА Любовь Мурманская Бригадир маляров
Савельевна
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ЧЕРНЯЕВ Алексей 
Павлович

Куйбышевская Первый заместитель председа
теля Куйбышевского облис
полкома «

ЧЕРТКОВ Алексей Липецкая Военнослужащий
Александрович

ЧЕРТКОВ Петр 
Филиппович

Пермская Бригадир сплотчиков сплавного 
рейда

ЧЕСНАВИЧУС
Александрас Юозович

Литовская Первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Литвы

ЧЕСНОВА Мария 
Тимофеевна

Московская
городская

Электромонтажница

ЧЕСНЯК Виктор Ставрополь- Председатель колхоза им. Ле-
Иванович ская нина Апанасенковского рай

она
ЧЕСТНОКОВ Владимир 

Иванович
Ленинградская Артист Ленинградского госу

дарственного академического 
театра драмы им. А. С. Пуш
кина

ЧЕХАРИН Евгений Московская Первый секретарь Ленинского
Михайлович городская райкома КПСС г. Москвы

ЧЕЧКИН Михаил 
Алексеевич

Красноярская Капитан-наставник службы 
эксплуатации управления 
речного пароходства

ЧЕЧУЛИНСКИЙ Сергей 
Анатольевич

Вологодская Тракторист, и бригадир малой 
комплексной бригады лесо
пункта

ЧИБИСОВ Афанасий 
Филиппович

Алтайская Бригадир комплексной бригады 
совхоза

ЧИБРОВ Виктор Саратовская Машинист
Васильевич

ЧИЖ Ярослав 
Семенович

Львовская Свинарь колхоза им. Шевченко 
Золочевского района

ЧИЖОВ Сергей Ильич Московская
городская

Инженерно-технический работ
ник

ЧИКАВА Иосиф 
Лаврентьевич

Г рузинская Первый секретарь Цаленджих- 
ского райкома КП Грузии

ЧИКИН Леонид 
Николаевич

Ярославская Председатель Ростовского рай
исполкома

ЧИКОВ Павел Степанович Тюменская Второй секретарь Тюменского 
обкома КПСС

ЧИКОВАНИ Михаил 
Г ерасимович

Грузинская Председатель Совета Минист
ров Абхазской АССР

ЧИЛИКИН Вячеслав Воронежская Машинист паровозного депо
Николаевич
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ЧИНЫБАЕВ Кудайберген Киргизская Бригадир бригады проходчиков 
шахты

ЧИСТЯКОВ Виктор Горьковская Старший мастер
Николаевич

ЧИСТЯКОВ Иван 
Петрович

Магаданская Председатель Магаданского 
облисполкома

ЧИСТЯКОВА Валентина 
Яковлевна

Московская Первый секретарь Звенигород
ского горкома КПСС

ЧИСТЯКОВА Тамара Пермская Техник-лаборант
Николаевна

ЧМИЛЬ Варвара Харьковская Мастер
Ивановна

ЧМУТОВ Николай Сталинград- Председатель Сталинградского
Иванович ская облисполкома

ЧОГОВАДЗЕ Георгий 
Ираклиевич

Г рузннская Председатель Грузинского сов
нархоза

ЧОЛОМБИТЬКО Евдокия 
Ивановна

Харьковская Звеньевая колхоза им. Стали
на Печенежского района

ЧУБАРОВ Степан Пермская Военнослужащий
Карпович

ЧУБАРЬ Роман 
Савельевич

Ростовская Первый секретарь Мартынов
ского райкома КПСС

ЧУВАКОВ Петр 
Алексеевич

Челябинская Бригадир тракторной бригады 
колхоза им. Ленина Соснов- 
ского района

ЧУГУНОВ Иван Иванович Горьковская Председатель Горьковского 
облисполкома

ЧУЙКОВ Василий Днепропет- Заместитель министра обороны
Иванович ровская СССР

ЧУЛИЧКОВ Анатолий Челябинская Слесарь
Иванович

ЧУМАКОВА Екатерина 
Кузьминична

Владимирская Доярка колхоза им. Тимирязе
ва Небыловского района

ЧУМОВИЦКАЯ Лидия 
Ивановна

Кировская Заведующая участковой боль
ницей при леспромхозе

ЧУПИЙ Василий 
Васильевич

Карельская Второй секретарь Карельского 
обкома КПСС

ЧУПИКОВ Павел Г рузинская Военнослужащий
Федорович

ЧУПРИНИН Лев 
Андреевич

Ростовская Первый секретарь Милютин- 
ского райкома КПСС

ЧУРАЕВ Виктор 
Михайлович

Г орьковская Заместитель председателя Бю
ро ЦК КПСС по РСФСР

ЧУРИНА Антонина Владимирская Регулировщица
Андреевна
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ЧУРКИН Василий 
Неетерович

Киргизская Председатель Киргизского сов
нархоза

ЧУРКИН Иван Кузьмич Львовская Бригадир проходческой брига
ды коммунистического труда 
шахты

ЧУРКИНА Вера 
Николаевна

Астраханская Бригадир маляров СМУ «От- 
делетрой»

ЧУСЛЯЕВ Анатолий 
Александрович

Саратовская Председатель колхоза им. Ми
чурина Аркадакского района

ЧУХНОВ Иван 
Филиппович

Кемеровская Военнослужащий

ЧУХРОВ Федор 
Васильевич

Московская
городская

Член-корреепондент АН СССР

ЧХАИДЗЕ Татьяна 
Нестеровна

Г рузинекая Сборщица чая колхоза им. Ор
джоникидзе, с. Шрома, Ма- 
харадзевекого района

ШАБАЛИНА Галина 
Михайловна

Кировская Первый секретарь Нолинского 
райкома КПСС

ШАБАЛОВ Иван 
Иванович

Новосибирская Инженерно-технический работ
ник

ШАБАНОВ Борис Московская Первый секретарь Красноорес-
Иванович городская ненекого райкома КПСС

ШАБУНИНА Параековья 
Александровна

Свердловская Доярка колхоза им. Свердлова 
Сыеертекого района

ШАВАЛОВА Параековья 
Павловна

Новосибирская Первый секретарь Центрально
го райкома КПСС

ШАВРОВ Алексей 
Семенович

Минская Министр торговли Белорусской 
ССР

ШАВРОВ Иван Егорович Особый округ Военнослужащий

ШАГИНА Мария 
Артемьевна

Ленинградская Первый секретарь Всеволож
ского райкома КПСС

ШАГИНОВА Вера 
Г ригорьевна

Дагестанская Крановщица Махачкалинского 
морского порта

ШАГОВ Николай 
Иванович

Владимирская Первый секретарь Кольчугин- 
ского горкома КПСС

ШАДРОВ Константин 
Иванович

Московская Директор совхоза «Раменекое» 
Раменского района

ШАЙХЕЛГАЛИЕВ
Мирзагали
Шайхелгалиевич

Т атарская Звеньевой механизированного 
звена по возделыванию куку
рузы колхоза «Татарстан» 
Актанышского района

ШАКИРОВ Амин 
Аглямович

Свердловская Бригадир бригады проходчиков 
рудника

ШАКУНАС Валентин 
Филиппович'

Смоленская Слесарь, бригадир бригады 
коммунистического труда за
вода
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ШАЛАГИН Владимир 
Ильич

Московская
городская

Секретарь парткома

ШАЛУЕВА Мария Ленинградская Доярка совхоза
Ивановна

ШАМИЛИН Георгий
Павлович

Смоленская Первый секретарь Руднянского 
райкома КПСС

ШАМКИН Владимир 
Иванович

Куйбышевская Первый секретарь Челно-Вер- 
шинского райкома КПСС

ШАМОНИН Сергей Одесская Старший мастер
Васильевич

ШАМСУДИНОВ Фахредин 
Шамсудинович

Хорезмская Первый секретарь Хорезмского 
обкома КП Узбекистана

ШАМХАЛОВ Шахрудин 
Магомедович

Дагестанская Председатель Дагестанского 
совнархоза

ШАНДАНОВА Лидия 
Васильевна

Сталинград
ская

Машинист

ШАНТУРОВ Анатолий Омская Сборщик
Леонтьевич

ШАПОВАЛ Надежда Полтавская Мастер
Семеновна

ШАПОВАЛОВ Иван 
Г ригорьевич

Ленинградская Бригадир монтажников домо
строительного комбината

ШАПУРОВ Сергей 
Иванович

Курская Председатель Курского совнар
хоза

ШАРАДЗЕНИДЗЕ Г рузинская Директор завода
Соломон Автандилович

ШАРАЕВ Николай 
Семенович

Смоленская Первый секретарь Гжатского 
райкома КПСС

ШАРАПОВ Василий 
Иванович

Минская Председатель Минского горис
полкома

ШАРВАДЗЕ Шалва 
Ильич

Г рузинская Руководитель бригады комму
нистического труда забойщи
ков шахты

ШАРИПОВ Исагали Алма-
Атинская

Председатель Президиума Вер
ховного Совета Казахской 
ССР

ШАРИФУЛЛИН Лев 
Равилович

Татарская Председатель Рыбно-Слобод
ского райисполкома

ШАРКОВ Борис 
Николаевич

Ростовская Военнослужащий

ШАРКОВ Иван 
Архипович

Латвийская Машинист-инструктор паровоз
ного депо

ШАРОВ Петр Потапович Приморская Забойщик шахты
ШАРУНОВ Василий Ивановская Председатель Ивановского гор-

Васильевич исполкома
ШАРЫПКИН Иван Кемеровская Военнослужащий

Абрамович
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ШАРЫПОВ Леонид 
Наумович

Восточно-
Казахстанская

Бригадир завода

ШАТАЛИН Григорий 
Иванович

Кировская Второй секретарь Кировского 
обкома КПСС

ШАУРО Василий Могилевская Секретарь ЦК КП Белоруссии
Филимонович

ШАХАБАЕВ Азимхан . Южно-
Казахстанская

Старший чабан совхоза «Чим- 
курган» Кировского района

ШАХНАЗАРОВ Николай Азербайджан- Первый секретарь Нагорно-Ка-
Самсонович ская рабахского обкома КП Азер

байджана
ШАХНЕВИЧ Целестина 

Андреевна
Оренбургская Телятница совхоза им.М. Горь

кого
ШАХРАМАНЯН Губен Азербайджан- Председатель Нагорно-Кара-

Тевосович ская бахского облисполкома
ШАХУРИН Виктор Московская Начальник лаборатории Науч-

Николаевич городская но-исследовательского инсти
тута

ШАЯХМЕТОВ Рахимжан Восточно- Председатель Восточно-Казах-
Омарович Казахстанская станского облисполкома

ШВЕДОВ Виктор Пензенская Стекловар
Алексеевич

ШВЕРНИК Николай Московская Председатель КПК при ЦК
Михайлович городская КПСС

ШВЕЦ Иван Маркович Алтайская Первый секретарь Павловского 
райкома КПСС

ШВЕЦОВ Иван Кузьмич Архангельская Первый секретарь Ненецкого 
окружкома КПСС

ШВИДКО Иван Андреевич Алтайская Механик-дояр Мартовского 
совхоза

ШВЫДЧЕНКО Евдокия 
Тихоновна

Краснодарская Заведующая МТФ колхоза им. 
Сталина Курганинского рай-

ШЕБУНИН Александр 
Иванович

Татарская Заместитель министра обороны 
СССР

ШЕВАРДНАДЗЕ
Прометеос

Г рузинская Председатель колхоза с. Мама- 
ти Ланчхутского района

Константинович
ШЕВЕЛЕВ Павел Брянская Военнослужащий

Федорович
ШЕВЕЛЬ Георгий 

Георгиевич
Запорожская Заведующий отделом пропа

ганды и агитации ЦК КП 
Украины

ШЕВКИН Александр 
Иванович

Краснодарская
■

Директор завода

ШЕВЦОВ Алексей 
Васильевич

Сахалинская Первый секретарь Южно-Са
халинского горкома КПСС
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п рофессия

