
П р о л е т а р и и  в с е х  с тран ,  с о е д и н я й т е с ь !

XXIII  СЪЕЗД  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

29 МАРТА— 8 АПРЕЛЯ 1966 года

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й
О Т Ч Е Т

I

£1И П Д А Т Е Л Ь С Т В О  П О Л И Т И Ч Е С К О  
М о с к в а  • 1 9 6 6

ЛИТЕРАТУРЫ



ЗКП I -20 
К77

КПСС. Съезд, 23-й
ХХШ СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

29 марта — 8 апр. 1906 г. Степогр. отчет. В 2-х т. Т. L М., Политиздат, 1966,
640 с.

ЗКП 1-20

Сдано в набор 27 апреля I960 г. Подписана в печать 18 августа 19С6 г. Формат 
60 X 90l/in. Фмз. печ. л. 40. Уел. печ. л. 40. Учетно-изд. л. 40,14.

Тираж 200 000 (1—100 000) экз. Заказ № 4040. Бумага № 1. Цена I р. 15 к.

Политиздат. Москва. А 47, Миусская ил,. 7.
Типография «Красный пролетарий-* Политиздата.

Москва. Краснопролетарская, 16.

1 -2-1
66



Заседание первое
(29 марта 1966 года)

10 часов утра. Появление в президиуме товарищей 
Брежнева Л. И., Воронова Г. И., Кириленко А. Л., Ко
сыгина А. Н., Мазурова К. Т„ Микояна А. И., Подгор
ного Н. В., Полянского Д. С., Суслова М. А., Шверни
ка Н. М., Шелепина А. Н., Шелеста Л. Е., а также 
руководителей делегаций зарубежных коммунистичес
ких, рабочих, национально-демократических партий 
участники съезда встречают бурными аплодисмента
ми. Все встают. Раздаются возгласы: „Да здравству
ет Коммунистическая партия Советского Союза! Ура!“, 
„Да здравствует родная Коммунистическая партия Со
ветского Союза! Ура!“, „Да здравствует ленинский Цен
тральный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза! Ура!“.

Л. И. Брежнев. Товарищи делегаты! На съездах коммуни
стических партий союзных республик, краевых и областных пар
тийных конференциях избрано на XXIII съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза 4943 делегата, в том числе 
4620 делегатов избрано с решающим голосом и 323 делегата — 
с совещательным голосом. Пр ибыло на съезд 4942 делегата. 
Отсутствует по болезни один человек.

По поручению Центрального Комитета XXIII съезд Комму
нистической партии Советского Союза объявляю открытым. 
( 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 делегаты! Уважаемые гости!
После XXII съезда Коммунистической партии Советского 

Союза прошло немногим более четырех лет. Это был важный
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этап в жизни партии и всего советского народа. С чувством ог
ромной радости встречают XXIII съезд своей Коммунистической 
партии трудящиеся нашей страны. Это чувство рождено новыми 
успехами в строительстве коммунизма, в дальнейшем укрепле
нии великой дружбы всех народов многонациональной Родины, 
ростом идейно-политического единства всех советских людей, их 
сплоченности вокруг нашей ленинской партии.

Наш съезд собрался в обстановке дальнейшего роста эконо
мического и политического могущества Советского Союза и 
всего содружества стран социализма, в обстановке мощного 
подъема национально-освободительного движения в странах 
Азии, Африки и Латинской Америки, усиливающейся борьбы 
рабочего класса в капиталистических странах, все возрастаю
щего сопротивления широких народных масс разрушительным 
силам агрессии.

За работой съезда с неослабным вниманием будут следить 
все члены партии, все советские люди, наши зарубежные братья 
по революционной борьбе. Делегатов будет вдохновлять чувство 
высокой ответственности за дальнейшее укрепление нашей ве
ликой партии, процветание нашей социалистической Родины, за 
дальнейшие успехи борьбы народов за мир, национальную неза
висимость, демократию и социализм.

Позвольте выразить уверенность, что XXIII съезд Коммуни
стической партии Советского Союза внесет достойный вклад в 
дело борьбы за коммунизм, еще и еще раз продемонстрирует 
непоколебимую верность нашему великому революционному 
делу, верность марксизму-ленинизму, пролетарскому интерна
ционализму.

Товарищи, нам доставляет большое удовлетворение сооб
щить, что на наш съезд прибыли представители коммунистиче
ских, рабочих, национально-демократических и левых социали
стических партий из 86 стран всех континентов земного шара. 
(А п л о д и с м е н т ы.)

От имени делегатов XXIII съезда и всех коммунистов Совет
ского Союза по-братски приветствуем наших дорогих гостей, 
наших боевых соратников по борьбе за свободу и счастье наро
дов. Выражаем вам, дорогие товарищи и друзья, сердечную 
признательность за участие в работе нашего съезда. ( Бурные ,  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т  ы.)

Мы горячо приветствуем присутствующие на нашем съезде 
делегации:

Болгарской коммунистической партии во главе с товарищем 
Тодором Живковым ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Венгерской социалистической рабочей партии во главе с то
варищем Яношем Кадаром ( а п л о д и с м е н т ы) ;
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Партии трудящихся Вьетнама во главе с товарищем Ле Зуа- 
пом ( б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) ;

Социалистической единой партии Германии во главе с това
рищем Вальтером Ульбрихтом ( а п л о д и с м е н т ы ) ;

Трудовой партии Кореи во главе с товарищем Цой Ен Геном 
( а п л о д и с м е н т ы) ;

Коммунистической партии Кубы во главе с товарищем Ар
мандо Хартом ( а п л о д и с м е н т ы ) ;

Монгольской народно-революционной партии во главе с то
варищем Юмжагийном Цеденбалом ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Польской объединенной рабочей партии во главе с товари
щем Владиславом Гомулкой ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Румынской коммунистической партии во главе с товарищем 
Николае Чаушеску ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Коммунистической партии Чехословакии во главе с товари
щем Антонином Новотным ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Союза коммунистов Югославии во главе с товарищем Алек
сандром Ранковичем ( а п л о д и с ме н т ы) .

Мы приветствуем братские делегации:
Коммунистической партии Австралии во главе с Председате

лем ЦК товарищем Диксоном ( а п л о д и с м е н т ы) ;
Коммунистической партии Австрии во главе с членом По

литбюро и секретарем ЦК товарищем Фюрнбергом ( а п л о д и с 
менты) ;

Коммунистической партии Аргентины во главе с Председа
телем партии товарищем Кодовильи ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Коммунистической партии Бельгии во главе с Председателем 
партии товарищем Бюрнелем ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Коммунистической партии Великобритании во главе с Гене
ральным секретарем партии товарищем Голланом ( а п л о д и с 
ме н т ы) ;

Коммунистической партии Венесуэлы во главе с Генераль
ным секретарем партии товарищем Фариа ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Гваделупской коммунистической партии во главе с Гене
ральным секретарем партии товарищем Женом ( а п л о д и с 
менты) ;

Коммунистической партии Германии во главе с Первым сек
ретарем ЦК товарищем Рейманом ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Социалистической единой партии Германии — Западный Бер
лин во главе с Первым секретарем Правления партии товарищем 
Данелиусом ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Коммунистической партии Греции во главе с Председателем
ЦК партии товарищем Грозосом ( а п л о д и с м е н т ы ) ;

Коммунистической партии Данин во главе с Председателем 
партии товарищем Есперсеном ( а п л о д и с м е н т ы) ;
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Коммунистической партии Индии во главе с Председателем 
Национального совета партии товарищем Данге ( аплодис -  
м е и т ы) ;

Иорданской коммунистической партии во главе с Первым 
секретарем ЦК товарищем Нассаром ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Иракской коммунистической партии во главе с кандидатом 
в члены Политбюро ЦК товарищем Садеком (а п л о д  Йе
мен т ы);

Народной партии Ирана во главе с Председателем Бюро ЦК 
товарищем Радманешем ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Ирландской рабочей партии во главе с секретарем Испол
кома партии товарищем О’Риорданом ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Коммунистической партии Северной Ирландии во главе с 
Пр едседателем Исполкома партии товарищем Барром ( апло
д ис ме н т ы) ;