ШЕВЦОВ Владимир 
Никодимович

Северо-
Осетинская

Военнослужащий

ШЕВЦОВ Павел Ростовская Сталевар
Семенович

ШЕВЦОВА Марфа 
Григорьевна

Белгородская Звеньевая свекловодческого 
звена колхоза им. Сталина 
Большетроицкого района

ШЕВЧЕНКО Александра Киевская Доярка совхоза «Бучанский»
Федоровна

Секретарь ВЦСПСШЕВЧЕНКО Андрей Ферганская
Иванович

ШЕВЧЕНКО Владимир 
Васильевич

Луганская Первый секретарь Луганского 
обкома КП Украины

ШЕВЧЕНКО Владимир Львовская Начальник Управления
Г ригорьевич

ШЕВЧЕНКО Сергей 
Васильевич

Алтайская Председатель Всероссийского 
объединения «Сельхозтех
ника»

ШЕВЧУК Григорий 
Иванович

Тернопольская Первый секретарь Тернополь
ского обкома КП Украины

ШЕВЯКОВ Григорий Г родненская Директор совхоза «Россь»
Иванович

ШЕЛАДЕВ Никита 
Степанович

Ивановская Первый секретарь Шуйского 
горкома КПСС

ШЕЛЕПИН Александр Московская Председатель Комитета госбез-
Николаевич городская опасности при Совете Мини

стров СССР
ШЕЛЕСТ Петр 

Ефимович
Киевская Первый секретарь Киевского 

обкома КП Украины
ШЕЛЕХОВ Василий 

Степанович
Иркутская Первый секретарь Куйтунского 

райкома КПСС
ШЕЛКОВ Борис Московская Председатель Куйбышевского

Алексеевич городская райисполкома г. Москвы
ШЕЛКОВНИКОВ Михаил 

Степанович
Новосибирская Председатель колхоза «Первое 

мая» Барабинского района
ШЕЛКОВЫЙ Петр 

Иванович
Луганская Персональный пенсионер. Член 

КПСС с IX 1917 г.
ШЕЛКОВЫЙ Сергей Туркменская Военнослужащий

Епифанович
ШЕЛКОУСОВ Иван 

Никитович
Оренбургская Комбайнер колхоза им. Димит

рова Ак-Булакского района
ШЕЛУХИН Александр 

Павлович
Ленинград

ская
Секретарь парткома

ШЕЛЯКИН Евгений 
Яковлевич

Калининград
ская

Директор комбината

ШЕПЕЛЕВА Галина Чечено- Первый секретарь Чечено-Ин-
Георгиевна Ингушская гушского обкома ВЛКСМ

ШЕПЕЛЬ Анна 
Прокофьевна

Полтавская Агроном колхоза им. Калинина 
Сенчанского района

ШЕРСТНЕВ Виктор Московская Старший аппаратчик
Алексеевич
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Фамилия, имя и отчество j Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ШЕСТЕРЯНСКАЯ Агафья Николаевская Свинарка совхоза «Вторая пя-
Петровна тилетка» Варваровского рай

она
ПрессовщицаШЕХОВЦОВА Маргарита Московская

Митрофановна городская
ШЕШУКОВ Алексей Иркутская Первый секретарь Иркутского

Петрович
Саратовская

горкома КПСС
ШИБАЕВ Алексей Первый секретарь Саратовско-

Иванович го обкома КПСС
ШИБАЛОВ Александр Ленинград- Первый секретарь Гатчинского

Никонорович ска я горкома КПСС
ШИКАРЕНКОВ Илларион Оренбургская Первый секретарь Адамовского

Степанович райкома КПСС
ШИЛАК Мария Минская Швея

Игнатьевна
ШИЛОВ Сергей Днепропетров- Старший агломератчик аглоце-

Николаевич ская ха горнообогатительного ком
бината

ШИЛЯЕВ Илья Пензенская Главный агроном колхоза им.
Тихонович Кирова Пензенского района

ШИНКАРЕВ Иван Калининград- Председатель Калининградско-
Павлович ская го совнархоза

ШИНКАРЕНКО Федор Литовская Военнослужащий
Иванович

ШИПУЛИН Дмитрий Харьковская Машинист-инструктор паровоз-
Аркадьевич ного депо

ШИПУЛИНА Галина Красноярская Сборщица
Васильевна

ШИПУЛИНА Галина Московская Вязальщица
Г авриловна городская

ШИРШОВ Александр Московская Секретарь парткома
Иванович городская

Первый секретарь Сеченовско-ШИРШОВА Зоя Г орьковская
Ивановна го райкома КПСС

ШИТИКОВ Алексей Хабаровская Первый секретарь Хабаровско-
Павлович го крайкома КПЕС

ШИШОНКОВ Василий Павлодарская Первый секретарь Павлодар-
Кузьмич ского обкома КП Казахстана

ШКОЛЬНИКОВ Алексей Сталинград- Первый секретарь Сталинград-
Михайлович ская ского обкома КПСС

ШКРЕБНЕВ Александр Коми Бригадир навалоотбойщиков
Ефремович шахты

ШКУРКА Петр Черниговская Дояр племзавода «Тростянец»
Федорович Ичнянского района

ШЛЕПЕНКОВ Василий Николаевская Персональный пенсионер. Член
Семенович КПСС с 1907 г.

ШЛЕПИН Дмитрий Рязанская Руководитель опытно-показа-
Кузьмич тельного хозяйства совхоза 

«Победа» Захаровского рай
она
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ШЛЯМИН Александр 
Николаевич

Карельская Первый секретарь Петрозавод
ского горкома КПСС

ШЛЯПИНА Надежда 
Николаевна

Краснодарская Крановщица морского торгово
го порта

ШМАКАЛОВ Василий 
Андреевич

Ленинград
ская

Машинист тепловоза

ШМАРАЕВ Василий 
Михайлович

Сталинская Первый секретарь Енакиевско- 
го горкома КП Украины

ШМАРЕВ Алексей 
Тихонович

Татарская Первый заместитель председа
теля ВСНХ

ШМАТОВ Иван 
Федотович

Воронежская Первый секретарь Лискинского 
райкома КПСС

ШМЕЛЕВ Алексей 
Иванович

Хабаровская Ответственный секретарь пар
тийной комиссии при Глав
ном политическом управле
нии Советской Армии и Во
енно-Морского Флота

ШМЕЛЕВ Борис 
Михайлович

Калининская Резчик бумаги целлюлозно-бу
мажного комбината им. С. М. 
Кирова

ШМЕЛЕВ Иван Хабаровская Военнослужащий
Тарасович

ШОКИН Александр 
Иванович

Львовская Председатель Госкомитета Со
вета Министров СССР по 
электронной технике

ШОЛОХОВ Михаил Ростовская Писатель
Александрович

ШОНИЯ Григорий 
Павлович

Г рузинская Председатель колхоза с. Поцхо 
Цхакаевского района

ШОЛОХОВА Керимбюбю Киргизская Звеньевая свекловичного звена 
колхоза им. ШопокОва Со- 
кулукского района

ШОХАНОВ Андрей 
Георгиевич

Хмельницкая Первый секретарь Хмельницко
го горкома КП Украины

ШОХИНА Людмила 
Павловна

Вологодская Свинарка совхоза «Комсомо
лец» Череповецкого района

ШПАЧУК Александр Киевская Слесарь-сборщик
Адамович

ШТАХМАН Евгений 
Александрович

Туркменская Персональный пенсионер. Член 
КПСС с 1904 г.

ШТЫКОВ Николай 
Григорьевич

Архангель
ская

Военнослужащий

ШТЫКОВА Елизавета 
Ивановна

Ивановская Овцевод колхоза «Большевик» 
Палехского района

ШТЫХ Александр Сталинская Аппаратчик
Петрович

ШУБЕНКО-ШУБИН Леонид 
Александрович

Харьковская Инженерно-технический работ
ник
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ШУБИН Василий 
Федорович

ШУЙСКИЙ Григорий 
Трофимович 

ШУЛЬГИН Николай 
Павлович

ШУЛЬЖЕНКО Семен 
Тихонович 

ШУЛЯКОВ Илья 
Павлович

ШУМАРИН Евгений 
Максимович 

ШУМАУСКАС Мотеюс 
Юозович

ШУМИЛОВ Василий 
Арсениевич

ШУМИЛОВ Василий 
Тимофеевич 

ШУНДРОВА Раиса 
Александровна 

ШУРАЕВА Евгения 
Ивановна

ШУРБИН Николай 
Петрович

ШУРИН Серафим 
Никодимович 

Ш У РЫ ГИ Н  Виктор 
Александрович 

ШУТОВ Иван 
Федорович 

ЩАНКИН Семен 
Филиппович 

ЩАПИН Михаил 
Владимирович 

■ЩЕГЛОВ Афанасий 
Федорович

ЩЕГОЛЕВ Александр 
Петрович

ЩЕЛКУНОВ Петр 
Федосеевич 

ЩЕРБАК Григорий 
Михайлович 

ЩЕРБАКОВ Владимир 
Иванович

ЩЕРБАКОВ Григорий 
Васильевич

Сталинград
ская

Московская

Сталинская

Хабаровская

Проректор института

Ответственный работник аппа
рата ЦК КПСС 

Первый секретарь Сталинского 
горкома КП Украины 

Машинист паровозного депо

Тюменская

Вологодская

Литовская

Чечено-
Ингушская

Ленинград
ская

Ташкентская

Председатель Тюменского сов
нархоза

Первый секретарь Устюженско- 
го райкома КПСС 

Председатель Совета Минист
ров Литовской ССР 

Председатель колхоза им. XIX 
партсъезда Сунженского рай
она

Начальник Управления 

Скрутчица

Г орьковская Старшая аппаратчица

Кемеровская

Краснодарская

Оренбургская

Горьковская

Оренбургская

Челябинская

Звеньевой по выращиванию 
пропашных культур колхоза 
«Победа» Беловского района 

Первый секретарь Новороссий
ского горкома КПСС 

Первый секретарь Оренбург
ского обкома партии 

Первый секретарь Бутурлин
ского райкома КПСС 

Первый секретарь Краснохолм
ского райкома КПСС 

Машинист экскаватора

Азербайджан
ская

Московская

Оренбургская

Военнослужащий

Первый секретарь Истринского 
горкома КПСС 

Проходчик шахты

Молдавская Военнослужащий

Волынская Начальник шахты

Челябинская Первый секретарь Каслинского 
райкома КПСС
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ЩЕРБАКОВ Сергей 
Алексеевич

ЩЕРБАКОВА Лидия 
Ефимовна

ЩЕРБАТОВ Петр 
Иванович

ЩЕРБИНА Борис 
Евдокимович 

ЩЕРБИНА Василий 
Илларионович 

ЩЕРБИНА Георгий 
Филиппович 

ЩЕРБИНИНА Полина 
Трофимовна

ЩЕРБИЦКИЙ Владимир 
Васильевич

ЩЕТИЛОВА Антонина 
Ивановна

ЩЕТИНА Александра 
Антоновна

ЩЕТИНИН Георгий 
Борисович 

ЩЕТИНИН Семен 
Николаевич 

ЩЕТИНИНА Мария 
Павловна

ЩИПАЧЕВ Степан 
Петрович 

ЩУР Василий 
Тимофеевич 

ЭЙСМОНТ Михаил 
Архипович 

ЭЙХФЕЛЬД Иоган 
Гансович

ЭКТОВ Афанасий 
Сидорович 

ЭЛЬДАРОВА Роза 
Абдул-Басыровна 

ЭРСАРЫЕВ Оразгельды

ЭТМЕКДЖИЯН Ашот 
Арутюнович

ЭШЕНОВА Салый

Калининская

Ленинград
ская

Г орьковская 

Тюменская 

Куйбышевская

Первый секретарь Калининско
го горкома КПСС 

Первый секретарь Кронштадт
ского райкома КПСС г, Ле
нинграда

Первый секретарь Выксунского 
горкома КПСС

Первый секретарь Тюменского 
обкома КПСС 

Военнослужащий

Ростовская Электрокалильщик

Ташкентская

Киевская

Алтайская

Флотатор обогатительной фаб
рики свинцово-цинкового ком
бината

Председатель Совета Минист
ров Украинской ССР 

Формовщица

Харьковская Фрезеровщица

Хабаровская

Иркутская

Московская

Московская 
городская 
Г рузинская

Председатель Хабаровского 
краевого совета профсоюзов 

Первый секретарь Иркутского 
обкома КПСС

Первый секретарь Ногинского 
горкома КПСС 

Писатель

Военнослужащий

Азербайджан
ская

Эстонская

Краснодарская

Дагестанская

Туркменская

Московская
городская

Киргизская

Военнослужащий

Председатель Президиума Вер
ховного Совета Эстонской 
ССР

Первый секретарь Славянского 
райкома КПСС

Секретарь Дагестанского обко
ма КПСС

Председатель колхоза им. 
Тельмана, Ленинского райо
на, Ташаузской области

Начальник Главного управле
ния промышленности строи
тельных материалов и строи
тельных деталей при Мосгор- 
исполкоме

Мастер-швея
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ЮДИН Иван 
Максимович 

ЮДИН Михаил 
Иванович

ЮЛДАШЕВА Майрамхан

ЮЛЬЧИЕВА Ташай

ЮМАТОВА Анна 
Тихоновна

ЮНАК Иван 
Харитонович 

ЮНДУНОВ Насак 
Иролтуевич 

ЮПКО Лев 
Дмитриевич 

ЮРАСОВА Ольга 
Александровна

ЮРКИН Тихон 
Александрович 

ЮРЛОВА Валентина 
Серафимовна 

ЮРОВ Сергей 
Михайлович 

ЮРЧЕНКО Илья 
Перфильевич

ЮРЧЕНКО Николай 
Федорович 

ЮРЧЕНКО Петр 
Аксентьевич 

ЮРЬЕВ Михаил 
Афанасьевич 

ЮРЬЕВА Тамара 
Г авриловна 

ЮСИПЕЦ Зинаида 
Петровна

ЮСУПОВ Гафур 
Г иясович

ЮСУПОВ Исмаил

ЮСУПОВ Мустаким 
ЮХТА Иван 

Лукич

Краснодарская

Кемеровская

Андижанская

Южно-
Казахстанская

Киргизская

Тульская

Читинская

Запорожская

Первый секретарь Ново-Кубан
ского райкома КПСС

Первый секретарь Прокопьев- 
ского райкома КПСС

Председатель колхоза им. 
Тельмана Алтынкульского 
района

Прядильщица

Председатель колхоза «Комму
низм» Джеты-Огузского рай
она

Первый секретарь Тульского 
обкома КПСС

Первый секретарь Агинского 
окружкома КПСС

Директор завода

Сталинская Директор специализированного 
овощеводческого совхоза 
«Комсомолец Украины» Ки
ровского района

Оренбургская Министр заготовок РСФСР

Горьковская Токарь

Ленинград
ская

Сахалинская

Новосибирская

Военнослужащий

Бригадир малой комплексной 
бригады леспромхоза 

Слесарь

Полтавская Военнослужащий

Горьковская Директор завода

Воронежская

Винницкая

Самаркандская

Кзыл-
Ординская

Ташкентская
Волынская

Старший мастер пошивочного 
цеха швейной фабрики

Звеньевая колхоза «Украина», 
с. Серебрия, Могилев-Подоль- 
ского района

Председатель Самаркандского 
облисполкома

Секретарь ЦК КП Казахстана

Мастер цеха завода
Первый секретарь Луцкого 

райкома КП Украины

19 XXII съезд КПСС. Стенотчет, т. III
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ЯБЛОКОВ Михаил 
Васильевич

Владимирская Инженерно-технический работ
ник

ЯГОФАРОВ Анвар 
Ризванович

Татарская Первый секретарь Бугульмин- 
ского горкома КПСС

ЯЗИКОВ Михаил 
Григорьевич

Московская Первый секретарь Рузского 
райкома КПСС

ЯЗМУХАММЕДОВ Битти Туркменская Бульдозерист строительно-мон
тажного управления

ЯЗЫКОВА Клавдия 
Сергеевна

Калининская Живописец-копировщик фаян
сового завода им. М. И. Ка
линина

ЯЗЫКОВА Нина 
Ивановна

Курская Заведующая СТФ колхоза 
«Путь Ильича» Конышевско- 
го района

ЯЗЫЛЕЦ Петр 
Исаакович

Черновицкая Председатель Вашковецкого 
райисполкома

ЯКИМЕНКО Людмила 
Г ригорьевна

Краснодарская Председатель колхоза «Роди
на» Кавказского района

ЯКИМЕНКО Михаил 
Семенович

Томская Председатель колхоза «Проле
тарская крепость» Пышкино- 
Троицкого района

ЯКИМОВ Григорий 
Протаеович

Новосибирская Член Военного совета, началь
ник Политуправления Сибир
ского военного округа

ЯКИМОВ Евгений Владимирская Бригадир слесарей
Сергеевич

ЯКИМЧУК Ульян 
Агафонович

Харьковская Бригадир электромонтажников 
ГРЭС

ЯКИН Виктор 
Васильевич

Луганская Машинист паровоза паровозно
го депо

ЯКОВЛЕВ Александр 
Сергеевич

Московская
городская

Генеральный конструктор

ЯКОВЛЕВ Василий 
Николаевич

Полтавская Председатель Полтавского сов
нархоза

ЯКОВЛЕВ Иван Архангельская Тракторист леспромхоза
Сергеевич

ЯКОВЛЕВ Иван 
Сергеевич

Сумская Первый секретарь Роменского 
райкома КП Украины

ЯКОВЛЕВ Константин 
Константинович

Брянская Председатель Брянского сов
нархоза

ЯКУБОВА Надежда Краснодарская Секретарь парткома
Николаевна

ЯКУБОВСКАЯ Зинаида Московская Врач больницы № 18 им. Ок-
Якубовна городская тябрьской революции

ЯКУБОВСКИЙ Иван 
Игнатьевич

Особый округ Первый заместитель главно
командующего Группой со
ветских войск в Германии
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ЯКУНИНА Екатерина Ростовская Прядильщица
Дмитриевна

ЯКУПОВ Гильман 
Г ирфанович

Башкирская Первый секретарь Мечетлин- 
ского райкома КПСС

ЯКУШЕВА Татьяна 
Ивановна

Армянская Телятница колхоза им. Хруще
ва, с. Саратовка, Калинин
ского района

ЯКШИНА Любовь 
Стефановна

Краснодарская Звеньевая колхоза «Родина» 
Красногвардейского района 
Адыгейской автономной об
ласти

ЯЛАГИН Иван 
Васильевич

Московская Бригадир бригады штукатуров 
треста «Мособлстрой» № 9

ЯНГЕЛЬ Михаил Днепропетров- Инженерно-технический работ-
Кузьмич ская ник

ЯНГИРОВ Марван 
Янгирович

Башкирская Первый секретарь Уфимского 
горкома КПСС

ЯНИ Григорий 
Петрович

Николаевская Первый секретарь Первомай
ского горкома КП Украины

ЯНИН Михаил Куйбышевская Формовщик
Ефимович

ЯНОВА Анна 
Степановна

Одесская Птичница совхоза.«Коммунист» 
Раздельнянского района

ЯНЬКОВ Алексей Московская Бригадир бригады коммунисти-
Николаевич городская че.ского труда завода

ЯПАСКУРТ Василий 
Васильевич

Винницкая Председатель Винницкого сов
нархоза

ЯПЕЕВ Салих 
Зелялетдинович

Татарская Министр внутренних дел Та
тарской АССР

ЯРОВОЙ Алексей 
Поликарпович

Сталинград
ская

Военнослужащий

ЯРОСЛАВОВ Константин 
Илларионович

Приморская Председатель Приморского 
краевого совета профсоюзов

ЯРОЦКИЙ Тимофей 
Романович

Днепропетров
ская

Бурильщик

ЯРОШЕВИЧ Дмитрий 
Климентьевич

Камчатская Военнослужащий

ЯРОШЕНКО Александр 
Ильич

Горьковская Инженерно-технический работ
ник

ЯРОЩУК Ефим 
Арсентьевич

Волынская Председатель Волынского обл
исполкома

ЯРЦЕВ Иван 
Фомич

Московская
городская

Токарь

ЯРЦЕВ Константин Днепропетров- Второй секретарь Днепропет-
Николаевич ская ровского обкома КП Ук

раины
ЯРЧЕНКО Алексей 

Семенович
Луганская Председатель Луганского об

ластного совета профсоюзов

1 9 *
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

ЯРЫГИН Владимир 
Иванович

Ульяновская

ЯРЫГИН Никита 
Еремеевич

Ярославская

ЯСНОВ Михаил 
Алексеевич

Московская

ЯСТРЕБОВ Петр 
Яковлевич

Красноярская

ЯХИН Нурис 
Ахметович

Башкирская

ЯЦЕНКО Александр 
Иванович

Липецкая

ЯЦЕНКО Николай 
Герасимович

Якутская

ЯШИНА Анна 
Ивановна

Пензенская

ЯШУКОВ Андрей 
Михайлович

Челябинская

Занимаемая должность, 
профессия

Директор завода

Ректор Ярославского медицин
ского института

Первый заместитель председа
теля Совета Министров 
РСФСР

Первый секретарь Емельянов- 
ского райкома КПСС

Первый секретарь Иглинского 
райкома КПСС

Газовщик доменного цеха Ли
пецкого металлургического 
завода «Свободный Сокол»

Председатель Оймяконского 
райкома профсоюза рабочих 
металлургической промыш
ленности

Помощник мастера

Председатель Копейского гор
исполкома
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С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА

Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

АБРОСИМОВ Петр Московская Секретарь парткома
Михайлович городская

АВИДЗБА Сара Г рузинская Мастерица Сухумской табач-
Ризовна ной фабрики им. Сталина