Единой социалистической партии Исландии во главе с чле
ном Исполкома ЦК товарищем Хелгасон ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Коммунистической партии Испании во главе с Председателем 
партии товарищем Ибаррури ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Итальянской коммунистической партии во главе с Генераль- 
ным секретарем партии товарищем Лонго ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Коммунистической партии Канады во главе с Генеральным 
секретарем партии товарищем Каштаном ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Прогрессивной партии трудового народа Кипра во главе с 
Генеральным секретарем партии товарищем Папаиоанну (ап
л о д и с м е н т ы) ;

Коммунистической партии Колумбии во главе с Генеральным 
секретарем ЦК товарищем Виейра ( а п л о д и с м е н т ы) ;

партии Народный авангард Коста-Рики во главе с Первым 
секретарем ЦК товарищем Мора ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Ливанской коммунистической партии во главе с Генеральным 
секретарем ЦК товарищем Шауи ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Коммунистической партии Люксембурга во главе с Предсе
дателем партии товарищем Урбани ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Марокканской коммунистической партии во главе с Первым 
секретарем ЦК товарищем Али Ята ( а п л о д и с ме н т ы) ;

Мартиникской коммунистической партии во главе с Гене
ральным секретарем партии товарищем Николя ( а п л о д и с 
менты) ;

Мексиканской коммунистической партии во главе с Первым 
секретарем ЦК товарищем Вердуго ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Коммунистической партии Нидерландов во главе с членом 
Президиума ЦК товарищем Клерксом ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Коммунистической партии Норвегии во главе с Председате
лем партии товарищем Ларсеном ( а п л о д и с м е н т ы) ;
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Португальской коммунистической партии во главе с Гене
ральным секретарем партии товарищем Куньялом ( а п л о д и с 
менты) ;

Санмаринской коммунистической партии во главе с Генераль
ным секретарем партии товарищем Гасперопи ( а п л о д и с 
менты) ;

Сирийской коммунистической партии во главе с членом По
литбюро ЦК товарищем Абдель Самадом ( а п л о д и с ме н т ы) ;

Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки во 
главе с товарищем Уинстоном ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Тунисской коммунистической партии во главе с членом 
Политбюро, секретарем ЦК товарищем Хармелем ( а п л о д и с 
менты) ;

Коммунистической партии Турции во главе с Первым секре
тарем загранбюро ЦК товарищем Демиром ( а п л о д и с 
менты) ;

Коммунистической партии Уругвая во главе с Первым секре
тарем ЦК товарищем Арисменди ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Коммунистической партии Финляндии во главе с Генераль
ным секретарем партии товарищем Песси ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Французской коммунистической партии во главе с Генераль
ным секретарем партии товарищем Роще ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Коммунистической партии Цейлона во главе с Генеральным 
секретарем ЦК товарищем Кейиеманом ( а п л о д и с ме н т ы) ;

Коммунистической партии Чили во главе с Генеральным се
кретарем ЦК товарищем Корваланом ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Коммунистической партии Швеции во главе с секретарем пар
тии товарищем Карлссоном ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Швейцарской партии труда во главе с Генеральным секре
тарем партии товарищем Воогом ( а п л о д и с ме н т ы) ;

Южно-Африканской коммунистической партии во главе с 
Председателем партии товарищем Лебади ( а п л о д и с ме нт ы) .

Мы приветствуем представителей от братских партий Боли
вии, Бразилии, Басутоленда, Гаити, Гватемалы, Гондураса, Из
раиля, Никарагуа, Панамы, Парагвая, Перу, Сальвадора, Су
дана, Эквадора, представителей алжирских коммунистов и 
других товарищей. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы. )

Товарищи, разрешите также приветствовать присутствующих 
на съезде представителей:

Национального фронта освобождения Южного Вьетнама во 
главе с членом ЦК Фронта Нгуен Тхи Бинь ( б у р ные  а п л о 
д и с ме нт ы.  Все  вс т а ют ) ;

Арабского социалистического союза ОАР во главе с членом 
Генерального секретариата Союза товарищем Зульфикаром 
Сабри ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
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Народно-прогрессивной партии Британской Гвианы во гла
ве с секретарем партии товарищем Чандисингхом ( а плодис -  
мент  ы);

партии Суданский союз Республики М али во главе с членом 
Национального политбюро партии товарищем Кейта ( а п л о -  
д п е м е н т ы ) ;

Демократической партии Гвинеи во главе с членом Нацио
нального политбюро партии товарищем Мака (а п л о д  и с- 
м енты) ;

партии Национальное революционное движение Конго (Браз
завиль) во главе с политическим секретарем Политбюро партии 
товарищем Нумазалаем ( а п л о д и с м е н т ы) ;

Социалистической рабоче-крестьянской партии Нигерии во 
главе с Генеральным секретарем ЦК товарищем Отегбеем (ап
л о д и с м е н т ы )  ;

Африканской партии независимости Сенегала во главе с Ге
неральным секретарем ЦК товарищем Диопом ( а п л о д и с 
менты) ;

партии Афро-Ширази во главе с членом Революционного со
вета Занзибара товарищем Бакари ( а п л о д и с м е н т ы ) ;

Итальянской социалистической партии пролетарского един
ства во главе с секретарем партии товарищем Веккьетти (апло-  
д и с м е н т ы) ;

представителей демократических, патриотических сил Ан
голы ( а п л о д и с м е н т ы) .

Товарищи! Присутствие на нашем съезде и участие в его ра
боте представителей братских партий воодушевляет коммуни
стов Советского Союза в их труде и борьбе, будет способство
вать дальнейшему развитию интернациональных связей наших 
партий, укреплению единства и сплоченности всего международ
ного коммунистического и рабочего движения.

Товарищи!
За время, прошедшее после XXII съезда, наша партия лиши

лась видного деятеля КПСС и международного коммунистиче
ского движения — Отто Вильгельмовича Куусинена. В 1965 году 
умер бывший член Президиума ЦК КПСС и секретарь ЦК КПСС 
Фрол Романович Козлов.

Мировое коммунистическое и рабочее движение потеряло в 
эти годы замечательных борцов за дело рабочего класса, наших 
незабвенных товарищей — Мориса Тореза, Пальмиро Тольятти, 
Георге Георгиу-Дежа, Уильяма Галлахера, Элизабет Гэрли 
Флинн, Аджоя Кумара Гхоша, Отто Гротеволя, Александра За
вадского, Димитра Ганева, Лесли Морриса, Камиля Сильвестра.

За эти годы погибли в тюремных застенках славные борцы 
за свободу народов Салям Адиль, Луис Арриэта, Хулиан Гри-
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мау, ряд руководителей Коммунистической партии Индонезии и 
многие другие пламенные борцы за дело рабочего класса, за дело 
трудового народа.

Прошу, товарищи, почтить память наших умерших и погиб
ших товарищей минутой молчания. (Все встают. )

Прошу садиться.
Позвольте, товарищи, перейти к формированию выборных 

органов съезда. Нам предстоит избрать президиум, секретариат, 
редакционную комиссию и мандатную комиссию съезда.

Слово для предложения о составе президиума съезда имеет 
первый секретарь Московского городского комитета партии то
варищ Егорычев.

Н. Г. Егорычев. Товарищи! По поручению совета представи
телей делегаций партийных организаций областей, краев и рес
публик вношу предложение избрать президиум XXIII съезда 
Коммунистической партии Советского Союза в количестве 
75 человек.

Л. И. Брежнев. Какие будут предложения по количествен
ному составу? Нет других предложений? Позвольте считать при
нятым. Или будем голосовать?