АВЛАСЕНКО Виктор Латвийская Военнослужащий
Степанович

АКСЕНОВА Мария Андижан- Экстракторщица маслозавода
Федоровна ская

АКСЁНЕНКО Мария Крымская Доярка колхоза «Россия» Азов-
Андреевна ского района

АЛИЕВ Имамверди Азербай- Директор ГЭС
Агамали оглы джанская

АЛТУНИН Виктор Архангель- Военнослужащий
Петрович ская

АНДЕРСОН Галина Карельская Директор средней школы № 10
Александровна г. Петрозаводска

АНДРЕИЧЕВ Николай Горьковская Слесарь
Иванович

АНДРЕЯНОВ Иван Литовская Бригадир бумажного комбината
Иванович

АНОХИН Алексей Сталинград- Старший чабан племенного сов-
Григорьевич ская хоза «Котовский» Жданов-

АНТИПОВА Антонина Курская
ского района

Председатель Курского обдаст-
Яковлевна ного совета профсоюзов

АНЦИФЕРОВА Алимпиада Архангель- Доярка колхоза «Путь Ильича»
Федоровна ская Онежского района

АРТЕМЬЕВ Василий Московская Первый заместитель председа-
Федорович теля Московского облиспол-

АРТЕМЬЕВА Ирина Магадан-
кома

Директор Сусуманской средней
Владимировна ская школы-интерната

АРХИПОВА Антонина Московская Выгрузчица-садчица завода ог-
Ивановна неугторов
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

АСТАХОВ Семен Куйбышев- Председатель Новокуйбышев-
Тимофеевич ская ского горисполкома

АФАНАСЬЕВА Галина Брянская Директор фабрики
Николаевна

БАБЕНКО Анатолий 
Федорович

Кемеровская Заведующий молочнотоварной 
фермой колхоза «Передовик» 
Анжеро-Судженского района

БАБЕНКО Марфа
Филипповна

Винницкая Свинарка колхоза «Россия» 
Тепликского района

БАГИРОВ Имамкул Самарканд
ская

Машинист локомотивного депо

БАЛУШКИН Андрей 
Трофимович

Иркутская Кукурузовод колхоза им. Ча
паева Боханского района

БАЛЬСЕВИЧЕНЕ Зофия 
Антановна

Литовская Заведующая животноводческой 
фермой колхоза им. Ю. Же- 
майте Кретингского района

БАРАНОВСКАЯ София 
Никифоровна

Витебская Звеньевая комплексного звена 
колхоза им. Дзержинского 
Сенненского района

БАРЫШНИКОВ Александр 
Георгиевич

Московская
городская

Директор мехового комбината

БАСАНСКАЯ Анна 
Ивановна

Черкасская Председатель Сталинского 
сельсовета Драбовского рай-

БЕЛЕВЦОВА Вера 
Аксентьевна

Львовская Намотчица

БЕЛИКОВ Валерий 
Александрович

Особый
округ

Военнослужащий

БЕЛКИН Михаил 
Михайлович

Мурманская Первый секретарь Терского 
райкома КПСС

БЕСФАМИЛЬНЫЙ Калинин- Председатель Калининградско-
Василий Васильевич градская го областного совета проф

союзов
БЕШУЛЯ Спиридон 

Ерофеевич
Сталинская Председатель колхоза «Ок

тябрь» Марьинского района
БИЛИСЕИШВИЛИ Г рузинская Слесарь

Василий Григорьевич
БИЧУРИНА Айша 

Ибрагимовна
Сурхан-

Дарьинская
Слесарь-электроремонтник

БЛАГОДАРЬ Михаил 
Михайлович

Особый
округ

Военнослужащий

БОГОМОЛОВ Михаил 
Антонович

Сталинская Ректор Донецкого политехниче
ского института

БОГОМОЛОВ Павел Костромская Токарь
Михайлович

БОЙЧЕНКО Иван Ленинград- Первый заместитель начальни-
Васильевич ская ка Политуправления Ленин

градского военного округа
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия'

БОЛИБРУХ Андрей Эстонская Военнослужащий
Власович

БОЛТОВСКИИ Василий 
Дмитриевич

Куйбышев
ская

Военнослужащий

БОЛФА Георгий 
Трофимович

Молдавская Председатель колхоза им. Ле
нина Бендерского района

БОЛЬШАКОВА Валентина Новгород- • Доярка колхоза им. Ленина
Павловна ская Любытинского района

БОНДАРЕНКО Григорий 
Иванович

Тернополь
ская

Начальник Управления

БОНДАРЬ Жанна 
Зиновьевна

Волынская Мастер участка швейной фаб
рики

БОРИСЕНКОВ Михаил 
Дмитриевич

Пермская Председатель Уинского райис
полкома

БОРИСОВ Борис 
Алексеевич

Ленинград
ская

Секретарь парткома

БОРИСОВА Зинаида Новосибир- Секретарь партийного бюро
Васильевна ская комбината

БОРОДА Афанасий 
Ефимович

Хабаровская Первый секретарь Охотского 
райкома КПСС

БРАГИН Пантелеймон 
Иванович

Кировоград
ская

Машинист экскаватора

БРОВКО Иван Саратовская Военнослужащий
Карпович

БРУС Сергей Московская Секретарь парткома Министер-
Карпович городская ства путей сообщения СССР

БУДРЕВИЧ Иосиф Г роднен- Бригадир полеводческой брига -
Антонович ская ды колхоза «Россия» Щучин- 

ского района
БУЗУНОВА Пелагея Белгород- Комбайнер колхоза «Пробуж-

Борисовна ская дение» Чернянского района
БУРКОВА Галина 

Александровна
Московская
городская

Секретарь парткома

БУХТА Клавдия 
Герасимовна

Челябинская Председатель'обкома союза ра
ботников торговли и обще
ственного питания

БУЦЕВИЦКИИ Сергей Львовская Военнослужащий
Владимирович

БУШУЕВА Васса Пермская Доярка колхоза им. Сталина
Андреевна Больше-Сосновского района

БЫКОВА Анна 
Дмитриевна

Свердловская Заведующая птицефермой кол
хоза им. Ленина Сухолож- 
ского района

БЫКОВСКИЙ Владимир 
Игнатьевич

Минская Первый секретарь Молодечнен- 
ского горкома КП Белорус-

ВАКУЛА Мария Чернигов- Звеньевая колхоза «9 января»
Игнатьевна ская Куликовского района
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ВАСИЛЕВИЧ Ольга Брестская Мастер смены фабрики
Андреевна

Звеньевая овощеводческогоВАСИЛЬЕВА Валентина Сталинград-
Михайловна ская звена совхоза «Ахтубинский» 

Средне-Ахтубинского района
ВАСИЛЬЕВА Валентина Башкирская Председатель колхоза им. По-

Николаевна пова Бирского района
ВАТРУХИН Михаил Ленинград- Секретарь партийной организа-

Михайлович ская ции совхоза «Шушары» Гат
чинского района

ВАХРУШЕВА Нина 
Александровна

Удмуртская Звеньевая по льну колхоза им. 
Мичурина Шарканского рай
она

ВЕРЕД Антонина 
Тихоновна

Киевская Заведующая свинофермой кол
хоза им. 40-летия КП Ук
раины Белоцерковского рай-

ВИНОКУРОВ Илья 
Митрофанович

Якутская Секретарь парткома совхоза 
«Нижне-Колымский»

ВЛАСОВА Екатерина 
Васильевна

Киргизская Главный агроном колхоза им. 
Энгельса Сталинского района

ВОЛКОВ Виктор Брянская Военнослужащий
Николаевич

ВОЛКОВА Ольга Розенская Откатчица
Петровна

ВОЛОДИНА Валентина 
Михайловна

Сталинская Бригадир огородной бригады 
колхоза им. XX съезда КПСС 
Константиновского района

ВОЛОСТНОВА Лидия Татарская Сборщица
Игоревна

ВОРОЖЕИН Леонид 
Николаевич

Горьковская Инженерно-технический работ
ник

ВОРОНКОВ Георгий 
Алексеевич

Сталинград
ская

Военнослужащий

ВОРОНЦОВ Макар 
Андреевич

Кемеровская Председатель колхоза им. Ку
тузова Тяжинского района

ВОРОШКО Анна Краснояр- Председатель Ачинского горис-
Федоровна ская . лолкома

ВОТИНЦЕВ Юрий 
Всеволодович

Южно-
Казахстанская

Военнослужащий

ВЫШИНСКИЙ Михаил Самарканд- Второй секретарь ЦК ЛКСМ
Павлович ская Узбекистана

ГАВРИЛИН Леонид Тульская Машинист экскаватора
Иванович

ГАДЖИЕВ Магомед-Гаджи Дагестан- Председатель колхоза им.
Г аджиевич ская Г. Саидова Кулинского рай-

ГАЙНУТДИНОВ Раис Татарская Мастер по добыче нефти
Гильмутдинович
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ГАНОВИЧ Степан Восточно- Бригадир каменщиков
Егорович Казахстанская

ГАНЬШИН Александр Красноярская Секретарь парткома
Васильевич

ГАПОНЕНКО Федор Сталинская Управляющий трестом
Тимофеевич

ГАПОНОВ Егор 
Егорович 

ГАРИФУЛЛИНА

Калининская Военнослужащий

Татарская Второй секретарь Нурлатского
Гиздениса Гарифулловна райкома КПСС

ГАРМОНОВ Измаил Ленинград- Директор Всесоюзного НИИ
Владимирович ская синтетического каучука им.

ГЕРМАН Степан Московская

академика Лебедева, г. Ле
нинград

Начальник отдела Телеграфно-
Матвеевич городская го агентства СССР

ГЕТКО Степанида Г роднен- Наборщица горячего стекла
Игнатьевна ская стеклозавода «Неман», Ново-

* грудский район
ГИМАТДИНОВ Габбас Татарская Первый секретарь Сабинского

Киямович райкома КПСС
ГОЛИКОВ Александр Житомир- Военнослужащий

Степанович ская
ГОЛУБЕВ Федор Калининская Свинарь совхоза «Каменка»

Ефимович Максатихинского района
ГОРБАНЕВИЧ Анастасия Оренбург- Председатель Украинского

Корнеевна ская сельсовета Сакмарского рай-

ГРИГОРЬЕВА Антонина Тюменская Председатель Сургутского рай-
Георгиевна исполкома

ГРИНЧЕНКО Степан Сталинская Проходчик шахты
Петрович

ГРИЦАЕНКО Василий Особый Военнослужащий
Данилович округ

ГРОМОВИЧ Василий Минская Машинист паровозного депо
Никифорович

ГУСАРОВ Владимир Челябинская Инженерно-технический работ-
Николаевич ник

ГУСЕЙНОВ Бала Гусейн Азербайджан- Директор завода
Имам Гули оглы ская

ДАВИДЧЕНКО Григорий Тамбовская Председатель Шульгинского
Александрович сельсовета Мордовского рай-

ДАНИЛОВА Мария Кемеровская Председатель Атамановского
Алексеевна ’ сельсовета Кузнецкого рай-

ДАРБИНЯН Володя Армянская
. она

Первый секретарь ЦК ЛКСМ
Саркисович Армении

ДЙОРЯНОВ Илья ( Ставрополь- Инженерно-технический работ-
Сергеевич ская Н И К



5 7 0 ПРИЛОЖЕНИЯ

Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ДЕЕВ Геннадий 
Аркадьевич

Башкирская Первый секретарь Мелеузов- 
ского райкома КПСС

ДЕМКО Фома 
Станиславович

Витебская Председатель колхоза «Пере- 
мога» Лепельского района

ДИКИЙ Василий Хмельниц- Секретарь парткома колхоза
Павлович кая «Дружба» Старо-Синявского 