Г о л о с а  с мест.  Пр инято.
Л. И. Брежнев. Других предложений нет. Прошу перейти к 

списку.
Н. Г. Егорычев. По поручению совета представителей деле

гаций вношу предложение избрать в президиум съезда следую
щих товарищей:

Александров, директор Института атомной энергии имени 
Курчатова; Андропов, секретарь ЦК КПСС; Антонов, слесарь 
электромеханического завода имени В. И. Ленина (Москва); 
Ахундов, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана; Бо- 
дюл, первый секретарь ЦК Компартии Молдавии; Брежнев, 
Первый секретарь ЦК КПСС; Ващенко, первый'секретарь Харь
ковского обкома КП Украины; Воронов, член Президиума ЦК 
КПСС, Председатель Совета Министров РСФСР; Воротников, 
бригадир шахты № 1 треста «Коммунарскуголь» Луганской об
ласти Украины, Герой Социалистического Труда; Ворошилов, 
член Президиума Верховного Совета СССР; Гагарин, летчик- 
космонавт СССР; Галаншин, первый секретарь Пермского об
кома КПСС; Георгиев, первый секретарь Алтайского крайкома 
КПСС; Горячев, первый секретарь Новосибирского обкома 
КПСС; Гришин, кандидат в члены Президиума ЦК КПСС, пред
седатель ВЦСПС; Громыко, министр иностранных дел СССР; 
Дегтярев, первый секретарь Донецкого обкома Компартии Ук
раины; Демичев, кандидат в члены Президиума ЦК КПСС, се
кретарь ЦК КПСС; Егорычев, первый секретарь Московского
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горкома КПСС; Ефремов, кандидат в члены Президиума ЦК 
КПСС, первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС; 
лолотухин, первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС; 
Казанец, министр черной металлургии СССР; Канцере, колхоз
ница колхоза «Друва» Салдусского района Латвийской ССР; 
Kaiiнтонов, секретарь ЦК КПСС; Келдыш, президент Академии 
паук СССР; Кириленко, член Президиума ЦК КПСС, первый 
заместитель председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР; 
Клепиков, бригадир колхоза «Кубань» Усть-Лабинского 
района Краснодарского края, Герой Социалистического Труда; 
Кокарев, первый секретарь Красноярского крайкома КПСС; 
Конотоп, первый секретарь Московского обкома КПСС; 
Косыгин, член Президиума Ц К КПСС, Председатель Совета Ми
нистров СССР; Кочинян, первый секретарь ЦК Компартии Ар
мении; Кулаков, секретарь Ц К КПСС; Куличенко, первый сек
ретарь Волгоградского обкома КПСС; Кунаев, первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана; Кабин, первый секретарь Ц К Ком
партии Эстонии; Мазуров, член Президиума Ц К КПСС, первый 
заместитель председателя Совета Министров СССР; Малинов
ский, министр обороны СССР; Малофеев, директор Уральского 
завода тяжелого машиностроения; Машеров, первый секретарь 
ЦК Компартии Белоруссии; Мжаванадзе, кандидат в члены 
Президиума ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Гру
зин; Микоян, член Президиума ЦК КПСС; Муравьева, предсе
датель Центральной ревизионной комиссии КПСС; Наркулова, 
председатель колхоза имени Ахунбабаева Нарпайского района 
Самаркандской области Узбекской ССР, Герой Социалистиче
ского Труда; Николаев, первый секретарь Свердловского обкома 
КПСС; Нуриев, первый секретарь Башкирского обкома КПСС; 
Овезов, первый секретарь Ц К  Компартии Туркменистана; Пав
лов, первый секретарь Ц К ВЛКСМ; Пельше, первый секретарь 
ЦК Компартии Латвии; Петров, член КПСС с 1896 года, член 
главной редакции издательства «Большая Советская Энцикло
педия»; Подгорный, член Президиума Ц К КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР; Полянский, член Прези
диума ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета Ми
нистров СССР; Пономарев, секретарь ЦК КПСС; Расулов, пер
вый секретарь ЦК Компартии Таджикистана; Рашидов, канди
дат в члены Президиума ЦК КПСС, первый секретарь ЦК 
Компартии Узбекистана; Родионов, первый секретарь Челябин
ского обкома КПСС; Рудаков, секретарь ЦК КПСС; Сагинтаев, 
директор Таласского каракулеводческого совхоза Джамбулской 
области Казахской ССР, Герой Социалистического Труда; 
Снечкус, первый секретарь Ц К  Компартии Литвы; Соломенцев, 
первый секретарь Ростовского обкома КПСС; Смирнов, судо-
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сборщик Балтийского завода (Ленинград), Герой Социалиста 
ческого Труда; Суслов, член Президиума ЦК КПСС, секретарь 
ЦК КПСС; Табеев, первый секретарь Татарского обкома КПСС; 
Толстиков, первый секретарь Ленинградского обкома КПСС; 
Устинов, кандидат в члены Президиума ЦК КПСС, секретарь 
ЦК КПСС; Усубалиев, первый секретарь ЦК Компартии Кир
гизии; Фотиева, член КПСС с 1904 года; Хитров, первый секре
тарь Воронежского обкома КПСС; Чернышев, первый секретарь 
Приморского крайкома КПСС; Шелепин, член Президиума ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС; Шелест, член Президиума ЦК 
КПСС, первый секретарь Ц К Компартии Украины; Шверник, 
член Президиума ЦК КПСС, председатель Комитета партийного 
контроля при ЦК КПСС; Шибаев, первый секретарь Саратов
ского обкома КПСС; Шитиков, первый секретарь Хабаровского 
крайкома КПСС; Шолохов, писатель; Щербицкий, кандидат в 
члены Президиума ЦК КПСС, Председатель Совета Министров 
Украинской ССР.

Л. И. Брежнев. Какие будут предложения на этот счет? Бу
дут ли дополнения? Имеются ли у делегатов отводы кандидату
рам, внесенным для избрания в президиум?

Отводов, замечаний нет, как я понимаю, и дополнений тоже 
товарищи не вносят. Как голосовать; персонально или в целом?

Голос а .  В целом.
Л. И. Брежнев. Позвольте тогда поставить на голосование. 

Кто за то, чтобы избрать предложенных товарищем Егорычевым 
делегатов в состав президиума нашего съезда, прошу поднять 
удостоверения. Прошу опустить. Кто против? Воздержавшиеся? 
Нет. Таким образом, президиум съезда избирается единогласно! 
(П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

ПРЕЗИДИУМ СЪЕЗДА:

АЛЕКСАНДРОВ А. П. 
АНДРОПОВ Ю. В. 
АНТОНОВ С. А. 
АХУНДОВ В. Ю.
БОД ЮЛ И. И. 
БРЕЖНЕВ Л. И. 
ВАЩЕНКО Г. И. 
ВОРОНОВ Г. И. 
ВОРОТНИКОВ С. и. 
ВОРОШИЛОВ к. Е. 
ГАГАРИН Ю. А. 
ГАЛАНШИН К- И. 
ГЕОРГИЕВ А. В.

ГОРЯЧЕВ Ф.С. 
ГРИШИН В. В 
ГРОМЫКО А. А. 
ДЕГТЯРЕВ В. И. 
ДЕМИЧЕВ П. Н. 
ЕГОРЫЧЕВ Н. Г. 
ЕФРЕМОВ Л. Н. 
ЗОЛОТУХИН Г. С 
КАЗАНЕЦ И. П. 
КАНЦЕРЕ В. Ф.
КАПИТОНОВ И. В. 
КЕЛ Д Ы Ш  М. В. 
К И РИ Л Е Н К О  А. П.
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КЛЕПИКОВ М. И. 
КОКАРЕВ А. А. 
КОНОТОП В. И. 
КОСЫГИН А. И. 
КОЧИНЯН А. Е. 
КУЛАКОВ Ф. Д. 
КУЛИЧЕНКО Л. С. 
КУНАЕВ Д. А.
КЭБИН И. Г. 
МАЗУРОВ К. Т. 
МАЛИНОВСКИЙ Р. Я- 
МАЛОФЕЕВ И. Р. 
МАШЕРОВ И. М. 
МЖАВАНАДЗЕ В. П. 
МИКОЯН А. И. 
МУРАВЬЕВА Н. А. 
НАРКУЛОВА 3. 
НИКОЛАЕВ К. К. 
НУРИЕВ 3. Н.
ОВЕЗОВ Б.
ПАВЛОВ С. П. 
ПЕЛЬШЕ А. Я. 
ПЕТРОВ Ф. Н. 
ПОДГОРНЫЙ Н. В. 
ПОЛЯНСКИЙ д. с.

ПОНОМАРЕВ Б. Н. 
РАСУЛОВ Д. 
РАШИДОВ Ш. Р. 
РОДИОНОВ н. н. 
РУДАКОВ А. П. 
САГИНТАЕВ А. 
СНЕЧКУС А. Ю. 
СОЛОМЕНЦЕВ М. С. 
СМИРНОВ В. А. 
СУСЛОВ М. А. 
ТАБЕЕВ Ф. А. 
ТОЛСТИКОВ В. С. 
УСТИНОВ Д. Ф. 
УСУБАЛИЕВ Т. 
ФОТИЕВА Л. А. 
ХИТРОВ С. Д. 
ЧЕРНЫШЕВ В. Е. 
ШЕЛЕПИН А. Н. 
ШЕЛЕСТ П. Е. 
ШВЕРНИК Н. М. 
ШИБАЕВ А. И. 
ШИТИКОВ А. П. 
ШОЛОХОВ М. А. 
ЩЕРБИЦКИИ В. В.