района
ДИМИТРОВ Иван 

Христофорович
Одесская Секретарь парткома колхоза 

«Прогресс» Саратовского 
района

ДМИТРУК Надежда Калинин- Станочница Калининградского
Петровна градская бондарно-тарного завода

ДУБИНИН Александр 
Никифорович

Брянская Председатель колхоза им. Ста
лина Мглинского района

ДУБИНИН Петр Пермская Председатель завкома
Емельянович

ДУДОВИЧ Нина 
Ивановна

Латвийская Живописец Рижского фарфоро- 
фаянсового завода

ДУХАНИНА Валентина Кемеровская Электросварщица
Александровна

ЕВДОКИМОВА Зоя Новосибир- Преподаватель Чановской сред-
Григорьевна ская ней школы

ЕЛИСТРАТОВА Зинаида 
Ивановна

Т ульская Старший монтер цеха конт
рольно-измерительных при
боров ГРЭС

ЕЛФИМОВ Николай 
Кириллович

Мурманская Капитан РТ-252 Мурманского 
тралового флота

ЕЛЬЦЕВА Зоя Запорожская Оплетчица
Дмитриевна

ЕРЕМИН Владимир Павлодар- Бригадир тракторно-полеводче-
Иванович ская ской бригады № 5 совхоза 

им. Ленина Иртышского рай-

ЕРОФЕЕВ Михаил 
Петрович

Ивановская Первый секретарь Лухского 
райкома КПСС

ЕФАНОВ Николай 
Г ригорьевич

Воронежская Слесарь

ЕФИМОВ Николай 
Петрович

Челябинская Директор совхоза «Путь Ок
тября» Кизильского района

ЖЕНИХОВА Антонина 
Ивановна

Ивановская Бригадир мотальщиц ткацкой 
фа,брики

ЖИЛИНА Зинаида 
Степановна

Саратовская Крутильщица Энгельсского за
вода искусственного и синте
тического волокна

ЖМУРИН Леонид 
Петрович

Московская
городская

Машинист локомотивного депо
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ЖУРОВ Василий 
Андреевич

Московская
городская

Военнослужащий

ЗАГЛУБОЦКАЯ Мария 
Ивановна

Вологодская Бригадир колхоза «Строитель 
коммунизма» Великоустюг- 
ского района

ЗАКУРДАЕВ Михаил 
Михайлович

Ульяновская Председатель Ульяновского об
ластного совета профсоюзов

ЗАСОСОВ Александр Калинин- Ректор Калининградского тех-
Васильевич градская нического института рыбной 

промышленности и хозяйства
ЗАСТЕЛА Юрий 

Кириллович
Татарская Ректор Казанского авиацион

ного института
ЗАХАРОВА Валентина 

Захаровна
Чувашская Председатель Чувашского об

ластного совета профсоюзов
ЗЕМСКОВ Анатолий 

Васильевич
Московская Первый секретарь Клинского 

горкома КПСС
ЗИБАРЕВА Валентина 

Ивановна
Киргизская Доярка племенного совхоза 

им. Ф. А. Стрельникова Ала- 
мединского района

ЗОЗИАШВИЛИ Галина 
Исмаиловна

Г рузинская Колхозница колхоза им. Горь
кого, с. Вардисубани, Лаго- 
дехского района

ЗОЛОТАРЕВ Федор 
Иванович

Сумская Бригадир котельщиков

ЗОЛОТОВ Николай Сахалин- Председатель Александровско-
Емельянович ская го горисполкома

ЗОРИНА Зоя Сахалин- Врач-хирург медобъединения,
Дмитриевна ская г. Корсаков

ИВАНОВ Александр Московская Инженерно-технический работ-
Александрович городская НИК

ИВАНОВ Анатолий Джамбул- Бригадир слесарей сахарного
Емельянович ская завода

ИВАНОВ Константин Московская Директор Научно-исследова-
Петрович городская тельского института техноло

гии автомобильной промыш
ленности

ИВАНОВА Татьяна 
Герасимовна

Башкирская Свинарка колхоза им. Ленина 
Туймазинского района

ИГНАТЮК Иван 
Пантелеевич

Волынская Председатель сельсовета с. По
повичи Ковельского района

ИЗВЕКОВА Анна 
Борисовна

Курская Комбайнер колхоза «Новая 
жизнь» Черемисиновского 
района

ИМАНКУЛОВА Асыл Кзыл-
Ординская

Помощник мастера по выпуску 
обуви Кзыл-Ординской обув
ной фабрики

ИНАМОВА Эргашой Ферганская Управляющая отделением сов
хоза им. Калинина Фрунзен
ского района

ИСМАГИЛОВ Загир 
Гарипор.ич

Башкирская Председатель правления Союза 
советских композиторов Баш
кирии
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ИЩЕНКО Петр 
Филлипович

Луганская Председатель колхоза им. Су
ворова Верхнетепловского 
района

КАДИРОВ Барат 
Халилович

Бухарская Бригадир монтажников газо
монтажного участка Бухар
ского треста «СанТехгазмон- 
таж»

КАДЫКОВ Василий 
Яковлевич

Астраханская Первый секретарь Лиманского 
райкома КПСС

КАЗАНСКИЙ Николай 
Николаевич

Калужская Председатель Угодско-Завод- 
ского райисполкома

КАЛИКОВА Мария Куйбышевская Наладчица
Егоровна

КАЛЮЖНАЯ Зинаида Запорожская Фрезеровщица
Федоровна

КАМЫШАНОВА Екатерина 
Михайловна

Сталинградская Доярка колхоза им. Дзержин
ского Суровикинского рай
она

Секретарь парткома Государ-КАРАЖАС Виктор Московская
Петрович городская ственного комитета Совета 

Министров СССР по химии
КАСИМОВ Юсуф Азербай- Председатель колхоза им. И. В.

Г амид оглы джанская Сталина Кубинского района
КАСПЕРАВИЧЮС Бронюс 

Казьевич
Литовская Председатель колхоза «Раудо- 

нойи Жвайгжде» Биржайско- 
го района

КАУРКИН Иван 
Иванович

Особый округ Военнослужащий

КАШИНА Зинаида 
Ивановна

Марийская Председатель Медведевского 
райисполкома

КИРДЯШКИН Александр 
Егорович

Мордовская Тракторист колхоза «Дружба» 
Пурдошанского района

КИРИЧЕНКО Виктор 
Иванович

Воронежская Председатель колхоза им. Ле
нина Россошанского района

КЛОКОВ Василий 
Ильич

Липецкая Первый секретарь Тербунского 
райкома КПСС

КЛЮЧНИКОВ Петр Пензенская Военнослужащий
Иванович

КОБЕКЕЕВА Казыкен Карагандинская Телятница совхоза «Коктын- 
кульский» Жанааркинского 
района

КОБЫЛИНСКИЙ Николай Читинская Военнослужащий
Иосифович

КОБЫЛКИН Валентин 
Алексеевич

Тюменская Свинарь Заводоуковского 
опытно-производственного хо
зяйства

КОВАЛЕВ Алексей Луганская Управляющий трестом
Павлович

КОВАЛЕВА Александра Амурская Секретарь парторганизации за-
Александровна вода
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

КОВАЛЕЦ Елена 
Петровна

КОВНАЦКИЙ Доминик 
Станиславович

КОЖУШКО Надежда 
Александровна 

КОЗЛЕНКО Надежда 
Васильевна 

КОЗЛОВ Василий 
Иванович

КОЗЬМИН Александр 
Иванович

КОЛГАНОВА Валентина 
Федоровна

КОЛДЕНКОВ Николай 
Никифорович 

КОНДРАШЕВ Михаил 
Федорович 

КОНИЯРВ Антон 
Александрович 

КОНЦЕВОЙ Григорий 
Степанович

КОРЖИКОВА Екатерина 
Федоровна

КОРНЕЙЧУК Константин 
Константинович 

КОСТАРЧУК Виктор 
Николаевич 

КОТИКОВ Иван 
Дмитриевич 

КОТОВА Нина 
Афанасьевна 

КРАВЧЕНКО Борис 
Флегонтович 

КРАВЧЕНКО Федор 
Антонович

КРЕЧЕТОВА Елена 
Сидоровна

КРИВЧЕНКОВ Павел 
Иванович

КРИЦКИЙ Иван 
Матвеевич 

КРЮК Григорий 
Петрович 

КРЮКОВ Федор 
Игнатьевич

Ровенская

Луганская

Звеньевая колхоза «Зоря кому- 
шзму» Клеванского района 

Бригадир проходчиков

Харьковская

Полтавская

Агроном колхоза «Заря комму
низма» Чугуевского района 

Прядильщица

Кемеровская 

Г рузинская

Председатель построечного ко
митета профсоюза 

Военнослужащий

Калужская

Смоленская 

Орловская 

Эстонская 

Особый округ

Старшая свинарка - колхоза 
«Коммунистический труд» 
Мещовского района 

Свинарь совхоза «Коробецкий» 
Ельнинского района 

Инженерно-технический работ
ник

Директор совхоза им. В. И. Ле
нина Эльваского района 

Военнослужащий

Крымская

Вологодская

Бригадир рыбообработчиков 
Керченского рыбокомбината 

Военнослужащий

Черниговская

Алтайская

Крымская

Курганская

Ректор Черниговского педаго
гического института 

Председатель Зонального рай
исполкома

Зоотехник совхоза им. Фрунзе 
Сакского района 

Директор завода

Ростовская

Тамбовская

Саратовская

Минская

Брестская

Председатель колхоза «Побе
да» Мальчевского района 

Учительница Веселовской сред
ней школы Ракшинского рай
она

Председатель Звонаревского 
сельсовета Марксовского рай
она

Директор совхоза «10 лет 
БССР» Любанского района 

Военнослужащий

Приморская Первый секретарь Погранич
ного райкома КПСС
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Фамилия, имя и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

КРЮЧКО Федор 
Кириллович

Приморская Первый секретарь Приморского 
крайкома ВЛКСМ

КУДРЯВЦЕВ Леонид Воронежская Директор завода
Дмитриевич

КУЗНЕЦОВ Виктор Московская Бригадир электриков
Иванович

КУЗНЕЦОВ Павел 
Арсентьевич

Горьковская ' Бригадир тракторной бригады 
совхоза «Арефинский» Вач- 
ского района

КУЗЬМЕНКОВ Иван Свердловская Военнослужащий
Минович

КУЗЬМИНА Екатерина 
Яковлевна

Карагандинская Бригадир маляров треста «Ка- 
рагандахимпромстрой»

КУЛАЕВА Ефимия Северо- Заведующая хирургическим от-
Борисовна Осетинская делением 2-й Орджоникид- 

зевской городской больницы
КУЛАКОВ Николай Ленинградская Военнослужащий

Михайлович
КУППА Виктор Краснодарская Председатель завкома

Максимович
КУРУНОВ Николай 

Александрович
Костромская Тракторист и звеньевой гго ку

курузе колхоза «Красный 
маяк» Галичского района

КУСКОВ Анатолий 
Михайлович

Хабаровская Первый секретарь Хабаровского 
крайкома ВЛКСМ

КУЯРОВА Мария Оренбургская Ткачиха
Николаевна

ЛЕМБЕРАНСКИЙ Алиш Азербай- Председатель Бакинского гор-
Джамилевич джанская исполкома