Л. И. Брежнев. Товарищей, избранных в состав президиума 
съезда, прошу занять места в президиуме. ( Б у р н ые  апло-  
д и с м е н т ы.)

Разрешите, товарищи, перейти к избранию секретариата на
шего съезда. Слово для предложения по этому вопросу имеет 
секретарь ЦК КП Украины товарищ Ляшко.

А. П. Л яшко. Товарищи! По поручению совета представите
лей делегаций вношу предложение избрать секретариат съезда 
в количестве 25 человек.

Л. И. Брежнев. Какие будут предложения, замечания по ко
личественному составу секретариата съезда? Нет предложений 
изменить это число? Позвольте считать принятым, товарищи? 
Принимается.

А. П. Ляшко. По поручению совета представителей делегаций 
вношу предложение избрать в секретариат съезда следующих 
товарищей:

Ватчеико, первый секретарь Днепропетровского обкома Ком
партии Украины; Головченко, первый секретарь Киевского об-
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кома Компартии Украины; Гришин, первый секретарь Рязан
ского обкома КПСС; Джавахишвили, Председатель Совета Ми
нистров Грузинской ССР; Елистратов, второй секретарь ЦК 
Компартии Азербайджана; Епишев, начальник Главного поли
тического управления Советской Армии и Военно-Морского 
Флота СССР; Ефремов, заместитель председателя Совета Ми
нистров СССР; Ештокин, первый секретарь Кемеровского об
кома КПСС; Карлов, член Бюро ЦК КПСС по РСФСР; Кату
шев, первый секретарь Горьковского обкома КПСС; Корытков, 
первый секретарь Калининского обкома КПСС; Крахмалев, пер
вый секретарь Брянского обкома КПСС; Ляшко, второй секре
тарь ЦК Компартии Украины; Манякин, первый секретарь Ом
ского обкома КПСС; Новиков, заместитель председателя Совета 
Министров СССР; Пономарев, первый секретарь Владимирского 
обкома КПСС; Попов, первый секретарь Ленинградского гор
кома КПСС; Семичастный, председатель Комитета государствен
ной безопасности при Совете Министров СССР; Сизов, первый 
секретарь Курганского обкома КПСС; Сурганов, второй секре
тарь ЦК Компартии Белоруссии; Титов, второй секретарь ЦК 
Компартии Казахстана; Токарев, первый секретарь Куйбышев
ского обкома КПСС; Черненко, заведующий Общим отделом 
ЦК КПСС; Школьников, первый заместитель председателя Со
вета Министров РСФСР; Щетинин, первый секретарь Иркут
ского обкома КПСС.

Л. И. Брежнев. Какие замечания будут, товарищи, по внесен
ным кандидатурам? Есть ли отводы или замечания?

Г о л о с а. Нет.
Л. И. Брежнев. Позвольте голосовать. Кто за предложение, 

внесенное товарищем Ляшко, прошу поднять удостоверения. 
Прошу опустить. Кто против? Воздержавшиеся? Нет.

Таким образом, состав секретариата съезда также избирает
ся единогласно.

СЕКРЕТАРИАТ СЪЕЗДА:

ВАТЧЕНКО А. Ф. 
ГОЛОВЧЕНКО Ф. П. 
ГРИШИН К. Н. 
ДЖАВАХИШВИЛИ Г. Д. 
ЕЛИСТРАТОВ П. М. 
ЕПИШЕВ А. А. 
ЕФ РЕМ ОВ М. Т. 
ЕШТОКИН А. Ф. 
КАРЛОВ В. А.

КАТУШЕВ К. Ф. 
КОРЫТКОВ Н. Г. 
КРАХМАЛЕВ М. К. 
ЛЯШКО А. П. 
МАНЯКИН С. И. 
НОВИКОВ В. Н. 
ПОНОМ АРЕВ М. А. 
ПОПОВ Г. И. 
СЕМИЧАСТНЫЙ В. Е.
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СИЗОВ Г. Ф. 
СУРГАНОВ Ф. А. 
ТИТОВ В. Н.

ЧЕРНЕНКО К. У. 
ШКОЛЬНИКОВ А. М. 
ЩЕТИНИН С. Н.

ТОКАРЕВ А. М.

Л. И. Брежнев. Нам нужно избрать, товарищи, редакционную 
комиссию нашего съезда. Слово для предложения имеет первый 
секретарь Ленинградского обкома КПСС товарищ Толстиков.

В. С. Толстиков. По поручению совета представителей деле
гаций вношу предложение избрать редакционную комиссию съе
зда в количестве 19 человек.

Л. И. Брежнев. Какие имеются замечания по количествен
ному составу, товарищи?

Голос а .  Нет.
В. С. Толстиков. По поручению совета представителей деле

гаций вношу предложение в редакционную комиссию съезда 
избрать следующих товарищей:

Байбаков, заместитель председателя Совета Министров 
СССР, председатель Госплана СССР; Бейсебаев, Председатель 
Совета Министров Казахской ССР; Белуха, второй секретарь 
ЦК Компартии Латвии; Дементьева, секретарь Московского 
горкома КПСС; Демченко, второй секретарь Московского об
кома КПСС; Дымшиц, заместитель председателя Совета Мини
стров СССР, председатель Государственного комитета Совета 
Министров СССР по материально-техническому снабжению; 
Зимянин, главный редактор газеты «Правда»; Игнатов, Предсе
датель Президиума Верховного Совета РСФСР; Кириллин, за
меститель председателя Совета Министров СССР, председатель 
Государственного комитета Совета Министров СССР по науке 
и технике; Киселев, Председатель Совета Министров Белорус
ской ССР; Ломоносов, второй секретарь ЦК Компартии Узбе
кистана; Лощенков, первый секретарь Ярославского обкома 
КПСС; Мамбетов, Председатель Совета Министров Киргизской 
ССР; Романов, второй секретарь Ленинградского обкома КПСС, 
Рыков, второй секретарь ЦК Компартии Туркменистана; Степа
нов, заведующий Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС; 
Толкунов, главный редактор газеты «Известия»; Трапезников, 
заведующий Отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС; 
Ясиов, первый заместитель председателя Совета Министров 
РСФСР.

Л. И. Брежнев. Какие будут, товарищи, предложения, заме
чания? Есть ли отводы?

Г о л ос а. Нет.
Л. И. Брежнев. Позвольте поставить на голосование. Кто за 

предложенный состав редакционной комиссии нашего съезда,
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прошу поднять удостоверения. Прошу опустить. Кто против? 
Кто воздержался? Нет. Таким образом, редакционная комиссия 
съезда избирается также единогласно.

РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ СЪЕЗДА:

БАЙБАКОВ Н. К. 
БЕЙСЕБАЕВМ. 
БЕЛУХА Н. А. 
ДЕМЕНТЬЕВА р. Ф. 
ДЕМЧЕНКО В. А. 
ДЫМШИЦ В. Э. 
ЗИМЯНИН М. В. 
ИГНАТОВ Н. Г. 
КИРИЛЛИН В. А. 
КИСЕЛЕВ Т. Я.

ЛОМОНОСОВ в. г. 
ЛОЩЕНКОВ Ф. И. 
МАМБЕТОВ Б. 
РОМАНОВ Г. В. 
РЫКОВ В. Н. 
СТЕПАКОВ В. И. 
ТОЛКУНОВ Л. Н. 
ТРАПЕЗНИКОВ С. П. 
ЯСНОВ М. А.

Л. И. Брежнев. Нам нужно избрать мандатную комиссию на
шего съезда. Слово для предложения по этому поводу имеет 
первый секретарь ЦК КП Казахстана товарищ Кунаев.

Д. А. Кунаев. Товарищи! По поручению совета представите
лей делегаций вношу предложение избрать мандатную комис
сию съезда в количестве 41 человека.

Л. И. Брежнев. Какие будут замечания по количественному 
составу?

Г о л о с а  с мест.  Нет.
Д. А. Кунаев. По поручению совета представителей делега

ций вношу предложение избрать в мандатную комиссию съезда 
следующих товарищей: Абдуразаков, первый секретарь Ташкент 
ского обкома Компартии Узбекистана; Арутюнян, Председатель 
Президиума Верховного Совета Армянской ССР; Аскаров, пер
вый секретарь Алма-Атинского обкома Компартии Казахстана: 
Буденный, член Президиума Верховного Совета Союза ССР; 
Вадер, второй секретарь ЦК Компартии Эстонии; Георгадзе, 
секретарь Президиума Верховного Совета СССР; Даниилов, 
первый секретарь Дагестанского обкома КПСС; Диордица, 
Председатель Совета Министров Молдавской ССР; Ермин, пер
вый секретарь Пензенского обкома КПСС; Ислюков, первый 
секретарь Чувашского обкома КПСС; Калнберзин, Председатель 
Пр езидиума Верховного Совета Латвийской ССР; Капитонов, 
секретарь ЦК КПСС; Коваленко, первый секретарь Оренбург
ского обкома КПСС; Коваль, второй секретарь ЦК Компартии 
Таджикистана; Кованое, председатель Комитета народного
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контроля; Коновалов, первый секретарь Калининградского об
кома КПСС; Коротченко, Председатель Президиума Верховного 
Совета Украинской ССР; Лесечко, заместитель председателя Со
вета Министров СССР, председатель Комиссии по вопросам Со
вета Экономической Взаимопомощи; Лутак, первый секретарь 
Крымского обкома Компартии Украины; Мальбахов, первый 
секретарь Кабардино-Балкарского обкома КПСС; Монашев, 
первый секретарь Курского обкома КПСС; Насриддинова, Пред
седатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР; Нови
ков, заместитель председателя Совета Министров СССР, пред
седатель Государственного комитета Совета Министров СССР 
по делам строительства; Новиков, первый секретарь Архангель
ского обкома КПСС; Осипов, первый секретарь Мордовского об
кома КПСС; Павлов, второй секретарь Московского горкома 
КПСС; Патоличев, министр внешней торговли СССР; Поляков, 
первый секретарь Минского обкома Компартии Белоруссии; По
пов, второй секретарь ЦК Компартии Литвы; Родионов, второй 
секретарь ЦК Компартии Грузии; Сенькин, первый секретарь 
Карельского обкома КПСС; Синица, первый секретарь Одесского 
обкома Компартии Украины; Скочилов, первый секретарь Улья
новского обкома КПСС; Смирнов, первый секретарь Читинского 
обкома КПСС; Смирнов, первый секретарь Ивановского обкома 
КПСС; Смирнов, заместитель председателя Совета Министров 
СССР; Соколов, первый секретарь Орловского обкома КПСС; 
Тихонов, заместитель председателя Совета Министров СССР; 
Тока, первый секретарь Тувинского обкома КПСС; Шевченко, 
первый секретарь Луганского обкома Компартии Украины; 
Юнак, первый секретарь Тульского обкома КПСС.

Л.  И. Брежнев .  Какие будут замечания по составу мандат
ной комиссии? Есть ли отводы? Нет. Кто за предложенный со
став мандатной комиссии, прошу поднять удостоверения. Прошу 
опустить. Таким образом, мандатная комиссия нашего съезда 
избрана единогласно.

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ СЪЕЗДА:

ГЕОРГАДЗЕ М. П. 
ДАНИЯЛОВ А. Д. 
ДИОРДИЦА А. Ф. 
ЕРМИН Л. Б.

АБДУРАЗАКОВ М. 
АРУТЮНЯН Н. X. 
АСКАРОВ А.
БУДЕННЫЙ С. М. 
ВАДЕР А. П.

ИСЛЮКОВ С. М. 
КАЛНБЕРЗИН Я. Э. 
КАПИТОНОВ И. В. 
КОВАЛЕНКО А. В. 
КОВАЛЬ И. Г. 
КОВАНОВ П. В. 
КОНОВАЛОВ Н. С. 
КОРОТЧЕНКО Д. С. 
ЛЕСЕЧКО М. А.
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ЛУТАК И. К. 
МАЛЬБАХОВ Т. К. 
МОНАШЕВ Л. Г. 

НАСРИДДИНОВА Я. С. 
НОВИКОВ И.Т. 
НОВИКОВ к. А. 
ОСИПОВ г. и.
ПАВЛОВ В. я. 
ПАТОЛИЧЕВ Н. С. 
ПОЛЯКОВ И. Е.
ПОПОВ Б. В. 
РОДИОНОВ П. А.

СЕНЬКИН И. И. 
СИНИЦА М. С. 
СКОЧИЛОВ А. А. 
СМИРНОВ А. И. 
СМИРНОВ А. Н. 
СМИРНОВ Л. В. 
СОКОЛОВ Т. И. 
ТИХОНОВ Н. А. 
ТОКА С. к. 
ШЕВЧЕНКО В. В 
ЮНАК И. X.

Л .  И. Бре ж нев .  Нам предстоит рассмотреть порядок дня и 
регламент работы съезда. Все делегаты съезда получили и по
рядок работы съезда, и регламент его. Есть ли нужда зачиты
вать? Нет. Какие будут замечания по вопросу порядка дня ра
боты и регламента съезда? Нет замечаний? Нет. Позвольте 
поставить на голосование. Кто за то, чтобы утвердить порядок 
работы съезда и его регламент, прошу поднять удостоверения. 
Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Та
ким образом, регламент и порядок работы съезда принимаются 
единогласно.

ПОРЯДОК ДНЯ XXIII СЪЕЗДА КПСС

Е Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС — до
кладчик Первый секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев.

2. Отчетный доклад Центральной ревизионной комиссии 
КПСС — докладчик председатель Центральной ревизионной ко
миссии товарищ Н. А. Муравьева.

3. Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР на 1966—1970 годы — доклад
чик Председатель Совета Министров СССР товарищ А. Н. Ко
сыгин.

4. Выборы центральных органов партии.
Таким обраарм, мы закончили формирование выборных орга

нов нашего съф'Щ.
М. А. Су^Лот;\председательствующий). Товарищи, присту

паем к рассйотр!|[Ик> первого вопроса порядка дня съезда. Сло
во для отч^г^пг6\Й<5ядада Центрального Комитета Коммунисти
ческой п^тш/СоЪёЯЛюго Союза предоставляется Первому сек
ретарю Д}£ /грвар йщуХБрежневу Леониду Ильичу. ( Б у р ные  
а п л о ен'ты. \Bjc\j встают . )
О Х/пГоЬыл'ДдСС. Ст«яот%\



ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС 

XXIII СЪЕЗДУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Доклад Первого секретаря ЦК 
товарища Л. И. БРЕЖНЕВА

Товарищи делегаты!
Период между ХХП и ХХШ съездами нашей партии был на

сыщен большими и важными событиями как внутри страны, так 
и в международной жизни. КПСС все эти годы, руководствуясь 
линией, определенной XX—XXII съездами партии, неуклонно 
вела советский народ по пути строительства коммунизма. Вся 
деятельность партии была направлена на выполнение Програм
мы КПСС, на создание материально-технической базы комму 
низма, дальнейшее повышение материального благосостояния 
народа, совершенствование общественных отношений, воспита
ние советских людей в духе высокой коммунистической созна
тельности. Партия прилагала все усилия к тому, чтобы обеспе
чить мирные условия труда советского народа, активно боролась 
за сохранение мира во всем мире.

С точки зрения развития Коммунистической партии Совет
ского Союза истекший период был отмечен дальнейшим укреп
лением ее рядов, повышением ее политической и организатор
ской роли в советском обществе. В партии прочно утвердились 
ленинские принципы партийной жизни. Сегодня на XXIII съезде 
партии мы можем с уверенностью сказать: Коммунистическая 
партия Советского Союза стала еше более сильной и монолит
ной, узы, связывающие ее с народом, стали еще более прочными. 
( Апл о д ис ме нт ы. )  Вместе с другими братскими партиями 
Коммунистическая партия Советского Союза активно боролась 
и борется за сплочение международного коммунистического дви
жения на основе непобедимого учения Маркса — Энгельса — Ле
нина, за единство действий коммунистов всего мира в борьбе 
против общего врага — империализма.