ЛЕОНОВ Георгий 
Алексеевич

Кустанайская Начальник механизированного 
отряда тракторист совхоза 
им. Ленина Федоровского 
района

ЛЕТОВ Анатолий Свердловская Первый секретарь Асбестовско-
Иванович го горкома КПСС

ЛЕТОВ Василий 
Иванович

Коми Председатель Помоздинского 
райисполкома

ЛИИВИК Феликс 
Иоханнесович

Эстонская Первый секретарь Тартуского 
горкома КП Эстонии

ЛИХУШИН Валентин Московская Инженерно-технический работ-
Яковлевич городская Н И К

ЛОЛА Алексей Кокчетавская Директор завода
Егорович

ЛОШАК Александр 
Матвеевич

Белгородская Председатель Стригуновского 
сельсовета Борисовского рай
она
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Занимаемая должность, 
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ЛУКАШЕВИЧЮС ' 
Альгирдас Казевич

Литовская Секретарь партийной организа
ции ГРЭС

ЛЫКОВ Иван 
Семенович

Краснодарская Военнослужащий

ЛЫСЫХ Алексей 
Сергеевич

Липецкая Первый секретарь Краснинско- 
го райкома КПСС

МАЗАИРОВ Нозирбой Таджикская Бригадир тракторно-полеввдче- 
ской бригады колхоза «Ком
мунизм», г. Канибадама Ле- 
нинабадской области

МАКАРОВ Алексей 
Николаевич

Владимирская Секретарь парткома

МАКАРОВ Николай 
Иванович

Кемеровская Бурильщик

МАКРИДИН Александр 
Васильевич

Особый округ Помощник начальника Главно
го политического управления 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота по комсо
мольской работе

МАЛОВ Николай 
Иванович

Ташкентская Электромонтер

МАНИВЛЕЦ Иван 
Федорович

Закарпатская Автокрановщик лесокомбината

МАРКОВ Иван Днепропет- Проходчик отдела капстрои-
Алексеевич ровская тельства рудоуправления

МАРТЫНОВА Павлина 
Степановна

Николаевская Крановщица морского торгово
го порта

МАРТЫШОВА Антонина 
Александровна

Ульяновская Заведующая свинофермой кол
хоза «Путь Ильича» Нико
лаевского района

МАРШУК Сергей 
Устинович

Львовская Шлифовщик

МАСКОЛЮНАС Повилас 
Казимирович

Литовская Руководитель опытно-показа
тельного хозяйства совхоза 
«Куршенай» Куршенского 
района

МЕЩЕРЯКОВ- 
ЗАМОГИЛЬНЫЙ 

Юрий Владимирович

Особый округ Военнослужащий

МИКАИЛОВ Муса Азербай- Директор мясо-молочного сов-
Гаджи оглы джанская хоза Казахского района

МИРЗАХОЖАЕВА
Шахзодахан

Андижанская Бригадир тракторно-полеводче
ской бригады колхоза им. 
Ленина Наманганского рай
она

Председатель Саратовского об
ластного объединения «Сель
хозтехника»

МИРОТВОРЦЕВ Роман 
Сергеевич

Саратовская
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МИХАЙЛОВ Александр Башкирская Военнослужащий
Яковлевич

МИХЕЕВ Анатолий Кировская Секретарь парткома
Семенович

МИЩЕНКО Александр 
Федотович

Новосибирская Первый заместитель начальни
ка Политуправления Сибир
ского военного округа

МОЛОДЦОВ Василий 
Егорович

Азербай
джанская

Военнослужащий

МОРОЗОВА Пелагея 
Александровна

Алтайская Доярка колхоза им, Сталина 
Тальменского района

МОРОКОВ Пантелей Кемеровская Секретарь парткома
Константинович

МОСКВИЧЕВА Нина 
Ивановна

Г омельская Бригадир швейного цеха Го
мельской чулочно-трикотаж
ной фабрики им. 8 Марта

МУЗЫКА Клавдия 
Александровна

Луганская Заведующая кафедрой пропе
девтической хирургии Луган
ского медицинского инсти-

МУЛЯВКО Анна Азербай- Первый секретарь Шаумянов-
Дмитриевна джанская ского райкома КП Азербай

джана
МУНАВАРОВА Хури Ташкентская Главный врач детской инфек

ционной больницы № 2 
г. Ташкента

НАБУГОРНОВ Владимир 
Георгиевич

Алтайская Первый секретарь Алтайского 
крайкома ВЛКСМ

НАЗАРОВА Акбала Актюбинская Мотористка
НАУМОВА Анна 

Павловна
Особый округ Заведующая учебной частью 

советской восьмилетней шко
лы № 1 Группы советских 
войск в Германии

НИКОЛАЕВ Борис Омская Секретарь парткома
Андреевич

НИКОЛАЕВ Иван Московская Ректор Московского архитек-
Сергеевич городская турного института

НИШАНОВ Рафик Ташкентская Первый секретарь Октябрьско
го райкома КП Узбекистана

НОВИКОВА Полина 
Степановна

Семипала
тинская

Маляр

НОВОСЕЛЬЦЕВ Степан 
Семенович

Томская Председатель Зырянского рай
исполкома

НУРЛАНБАЕВ Сейткерей Алма-
Атинская

Машинист паровозного депо

ОВСЯННИКОВА Лидия 
Георгиевна

Кемеровская Председатель Центрального 
райисполкома г. Сталинска

ОНОПРИЕНКО Сергей 
Иванович

Киевская Председатель колхоза им. Ле
нина Таращанского района



СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ С СОВЕЩАТЕЛЬНЫМ ГОЛОСОМ 5 7 7

Фамилия, и м я  и отчество Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ОПЛАНЧУК Владимир 
Яковлевич

Таджикская Инженерно-технический работ
ник

ОСАДЧАЯ Валентина 
Петровна

Краснодарская Агроном отделения рисосовхо- 
за Красноармейского района

ОСИКМИШВИЛИ Февроня Г рузинсная Председатель фабкома
Георгиевна

ОСОКИН Николай 
Григорьевич

Московская
городская

Секретарь партбюро завода

ПАВЛЕНКО Мария 
Федоровна

Житомирская Доярка Топоровского совхоза 
Ружинского района

ПАНИН Виктор Тамбовская Секретарь парткома
Алексеевич

ПАНТЮХИН Анатолий Краснодарская Термист
Александрович

ПАСТНИЕКС Эльза Латвийская Ленточница
Яновна

ПЕРВОВА Вера 
Васильевна

Алтайская Первый секретарь Центрально
го райкома КПСС г. Бар
наула

ПЕРЕВЕРЗЕВ Иван 
Петрович

Ставропольская Председатель Донского сель
совета Труновского района

ПЕРШИН Серафим 
Александрович

Московская Тракторист совхоза «Белавин- 
ский» Орехово-Зуевского рай-

ПЕСТЕРОВА Тамара Мурманская Работница
Ивановна

ПЕТРОВА Нина Московская Рафинировщица
Владимировна

Птичница Армавирской птице-ПЕТРУНЬКО Евдокия Краснодарская
Егоровна фабрики Успенского района

ПИТЮРЕНКО Валентина 
Михайловна

Херсонская Доярка, бригадир фермы дон
ного стада совхоза «Совет
ская земля» Белозерского 
района

ПЛУЖНИКОВ Анатолий 
Иосифович

Ростовская Секретарь комитета ВЛКСМ 
Новочеркасского политехни
ческого института

ПЛЯВИНЬ Яутрита 
Петровна

Латвийская Свинарка совхоза «Вилькене» 
Лимбажского района

ПОДСТАВНАЯ Надежда 
Леонтьевна

Ростовская Директор Миллеоовской сред
ней школы № 8

ПОЛИВАНОВА Антонина 
Петровна

Одесская Стерилизатор-варщик овощного 
цеха консервного комбината

ПОЛОЗОВ Василий 
Васильевич

Ленинградская Первый заместитель -председа
теля Ленинградского облис
полкома

ПОЛЯКОВ Федор 
Тихонович

Калининская Первый секретарь Калининско
го обкома ВЛКСМ

ПОПОВ Александр Черновицкая Директор лесокомбината
Варламович
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ПОПОВ Николай 
Никифорович

Омская Заведующий фермой колхоза 
«Красный хлебороб» Тевриз- 
ского района

ПОСТАНОГОВ Владимир 
Алексеевич

Ростовская Председатель Новошахтинско- 
го горисполкома

ПОТАПОВА Ольга Иркутская Бригадир бригады маляров
Яковлевна строительно-монтажного уп

равления
ПРАВОВЕРОВА Домна 

Прохоровна
Камчатская Учительница Карагинской вось

милетней школы Карагин- 
ского района

ПРОКОПЕНКО Варвара 
Г ригорьевна

Полтавская Первый секретарь Полтавского 
обкома ЛКСМ Украины

ПРОНИН Федор Ташкентская Слесарь
Никитович

ПРОТАСОВА Нина 
Степановна

Бурятская Заместитель главного врача 
Заиграевской районной боль
ницы

ПЮСКЮЛЯН Жан Армянская Директор комбината
Ервандович

РАДЧЕНКО Вера Днепропет- Доярка совхоза «Червоний
Андреевна ровская шахта» Широковского рай-

РАИ Семен 
Семенович

Гомельская Председатель колхоза им. Ста
лина Туровского района

РАИИМОВ Шеркабил Сурхан-Дарь-
инская

Заместитель председателя кол
хоза им. Свердлова Китаб- 
ского района

РАКИПОВ Тимерзаги 
Нуретдинович

Башкирская Бригадир комплексной бригады 
колхоза «Чишма» Дюртюлин- 
ского района

РАМАЗАНОВ Нуриман 
Рамазанович

Башкирская Секретарь парткома колхоза 
«Путь Ленина» Абзелилов- 
ского района

РАМАЗАНОВА Бижамал Алма-Атин- Секретарь Алма-Атинского об-
Рамазановна ская кома КП Казахстана

РАХИМОВА Паттиджон Таджикская Мастер крутильного отдела 
прядильной фабрики тек
стильного комбината

РАХМЕДОВА Мейрем Туркменская Доярка колхоза им. Жданова 
Халачского района Чард- 
жоуской области

РЕЗНИК Лидия 
Демьяновна

Кировоград
ская

Стержневщица

РОЖКОВСКИЙ Андрей Чернигов- Бригадир столярной бригады
Моисеевич ская Прилукского стройуправле

ния № 5
РУДЕНКО Анна Краснояр- Председатель завкома

Ивановна ская
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РУДЫК Валентина 
Г ерасимовна 