С точки зрения внутреннего развития Советского Союза это 
был период, когда советский народ своим самоотверженным 
трудом под руководством Коммунистической партии завершим 
выполнение семилетнего плана. Новые достижения в развитии 
народного хозяйства, науки, техники и культуры сделали Совет
ский Союз еще более могущественным в экономическом, поли 
тическом и в военном отношениях. Повысилось благосостояние 
советского народа. Продолжался процесс укрепления и расшм-



ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ЦК КПСС XXIII СЪЕЗДУ ПАРТИИ 19

рения социалистической демократии в различных сферах общест
венной жизни. Еще более укрепились политические основы со
циалистического строя — союз рабочего класса и колхозного 
крестьянства, дружба народов многонационального Советского 
Союза, идейно-политическое единство всех трудящихся, их спло
ченность вокруг своего авангарда— Коммунистической партии. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

С точки зрения международного положения период, прошед
ший после XXII съезда партии, характеризуется неуклонным рос
том международного влияния Советского Союза и всей мировой 
системы социализма; новыми победами стран и народов, борю
щихся против колониального ига, за свою независимость и про
гресс; активизацией борьбы рабочего класса в странах капитала; 
дальнейшим развитием международного коммунистического и 
рабочего движения.

С другой стороны, в этот период продолжался процесс обо
стрения и углубления общего кризиса капитализма. Империа
лизм и прежде всего империалистические круги США не раз 
прибегали к наглым и провокационным действиям, вплоть до 
военных авантюр. В результате этого международная обстанов
ка обострилась.

Но возросшая агрессивность империализма вовсе не говорит 
о каком-либо изменении соотношения сил в мире в его пользу. 
Напротив, эта агрессивность отражает те увеличившиеся труд
ности и противоречия, с которыми сталкивается мировая капи
талистическая система в наши дни. События истекших лет вновь 
показали, что империализм, к каким бы методам и средствам он 
ни прибегал, не в состоянии задержать ход исторического 
развития. Революционные силы современности продолжают 
свое наступление. Усилилась борьба пародов против империа
лизма.

ЦК КПСС учитывал всю сложность международной обста
новки при выработке внешнеполитической линии партии и госу
дарства, руководствовался жизненными интересами народов Со
ветского Союза, стремлением обеспечить мирные условия для 
коммунистического и социалистического строительства в странах 
мировой системы социализма, не допустить развязывания новой 
мировой войны. При выработке и проведении внешней политики 
Центральный Комитет исходил из интернационального револю
ционного долга нашей партии как перед братскими со
циалистическими странами, так и перед трудящимися всех 
стран.

Итоги истекших лет подтверждают, что политическая линия 
КПСС верна и пользуется полной поддержкой всего советского 
народа. ( Пр о д о  л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )  Борьба
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за осуществление этой линии — наша главная задача. Верность 
делу коммунизма, пролетарскому интернационализму и социали
стической солидарности была и всегда будет законом жизни и 
борьбы нашей великой ленинской партии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

I
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СССР. 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КПСС

I. Мировая система социализма, борьба КПСС 
за укрепление ее единства и могущества

Товарищи!
Во всей многообразной внешнеполитической деятельности 

нашей партии и государства особо важное место занимает забота 
об укреплении могущества и сплоченности содружества социали
стических стран. В мировой системе социализма мы видим ве
личайшее историческое завоевание международного рабочего 
класса, главную революционную силу нашей эпохи, наиболее 
надежную опору всех народов, борющихся за мир, националь
ную свободу, демократию и социализм. За истекшие годы миро
вая система социализма значительно окрепла, повысился ее меж
дународный авторитет, ее влияние на судьбы человечества.

В области политического сотрудничества стран социализма 
отчетный период характеризуется тем, что отношения между 
братскими партиями этих стран развивались на основе марксиз
ма-ленинизма, социалистического интернационализма и взаим
ной поддержки, на принципах равноправия, невмешательства и 
уважения друг друга, самостоятельности партий и государств. 
За отчетный период наши отношения с коммунистическими и ра
бочими партиями стран социалистического содружества, с социа
листическими государствами несомненно обогатились, стали бо
лее тесными и сердечными. У нас хорошие братские отношения 
с Народной Республикой Болгарией, Венгерской Народной Рес
публикой, Демократической Республикой Вьетнам, Германской 
Демократической Республикой, Корейской Народно-Демократи
ческой Республикой, Республикой Куба, Монгольской Народной 
Республикой, Польской Народной Республикой, Социалистиче
ской Республикой Румынией, Чехословацкой Социалистической 
Республикой, Социалистической Федеративной Республикой 
Югославией. ( Апл о д ис ме нт ы. )
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В развитии отношений Советского Союза с социалистиче
скими государствами большую роль играют договоры о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи. Эти договоры — подлинные 
хартии дружбы, в которых воплотились опыт, накопленный за 
многие годы, зрелость и теплота отношений братских народов, 
их высокий интернациональный дух. Они хорошо служат и 
впредь будут служить нашему общему революционному делу. 
( Ап л о д и с м енты. )

Нам приятно отметить, что в братских странах неуклон
но укрепляется социалистический строй, совершенствуются 
новые общественные отношения, повышается благосостояние 
народа, растет международный престиж социалистических го
сударств.

Мировая социалистическая система неуклонно движется впе
ред. Основные закономерности социалистического строительства 
являются общими для всех стран, они хорошо известны и испы
таны на практике. Вместе с тем в своем развитии страны социа
листической системы постоянно встречаются с новыми пробле
мами, которые порождаются реальной жизнью со всей ее слож
ностью и многогранностью. Готовых решений всех этих задач, 
разумеется, нет и не может быть. Поэтому развитие мировой си
стемы социализма постоянно требует творческого подхода к 
возникающим вопросам на испытанной основе марксизма-лени
низма, требует обмена опытом и мнениями.

Деловые контакты, политические консультации между руко
водителями братских партий социалистических стран стали си
стемой. Только за полтора года, прошедшие после октябрьского 
Пленума ЦК (1964 года), члены Президиума и секретари ЦК, 
многие члены Центрального Комитета КПСС неоднократно 
встречались для переговоров и обстоятельных бесед с руководя
щими деятелями коммунистических и рабочих партий почти всех 
социалистических стран. Наши дружественные встречи, искрен
ние беседы, обмен мнениями и опытом всегда проникнуты духом 
товарищества, глубокого взаимного уважения, нашей общей пре
данностью великим идеалам и целям социализма.

Такие встречи дают возможность своевременно, полнее обоб
щать и использовать все лучшее из практики каждой страны и 
всей социалистической системы, успешнее вырабатывать поли
тику строительства коммунизма и социализма в наших странах, 
наиболее правильную линию в международных делах. Жизнь, 
весь опыт говорят о том, что это очень нужная и полезная прак
тика, и мы за то, чтобы она всемерно расширялась.

Что касается КПСС, то мы и впредь будем делать все для 
того, чтобы политические отношения с братскими социалистиче-
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скими странами еще больше развивались и укреплялись. ( Про
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 области экономического сотрудничества стран социализма 
за прошедшие годы наши отношения успешно развивались и под
нялись на новую ступень. Значительно расширились как двусто
ронние, так и многосторонние экономические связи. Существенно 
увеличился товарооборот между социалистическими странами. 
Только со странами СЭВ товарооборот за отчетный период уве
личился с 5,6 миллиарда рублен до 8,5 миллиарда рублей. Осу
ществлен ряд мер по специализации и кооперированию произ
водства на взаимно выгодных условиях. Постоянно растут и 
укрепляются в интересах наших народов научно-технические и 
культурные связи. Все больше возрастает роль Совета Экономи
ческой Взаимопомощи в развитии экономики участвующих в нем 
стран. Экономическая мысль сейчас много работает над пробле
мами дальнейшей специализации и кооперирования производ
ства, более рациональной увязки народнохозяйственных планов. 
Вместе со многими братскими партиями мы придерживаемся 
мнения, что национальная экономика социалистических стран 
так только и может идти в ногу с бурной научно-технической 
революцией наших дней, обеспечивая условия для дальнейших 
успехов в экономическом соревновании с капитализмом.

Экономика стран социализма развивается быстрее, чем в 
странах буржуазного мира. Достаточно сказать, что промышлен
ное производство мировой системы социализма за 1961 — 
1965 годы увеличилось на 43 процента, а в странах капиталисти
ческой системы — на 34 процента. Разница, как видите, су
щественная, не говоря уже о том, что цифры роста производства 
в капиталистических странах — это не показатель роста благо
состояния народа, как в странах социализма, а прежде всего 
свидетельство растущих барышей монополий и прогрессирую
щей милитаризации экономики.

Сохраняя и развивая превосходство в темпах экономического 
роста, все более эффективно используя преимущества социали
стического способа производства, страны социализма решают 
тем самым одну из своих первостепенных, подлинно революцион
ных задач.

Что касается КПСС, то мы и впредь будем делать все для 
того, чтобы экономические отношения с братскими социалисти
ческими странами еще больше расширялись и крепли. ( Апло
дисмент ы. )

В области военного сотрудничества перед лицом усилившихся 
агрессивных действий империалистических сил во главе с США 
шел процесс дальнейшего укрепления наших связей с социали
стическими странами, процесс укрепления и совершенствования
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механизма Варшавского пакта. Варшавский Договор — это на
дежный щит завоеваний народов стран социализма. Армии 
стран — участниц этого договора вооружены самым совершен
ным оружием. На полях военных учений, в воздухе и на море 
отрабатывается взаимодействие армий и родов войск союзных 
государств, проверяется мощь современной военной техники, 
крепнет боевое братство вооруженных сил Организации Вар
шавского Договора. Если понадобится, тесно сплоченная семья 
участников этого договора грозной силой встанет на защиту со
циалистического строя, на защиту свободной жизни наших наро
дов и нанесет сокрушительный удар любому агрессору. (Апло- 
д и с м е н т ы.)

Что касается КПСС, то мы и впредь будем делать все для 
того, чтобы военное сотрудничество братских социалистических 
стран еще больше развивалось и укреплялось. ( Ап л о д и с 
менты. )

Товарищи!
Сотрудничество и солидарность— один из главных источни

ков силы социалистической системы. Развитие и углубление 
этого сотрудничества отвечает коренным интересам каждой 
страны в отдельности и всей мировой системы социализма в це
лом, способствует сплочению наших рядов в борьбе против им
периализма.

Такое сплочение особенно необходимо в современной обста
новке, когда американские империалисты, расширяя свою агрес
сию против вьетнамского народа, предприняли наглое нападение 
на социалистическую страну — Демократическую Республику 
Вьетнам. КПСС последовательно выступает за объединение уси
лий всех социалистических стран в оказании помощи борюще
муся Вьетнаму. О событиях во Вьетнаме и нашей поддержке 
братского вьетнамского народа позвольте, товарищи, сказать 
несколько позднее.

Коммунистическая партия Советского Союза и советский на
род полностью поддерживают братский корейский народ, борю
щийся против американского империализма, за объединение 
Кореи на демократических началах. Наша партия, все советские 
люди уверены в том, что корейский народ одержит победу и вся 
Корея будет единой и свободной. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В сложных условиях борется и строит социализм под руко
водством своей Коммунистической партии героический народ 
Кубы, первой страны Америки, совершившей социалистическую 
революцию. Куба не одинока, она входит в могучее содружество 
социалистических государств. Наш народ всем сердцем вместе 
с кубинским народом в его борьбе за построение нового обще
ства. Советский Союз оказывал и неизменно будет оказывать
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братской Кубе всемерную поддержку. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
ап л од и с м е н т  ы.)

Говоря об укреплении мировой социалистической системы, 
приходится вместе с тем отметить, товарищи, что наши отноше
ния с партиями двух социалистических стран — с Коммунистиче
ской партией Китая и Албанской партией труда, к сожалению, 
остаются неудовлетворительными.

Наша партия и советский народ искренне хотят дружбы с 
народным Китаем и его Коммунистической партией. Мы готовы 
сделать все возможное и для улучшения отношений с народной 
Албанией, с Албанской партией труда.

Вы знаете, что в ноябре 1964 года была встреча в Москве с 
делегацией ЦК. КПК. Несколько позднее наша делегация имела 
беседы в Пекине с руководством КПК. ЦК КПСС предлагал 
китайским товарищам провести новую встречу на высшем уровне 
в Москве или в Пекине. Мы и сейчас считаем, что такая встреча 
была бы полезной, и готовы в любой момент совместно с руко
водством КПК вновь рассмотреть имеющиеся разногласия, с тем 
чтобы найти пути их преодоления на принципах марксизма-ле
нинизма.

Мы убеждены, что в конце концов наши партии, наши народы 
преодолеют все трудности и будут идти в едином строю в борьбе 
за общее великое революционное дело. ( Апл о д ис ме нт ы. )

ЦК КПСС выдвигает и на будущее как одно из главных на
правлений внешнеполитической деятельности партии и Совет
ского государства развитие и укрепление идейно-политических и 
организационных связей с коммунистическими партиями всех 
стран социализма на принципах марксизма-ленинизма, развитие 
и укрепление политических, экономических и иных связей СССР 
с социалистическими государствами, всемерное содействие спло
ченности социалистического содружества, укрепление его мощи 
и влияния. КПСС будет со своей стороны делать все от нее зави
сящее, чтобы мировая социалистическая система становилась 
все более могучей и шла от победы к победе. ( 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. Углубление противоречий капиталистической системы.
Развертывание классовой борьбы пролетариата

Товарищи!
Свою внешнеполитическую деятельность ЦК КПСС осущест

влял с учетом процессов, происходящих в капиталистическом 
мире. Капиталистическая система в целом переживает общий 
кризис, углубляются ее внутренние противоречия. Пытаясь пре-



ОТ ЧЕТНЫ И ДОКЛАД ЦК КПСС XXI11 СЪЕЗДУ ПАРТИИ 25

одолеть эти противоречия, устоять в противоборстве с социализ
мом, заправилы буржуазного мира возлагали особые надежды 
на применение методов государственного регулирования эконо
мики, на научно-технический прогресс, на увеличение военного 
производства. Однако это не привело и не может привести к из
лечению капитализма от его коренных пороков. Несмотря на то 
что темпы экономического роста в главных капиталистических 
странах за послевоенные годы были выше, чем в период между 
двумя мировыми войнами, нельзя не видеть, что экономика капи
тализма продолжает оставаться неустойчивой. Периоды некото
рого подъема сменяются спадами. Такие явления происходили 
во многих капиталистических странах, и в особенности в США.

Если добавить к этому растущую инфляцию, громадный рост 
государственных долгов и задолженности населения, то станет 
ясно: подспудные разрушительные силы капиталистической эко
номики продолжают действовать, она не избежит новых потря
сений.

Неуклонно действует закон неравномерности экономического 
и политического развития капиталистических стран, обостряются 
противоречия между капиталистическими государствами. В тече
ние ряда лет страны Западной Европы и Японии обгоняли США 
по темпам экономического роста. Однако в последние годы роли 
переменились. Темпы экономического роста США повысились. 
Зато в Западной Европе и Японии они резко снизились.

Этим воспользовались монополии США, которые перешли в 
новое наступление на мировых рынках. Американский капитал 
вновь стал усиленно внедряться в промышленность Италии, 
ФРГ, Англии и других стран. Однако в отличие от первых после
военных лет американские монополии теперь имеют дело с 
окрепшими конкурентами, которые все чаще наносят доллару 
ответные удары.

Обострилась конкурентная борьба и в Западной Европе, в 
том числе внутри «общего рынка» и в других государственно- 
монополистических объединениях. Происходит процесс расша
тывания империалистических блоков вследствие обострения про
тиворечий между их участниками. США уже не в состоянии в 
такой мере, как прежде, дирижировать политикой входящих 
в них государств. Ни один серьезный политик — не говоря уже 
о народах — давно уже не верит больше в миф об «угрозе совет
ской агрессии», с помощью которого в свое время сколачивались 
эти блоки. Зато американская агрессия — это факт, который на 
глазах у всех. Опасность слепого следования за Вашингтоном
выступает для союзников США все более отчетливо.

Таким образом, развертывается новая полоса противоречий 
и соперничества внутри капиталистического мира.
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Нельзя не обратить внимание на наиболее уродливое явление 
в буржуазном мире сегодня — на милитаризацию экономики. 
Национальные богатства, создаваемые людьми труда, все 
больше идут не на улучшение жизни людей, а на производство 
орудий смерти. Уже накоплены целые горы оружия, и, несмотря 
на это, гонка вооружений продолжается небывалыми темпами, 
поглощая огромную часть национального дохода буржуазных 
государств.

Достаточно сказать, что за время существования НАТО на 
создание и совершенствование военной машины этого блока 
израсходовано более тысячи миллиардов долларов. Военные 
расходы США за 20 послевоенных лет превысили в 48 раз их 
военные расходы за два десятилетня перед второй мировой 
войной. Сейчас более трех четвертей всех расходов по феде
ральному бюджету США прямо или косвенно идут на военные 
цели.