РУСТАМОВ Ибрагим 
Абзар оглы 

РЫЖИЙ Дмитрий 
Филиппович 

РЮТИН Петр 
Георгиевич 

РЯБУХИН Борис 
Г ригорьевич

РЯБЧЕНКО Александр 
Каленикович

САДЫКОВ Батырбек

САЖИНА Зинаида 
Павловна

САЗАНДРИШВИЛИ Лена 
Иосифовна

САЛО Василий 
Прокофьевич 

САМАРЦЕВ Евгений 
Яковлевич

САМОИЛЕНКО Надежда 
Тимофеевна 

САПОЖНИКОВА 
Антонина Ивановна 

САПРЫГИН Борис 
Дмитриевич

САПУНОВА Валентина 
Васильевна 

САТАЕВ Зикеш

СЕЛЕЗНЕВ Аркадий 
Андреевич

СЕМЕИКИН Иван 
Михайлович

Одесская

Азербайджан
ская

Херсонская

Агроном совхоза «Бессараб
ский» Тарутинского района 

Начальник нефтепромыслового 
управления 

Военнослужащий

Оренбург
ская

Приморская

Директор совхоза «Адамов
ский» Адамовского района 

Военнослужащий

Архангель
ская

Киргизская

Луганская

Грузинская

Днепропет
ровская

Куйбышев
ская

Киевская

Г орьковская

Ростовская

Московская

Западно-
Казахстанская
Целиноград

ская

Свердловская

Директор совхоза «Черевков- 
ский» Красноборского рай
она

Бригадир комплексной бригады 
рудника

Комбайнер совхоза «Теплич
ный» Александровского рай
она

Колхозница-плодовод колхоза 
им. Сталина с. Карели Ка
рельского района

Секретарь парткома

Первый секретарь Куйбышев
ского обкома ВЛКСМ

Доярка колхоза им. Сталина 
Иванковского района

Зав. учебной частью школы 
N» 7 Приокского района

Инженерно-технический работ
ник

Первый секретарь Щелковско
го горкома ВЛКСМ

Инженерно-технический работ
ник

Главный агроном совхоза «Но
ворыбинский» Сталинского 
района

Старший варщик целлюлозно- 
бумажной фабрики

СЕНАТОРОВ Алексей 
Николаевич

СЕНЧЕНКО Владимир 
Петрович

СЕРГЕЕВ Владимир 
Г ригорьевич

Рязанская Руководитель опытно-показа
тельного хозяйства колхоза 
им. Чапаева Михайловского 
района

Харьковская Военнослужащий

Харьковская Инженерно-технический работ
ник
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СЕРДЦЕВ Иван 
Владимирович

Воронежская Секретарь парткома колхоза 
им. Ленина Бобровского рай
она

Председатель Середского сель
совета Даниловского района

СЕРДЦЕВ Николай 
Павлович

Ярославская

СЕРДЮКОВ Иван Челябинская Военнослужащий
Прокофиевич

СИДОРОВА Мария 
Матвеевна

Курская Бригадир коммунистической 
бригады маляров СМУ-2 тре
ста «Курскпромстрой»

СИКОРИНА Раиса Могилев- Бригадир свиноводческой фер-
Егоровна ская мы совхоза «Городище» 

Шкловского района
СИМОНОВА Евгения 

Ивановна
Карельская Главный агроном совхоза «Вед- 

лозерский»
СИТНИКОВ Николай 

Никитич
Особый
округ

Военнослужащий

СКОРОПАНОВ Степан 
Гордеевич

Витебская Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Белорус
ской ССР

СОЛДАТЕНКО Александр Московская Инженерно-технический работ-
Пименович городская ник

СОЛОВЬЕВ Василий Киевская Военнослужащий
Викторович

СОННОВ Николай 
Иванович

Челябинская Первый секретарь Челябинско
го обкома ВЛКСМ

СОРОКИН Борис Куйбышев- Первый секретарь Жигулевско-
Михайлович ская го горкома КПСС

СТАРИЦИН Михаил 
Константинович

Камчатская Председатель рыболовецкого 
колхоза им. В. И. Ленина

СТЕПАНОВА Клавдия 
Г авриловна

Московская Бригадир совхоза «Правда» 
Талдомского района

СТРЕКОВ Иван 
Сергеевич

Читинская Начальник Забайкальской же
лезной дороги

СТРИЖОВ Геннадий 
Сергеевич

Московская
городская

Секретарь парткома

СУХОБОЧЕНКОВ Николай Ставрополь- Первый секретарь Черкесского
Львович ская горкома партии

ТАИРОВ Михаил Ленинград- Директор специализированного
Алексеевич ская треста овощекартофелеводче

ских совхозов Ленинградско
го областного управления 
совхозов

ТАРАСЮК Светлана 
Тимофеевна

Киевская Бригадир отдела подготовки 
фабрики

ТАЩИЛКИНА Тайса 
Константиновна

Приморская Бригадир животноводства сов
хоза «Партизанский» Парти
занского района
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ТЕЛЕГИН Владимир 
Иванович

Иркутская Председатель колхоза им. Ле
нина Зиминского района

ТЕЛЕГИНА Валентина Саратовская Штамповщица
Ивановна

ТЕРЛЕЦКИЙ Тимофей Крымская Слесарь
Иванович

ТИМАКОВА Маргарита 
Александровна

Владимир
ская

Регулировщица завода

ТИМОФЕЕВ Александр 
Иванович

Горьковская Военнослужащий

ТИТОВА Галина 
Дмитриевна

Томская Старшая телятница Андреев
ской фермы Чаинского сов
хоза

ТИХАНОВ Владимир Ленинград- Бригадир-полевод совхоза
Иванович ская «Победа» Киришского рай

она
ТИХОНОВ Борис 

Николаевич
Московская
городская

Секретарь парткома

ТРАПЕЗНИКОВ Александр 
Афанасьевич

Курганская Управляющий отделением Бе
лозерского совхоза

ТРУБИЦЫН Геннадий 
Иванович

Свердловская Председатель завкома комби
ната

ТРУШКИНА Александра Мордовская Аппаратчица
Васильевна

ТУКАЧ Мария Минская Шлифовщица
Федоровна

ТУРЫШЕВ Андрей 
Кузьмич

Пермская Председатель колхоза «За ком
мунизм» Суксунского района

УНАНЯН Константин 
Арменакович

Армянская Секретарь парторганизации за
вода

УСАТЮК Идея 
Федоровна

Николаев
ская

Браковщица

УСТИНОВА Александра 
Кузьминична

Днепропет
ровская

Машинист электрокрана

УСТИНОВИЧ Степан Одесская Военнослужащий
Васильевич

УШАНОВА Ольга Рязанская Сетевязальщица
Семеновна

ФАДЕЕВ Михаил Ульянов- Тракторист, звеньевой кукуру-
Матвеевич ская зоводческого звена совхоза 

«Правда» Мелекесского рай
она

ФАНДО Тимофей 
Кириллович

Минская Бригадир хозяйственно-расчет
ной бригады строительного 
треста

ФЕДОРЕНКО Степан Молдавская Мастер
Николаевич
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ФЕДОРОВ Павел Новгород- Председатель Лычковского рай-
Павлович ская исполкома

ФЕДОРОВА Александра Ставрополь- Заведующая молочнотоварной
Ивановна ская фермой колхоза «1 Мая» 

Александровского района
ФЕДОРЧУКОВА Надежда 

Николаевна
Пензенская Заведующая отделением Пен

зенской хирургической боль
ницы

ФЕДЮШОВ Николай 
Васильевич

Приморская Ответственный редактор газеты 
«Красное знамя»

ФЕСЕНКО Николай Винницкая Рабочий-сварщик
Николаевич

ФИЛИМОНОВА Алиция Хмельницкая Прядильщица
Федоровна

ФРОЛОВ Виктор Орловская Слесарь
Иванович

ХАНАМОВ Чары Туркмен
ская

Первый секретарь Тедженско- 
го райкома КП Туркмени
стана

ХАРИНА Фаина 
Ивановна

Северо-
Казахстанская

Монтажистка завода

ХОЛОПОВ Александр 
Иванович

Калининград
ская

Военнослужащий

ХОЛОСТОВ Федор 
Яковлевич

Московская Первый заместитель председа
теля Московского (областно
го) совнархоза

ХОМЕНКО Василий 
Алексеевич

Житомир
ская

Начальник горного участка

ХРЕНОВ Михаил Ярославская Секретарь парткома
Константинович

ХУХРЯНСКИИ Петр Харьковская Расточник станкозавода
Иванович

ЦОКОТА Александра 
Ефимовна

Сумская Зоотехник колхоза им. Фрунзе 
Сумского района

ЦЫЛЕВ Николай Кировская Сменный мастер
Николаевич

ЧЕГРИНЕЦ Василий 
Федорович

Новосибир
ская

Слесарь

ЧЕКАНЮК Андрей 
Терентьевич

Киевская Ректор Высшей партийной шко
лы при ЦК КП Украины

ЧЕПЛАКОВ Иван 
Васильевич

Воронежская Свинарь совхоза «Терновский» 
Елань-Коленовского района

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Николай 
Кузьмич

Ростовская Первый секретарь Чертковско- 
го райкома КПСС

ЧЕРКАС Галина 
Петровна

Харьковская Директор научно-исследова
тельского института

ЧЕРНОВ Константин 
Михайлович

Красноярская Первый секретарь Краснояр
ского крайкома ВЛКСМ

ЧЕРНОВ Федор 
Евлампиевич

Удмуртская Первый секретарь Камбарского 
райкома КПСС
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ЧЕЧЕНОВА Майрусхан Кабардино- Заведующая детским инфек-
Шахан-Гериевна Балкарская ционным отделением Кабар

дино-Балкарской республи
канской больницы

ЧУДОВСКИЙ Анатолий Ленинград- Первый секретарь Винницкого
Иванович ская райкома КПСС

ЧУХРАИ Григорий Московская Режиссер киностудии «Мос-
Наумович городская фильм»

ШАБЛЕВСКИЙ 
Константин Амвросиевич

Амурская Председатель Ивановского рай
исполкома

ШАКАРОВ Николай Могилев- Тракторист, звеньевой по меха-
Яковлевич ская низированному возделыва

нию кукурузы колхоза им. 
Ленина Славгородского рай-

ШАКИН Николай Иркутская Слесарь
Яковлевич

ШАКУЛОВА Максат Туркменская Председатель колхоза «Комму
нист» Ходжамбасского рай

она. Чарджоуской области
ШАМАРИН Иван Ростовская Директор молочно-мясного сов-

Емельянович хоза «Ростовский» Кагаль- 
ницкого района

ШАМОНИНА Нина 
Ивановна

Гомельская Доярка совхоза «Светиловичи» 
Ветковского района

ШАРЫГИН Юрий 
Евгеньевич

Псковская Инженерно-технический работ
ник

ШАТАЛИН Григорий 
Федорович

Удмуртская Председатель Удмуртского об
ластного совета профсоюзов

ШАЦКАЯ Надежда
Гавриловна ,

Тульская Председатель колхоза «Новый 
мир», руководитель опытно- 
показательного хозяйства Бе
левского1 района

ШИДЬЮСОВА Клавдия 
Александровна

Коми Преподаватель Ляльской вось
милетней школы Железнодо
рожного района

ШИЛЫКОВСКИЙ Павел 
Степанович

Туркменская Первый заместитель начальни
ка Политуправления Турке
станского военного округа

ШИРИНКИН Алексей Молдавская Военнослужащий
Иванович

ШИРОКОВ Всеволод Омская Военнослужащий
Павлович

ШИХСАИДОВ Шихсаид Дагестан- Первый секретарь Буйнакского
Исаевич ская горкома КПСС

ШКОЛЬНИКОВ Илья 
Михайлович

Калинин
ская

Бригадир штукатуров

ШКОЛЯР Евдокия Черкасская Прессовщица
Федоровна
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ШТОКОВЕЦКИЙ Дмитрий 
Васильевич

Станислав
ская

Бригадир комбината

ШТРЫКОВ Петр 
Александрович

Сталинская Военнослужащий

ЩЕРБАКОВ Евгений 
Дмитриевич

Оренбург
ская

Военнослужащий

ЩЕРБИНИН Владимир Сталин- Рабочий
Степанович градская

ЭСМУХАМБЕТОВ Наурды Чечено-Ин- Старший чабан племенного ов-
Акватович гушская цеводческого совхоза «Щел

ковский» Шелковского рай
она

ЮДИН Аркадий 
Васильевич

Ленинград
ская

Секретарь парткома

ЯКИМЕНКО Валентина 
Ивановна

Сталинская Бригадир комплексной бригады 
колхоза им. Чапаева Амвро- 
сиевского района

ЯКОВЛЕВ Валентин 
Егорович

Московская Первый секретарь Электро- 
стальского горкома КПСС

ЯКОВЛЕВА Мария Днепропет- Агроном колхоза им. Ленина
Иосифовна ровская Межевского района

ЯНКЕВИЧ Юрий 
Станиславович

Псковская Председатель колхоза «Крас
ная поляна» Новосокольниче
ского района

ЯНОЧКИН Николай Ленинград- Инженерно-технический работ-
Прокофьевич ская Н И К

ЯРЕМЧУК Павел 
Парфентиевич

Хабаровская Директор Хабаровского овоще
молочного совхоза

ЯРОВАЯ Татьяна 
Никифоровна

Смоленская Первый секретарь Починков- 
ского райкома КПСС

ЯРЧУК Иван 
Дмитриевич

Алтайская Первый секретарь Чарышского 
райкома КПСС



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ВЫСТУПАВШИХ НА XXII СЪЕЗДЕ КПСС

Заседание 1 ом Crp.

Абрамов Г. Г........................ ................... 14 II 243
Аджубей А. И....................... ................... 18 II 468
Адиль С................................. ................... 12 11 81
Айдит Д................................. ..................  10 I 559
Арисменди Р ......................... ................... 14 11 202
Ахундов В. Ю. . . . . . 7 1 375
Багдаш X.............................. ................... 10 ' 11 132
Бак Т . ................................. 13 И 129
Басов А. В............................ ................... 22 111 94
Бещев Б. П............................ 11 495
Блас Рока . . . ..................  10 ! 553
Бодюл И. И......................... 15 11 272
Брежнев Л. И....................... 1 338
Бухали Л.............................. ................... 12 11 68
Бюрнель Э............................. ................... 14 11 200
Варгас О.......................... ................... 21 III 41
Вержес П. ................... ................... 22 III 101
Вечерова Ю. М.................... ................... 23 111 158
Вигфуссон Г. . . . . . ................... 22 111 103
Виейра X................................ ................... 15 II 259
Boor Э................................... 17 11 369
Воробьев Г. И....................... ................... 10 I 591
Воронов Г. И........................ ................... 6 I 360
Гаганова В. И....................... ................... 11 11 24
Георгиев А. В. . . . . ................... 23 III 123
Георгиу-Деж Г...................... ................... 8 I 487
Гиталов А. В........................ ................... 9 I 508
Голиков Ф. И........................ . . . . .  22 III 65
Голлан Д ............................... ................... 12 11 80
Гомулка В............................. в I 328
Гонсалес Р............................. ................... 18 11 441
Горкин А. Ф......................... 2 I 132
Горячев Ф. С........................ ................... 23 III 164
Грачев В. В......................... . . 14 II 207
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Грибачев Н. М. .................. . . . . 19 11 508
Гришин В. В............................ . . . . 9 I 498
Громыко А. А........................... . . . . 16 11 333
Гроот П..................................... . . . . 15 П 257
Губанов В. И........................... . . . . 23 Ш 177
Гхош А...................................... . . . . 10 I 564
Демир Я. . . . .................. . . . . 18 11 428
Демичев П. Н........................... . . . . 5 I 258

» » » ...................... . . . . 23 III 116
Джавахишвили Г. Д . . . . . . . 23 111 117
Джексон Д................................ . . . . 17 11 366
Диалло С................................... . . . . 13 II 136
Дукоудрай X............................ . . . . 22 III 108
Дымшиц В. Э............................ . . . . 17 II 392
Егорычев Н. Г.......................... . . . . 21 III 52
Есперсен К. . ...................... . . . . 15 II 255
Ефремов Л. Н................... .... . . . . 7 1 398
Ефремов М. Т......................... . . . . 19 II 502
Живков Т................................. . . . . 9 I 531
Заробян Я. Н........................... . . . . 10 I 597
Ибаррури Д............................. . . . . 11 II 16
Игнатов Н. Г. . . . . . . . . . . 12 II 96
Ильичев Л. Ф............................ . . . . 13 II 180
Иогансон Б. В.......................... . . . . 19 II 522
Кавун В. М............................. . . . . 12 II 91
Кадар Я..................................... . . . . 8 I 493
Казанец И. П........................... . . . . 21 III 46
Каиров И. А............................ II 324
Кастельянос Р............................ . . . . 22 III 110
Кейнеман П................................ . . . . 16 II 308
Келдыш М. В........................... 7 I 406
Ким Ир Сен ........................... . . . . 9 I 538
Кириленко А. П....................... ■ • • . 14 II 233
Кодовильи В............................ . . • . 13 . II 122
Козлов Ф. Р............................. . . . . 21 III 3
Колияннис К.............................. . . . . 13 I r 127
Колчина О. П........................... . . . . 22 III 78
Кольчик А. А............................. . . . . 15 II 296
Коплениг И............................... . . . . 12 II 89
Корвалан Л ................................ . . . . 12 II 77
Корнейчук А. Е....................... . . . . 19 11 545
Косыгин А. Н........................... . . . . ю I 574
Кочетов В. А............................. . . . . 23 III 181
Кротов В. В.............................. . . . . 15 11 282



ИМЕННОИ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПАВШИХ

Заседание Том Grp.
Кунаев Д. А. ............................ . . .  5 1 311
Куньял А....................................... . . .  12 11 87
Куусинен О. В................. .... . . .  17 П 380
Кучеренко В. А............................ . . .  19 II 489
Кабин И Г.................................... . . .  8 J 465
Лазуркина Д. А........................... . . .  23 III 118
Левлиен Э..................................... . . .  14 11 198
Леонов П. А. ....................... .... . . .  23 Ш 142
Мазуров К Т................................ . . : 5 I 290
Малиновский Р. Я....................... . . .  12 II 108
Мартинес Вердуго А................... . . .  16 п 314
Мжаванадзе В. П........................ . . .  6 I 352
Микоян А. И................................ . . .  8 I 445
Микунис С..................................... . . .  17 II 361
Мустафа Ибрагим...................... . . .  21 III 38
Мухитдинов Н. А........................ . . .  13 II 147
Наливайко Г. А........................... . . .  18 II 450
Нассар Ф......................................... . . .  17 II 364
Новиков И. Т...........................  . . . .  19 II 514
Новотный А............................. .... . . .  7 I 431
Носака С. . . ........................... . . . 11 11 3
Нуриев 3. Н................................. . . .  15 II 289
Овезов Б.......................................... . . .  8 I 438
Ольшанский М. А........................ . . .  19 11 539
Павлов С. П................................ . . .  13 II 140
Папаиоанну Э............................... . . .  16 11 317
Педро С а а д ........................... . . . .  16 II 319
Пельше А. Я. . . .  13 II 172
Песси В......................................... . . .  11 II 21
Петров Ф. Н................................... . . .  15 II 299
Подгорный Н. В.................. ....  . . . .  5 I 267

» » » ...................... 23 III 121
Полянский Д. С............................. . . .  П II 30
Пономарев Б. Н............................. . . .  14 11 222
Поспелов П. Н................................ . . .  18 11 460
Пьер-Жюстен С............................. . . .  17 II 371
Радманеш Р.................................. . . .  16 II 322
Расулов Д..................................... . . .  7 I 414
Рашидов Ш. Р............................... . . .  5 I 303
Рейман М........................................ . . .  11 II 11
Родионов Н. Н.............................. . . .  23 III 129
Родригес дос Сантос Ж. . . . . . .  21 III 34
Рожнева М. И............................... . . .  10 I 567
Санчес Верде X........................... . . .  22 III 106
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Сатюков П. А........................... . . . . 16 11 348
Семенов Н. Н........................... . . . . 17 11 372
Сердюк 3. Т............................ . . . . 23 111 150
Сильвестр К............................. . . . . 17 II 358
Смирнов В. А......................... . . . . 15 11 267
Снечкус А. Ю . ...................... . . . . 11 11 45
Спиридонов И. В, ................. . . . . 5 1 283

» » » .................. . . . . 23 111 114
Суслов М. А. ....................... . . . . 9 I 515
Табеев Ф. А............................ . . . . 18 11 444
Твардовский А. Т................... . . . . 19 11 528
Титов В. Н............................... . . . . 7 I 421
Титов Г. С................................ . .  . . 18 II 478
Тока С. К................................. . . . . 22 III 73
Толстиков В. С........................ . . . . 22 111 59
Тольятти П............................... . . . . 8 1 481
Торез М..................................... . . . . 6 I 334
Траоре Т.................................... . . . . 14 II 193
Ульбрихт В............................... . . . . 8 I 472
Усубалиев Т.............................. . . . . 11 II 54
Фария X.................................... . . . . 15 11 252
Флинн Э.................................... . . . . 11 11 6
Фурцева Е. А........................... . . . . 7 I 383
Хагберг X................................. 21 III 33
Хармель М................................ . . . . 18 II 424
Хорхе дель П р а д о ................... . . . 21 111 43
Хо Ши М и н ........................... . . . . 9 I 544
Хрущев Н. С............................ . . . . 1—4 I 3

» » » ...................... . . . . 20 11 564
» »  » . . . . . 25, 26 III 196, 200

Цеденбал Ю............................. . . . . 9 I 548
Чернышев В. Е........................ . . . . 22 III 85
Чжоу Э н ь-л ай ...................... . . . . 6 I 320
Шарки Л.................................. . . . . 15 II 261
Шауи Н..................................... . . . . 15 11 264
Шверник Н М.......................... . . . . 14 11 212
Шелепин А. Н...................... .... . . . . 17 11 399
Шибаев А. И............................ . . . . 23 111 136
Шитиков А. П........................... . . . . 11 II 60
Школьников А. М.................... . . . . 17 11 409
Шолохов М. А......................... . . . . 13 II 161
Щетинин С. Н.......................... . . . . 23 III 170
Эбенезер Цефее Квей . . . . . . . 14 II • 192
Ята Али.................................... . . . . 16 11 311



П Р И В ЕТС ТВ И Я  X X I I  С Ъ Е ЗД У КПСС

Во время работы XXII съезда КПСС помимо выступлений на 
заседаниях съезда получено по телеграфу и почте 15 398 привет
ствий на имя XXII съезда КПСС от различных коллективов, ор
ганизаций и отдельных лиц, в том числе:

1. От рабочих, бригад коммунистического труда,
интеллигенции, заводов, фабрик, шахт, рудников, 
железнодорожного и водного т р а н с п о р т а ....................  4240

2. От колхозников, рабочих, инженерно-техниче
ских работников совхозов и сельской интеллигенции . 2449

3. От митингов и собраний трудящихся, от разных
организаций и отдельных л и ц ......................... ..... . ,3158

4. От коллективов преподавателей, студентов, уча
щихся техникумов, школ и детских учреждений . . 1867

5. От партийных, советских организаций и учреж
дений, от работников науки, культуры и искусства . 576

6. От братских коммунистических и рабочих пар
тий, трудящихся промышленности и сельского хозяй
ства, от работников науки, культуры, искусства и от
дельных лиц зарубежных с т р а н ....................................3108
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