Рост производства орудий войны в главных империалистиче
ских государствах заставляет и другие страны расходовать зна
чительные средства на укрепление своей обороны. Милитариза
ция экономики неразрывно связана с общим агрессивным кур
сом политики империалистических держав, и прежде всего 
Соединенных Штатов Америки. Они хотели бы подчинить своему 
господству многие независимые государства, поставить плотину 
на пути социального прогресса человечества. Ход истории снова 
и снова подтверждает ленинскую характеристику американского 
империализма как хищнического, грабительского, всем ненави
стного душителя народов.

В мире капитализма по-прежнему с полной силой действует 
основное противоречие капиталистического общества — противо
речие между трудом и капиталом. Монополии пытаются возло
жить все больше тягот на плечи рабочего класса и других слоев 
трудящихся. Степень эксплуатации никогда еще не была такой 
высокой, как в настоящее время. Плоды научно-технического 
прогресса, роста производительных сил достаются кучке моно
полистов. А миллионы людей даже в период высокой конъюнк
туры страдают от безработицы. В широких масштабах идет ра
зорение и изгнание с земли крестьян.

Реальные факты разбивают легенды о так называемом «на
родном капитализме», о «государстве всеобщего благоденствия», 
распространяемые буржуазными идеологами. Какое уж там все
общее благоденствие, когда, например, в 1965 году монополии 
США получили 45 миллиардов долларов чистой прибыли, то есть 
в 4 раза больше, чем в среднем за год в период второй мировой 
войны, а 32 миллиона американцев, по признанию самого прави
тельства США, живут в условиях бедности.
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Растущая эксплуатация трудящихся вызывает обострение 
классовой борьбы, усиление социальных битв в капиталистиче
ском обществе. Пролетарии Италии и Японии, Франции^ и Бель
гии, США, Англии и других стран в упорной стачечной борьбе 
отбивали в эти годы наступление монополий на их жизненный 
уровень, и в ряде случаев добивались победы. Достаточно ска
зать, что за последнее десятилетие число участников стачек 
увеличилось вдвое и достигает теперь 55—57 миллионов еже
годно.

В ходе классовых боев в капиталистических странах расши
ряется круг социально-экономических и политических требова
ний рабочего класса. В Италии, Франции и других странах ра
бочие и служащие все решительнее требуют участия профсоюзов 
в управлении предприятиями, национализации ключевых отра
слей экономики, выступают против всевластия финансового ка
питала. В Японии миллионы трудящихся требуют не только 
повышения зарплаты, но и ликвидации американских военных 
баз, прекращения заходов ядерных подводных лодок США в 
японские порты.

Пролетариат капиталистических стран во главе со своим 
авангардом — коммунистическими партиями — ведет активную 
борьбу за предотвращение войны, против колониальной поли
тики империалистов, в защиту народов, ставших жертвой импе
риалистической агрессии. Крупные успехи рабочего класса и 
всех левых сил Франции, достигнутые в политической борьбе за 
последнее время, ярко показали их возрастающее влияние па всю 
общественную жизнь страны и рост политической зрелости масс. 
Рабочий класс Италии, выступая во главе широкого фронта про
грессивных сил, срывает попытки реакции посягнуть иа демокра
тические завоевания народа. В Соединенных Штатах Америки 
за эти годы произошел мощный подъем борьбы против расовой 
дискриминации, за гражданские права двадцатимиллионного не
гритянского населения. Нарастает протест широких масс амери
канского народа против агрессии империализма США во Вьет
наме.

Вокруг рабочего класса все больше сплачиваются другие со
циальные слои, выступающие против гнета монополий,— основ
ные массы крестьянства, работники умственного труда. Идет 
формирование широкого антимонополистического фронта. Этот 
процесс способствует дальнейшему сплочению масс, развертыва
нию их борьбы за конечную цель — за революционное преобра
зование общества, за социализм.

Для капитализма наступают все более трудные времена. Его 
обреченность становится все более очевидной. Но капиталисты 
никогда добровольно от своего господства не откажутся. Только
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в ходе упорных классовых битв рабочий класс и трудящиеся 
массы добьются победы.

Мы знаем, что рабочему движению в капиталистических 
странах приходится преодолевать серьезные трудности и вести 
тяжелые бои. Немало таких боев предстоит впереди.

Коммунисты и весь народ Советской страны выражают свою 
горячую солидарность с трудящимися буржуазных стран. Со
ветских людей вдохновляет сознание того, что завоевания рабо
чего класса Страны Советов и других стран социализма служат 
поддержкой нашим братьям по классу в их мужественной борь
бе за свои права, за свое освобождение, за будущее своих детей, 
за победу нового общественного строя. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т  ы.)

3. КПСС в борьбе за сплочение мирового 
коммунистического движения

Товарищи!
Столетие назад, когда Маркс и Энгельс подняли знамя на

учного коммунизма, в созданной ими первой в мире междуна
родной организации пролетариата «Союзе коммунистов» насчи
тывалось всего лишь несколько десятков человек. В те времена 
мир услышал гордое, исполненное глубокого смысла слово «ком
мунист». Это слово прозвучало, чтобы никогда не исчезнуть, по
тому что в нем — высшая правда, высший смысл жизни мил
лионов и миллионов людей труда. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Полвека назад, когда маша партия под руководством Вла
димира Ильича Ленина первой подняла народ на штурм капи
тализма, в мире насчитывалось 400 тысяч коммунистов. Ныне 
88 коммунистических партий на всех континентах объединяют 
почти 50 миллионов борцов. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В чем источник непрерывного роста рядов коммунистов и их 
влияния? В том, что коммунисты наиболее полно выражают ко
ренные интересы трудящихся. Беззаветная преданность делу 
рабочего класса, живая, неразрывная связь с народом, умение 
постоянно учиться на его революционном опыте, способность воз
главить массы и бесстрашно повести их на борьбу — вот источ
ники силы коммунистов. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Коммунизм — это единственное в мире политическое движе
ние, которое, будучи вооружено научной теорией общественного 
развития, отчетливо видит исторические перспективы человече
ства. Генеральная линия коммунистического движения, коллек
тивно разработанная братскими партиями на Совещаниях 1957 
и 1960 годов,— это линия на победу дела мира, демократии, на-
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цпональной независимости и социализма. Она отвечает интере
сам всего человечества. На ее основе за последние годы боль
шинство коммунистических партий приняло новые программные 
документы, которые учитывают как национальные, так и интер
национальные интересы и задачи.

Международная деятельность ЦК КПСС за эти годы была 
проникнута неизменным стремлением крепить сплоченность и 
братскую солидарность с другими коммунистическими и рабо
чими партиями, вместе с ними бороться за осуществление гене
ральной линии международного коммунистического движения. 
(А и л о д и с м е к т ы.)

После 1960 года число коммунистов во всем мире возросло 
на 14 миллионов человек. Еще более окрепли их связи с мас
сами. Международное коммунистическое движение упрочило 
свои позиции как самая влиятельная политическая сила совре
менности.

Огромную созидательную работу ведут компартии социали 
стических стран. Они решают сложные задачи развития эконо
мики, новых социальных отношений, коммунистического воспи
тания масс, обеспечивают защиту социалистических завоеваний. 
Это работа исторического значения. Она укрепляет международ
ные позиции социализма, увеличивает притягательную силу его 
идей во всем мире.

Коммунистические партии стран капитала возглавляют борь 
бу масс против монополий, в классовых битвах выковывают по
литическую армию революции. Во многих из этих стран комму
нистические партии оказывают ныне глубокое влияние на всю на
циональную жизнь. Коммунисты — это лучшие сыны рабочего 
класса, трудового крестьянства, передовой интеллигенции. Из их 
среды выходят крупнейшие общественные и политические дея
тели, самоотверженные борцы за дело трудящихся. Коммуни
сты— это руководители многих профсоюзов, массовых демокра
тических организаций капиталистических стран; коммунисты — 
это члены парламентов, мэры многих городов и сел; коммуни
сты — это публицисты и ученые, писатели и учителя; коммунисты 
стоят во главе партизанских отрядов и подпольных групп рево
люционеров в странах, где идет вооруженная борьба против дик
татуры буржуазии. Все это — практическое выражение расту
щего влияния компартий, их неразрывных связей с народными 
массами.

Во Франции и Италии, Финляндии и Бельгии, Англии и Ав
стрии, в Данни и на Кипре, в Австралии и Канаде, в Индии и 
на Цейлоне, в Сирии и Ираке, в Судане и Южно-Африканской 
Республике, в Чили и Уругвае, в Аргентине и Колумбии, в Бра
зилии и Эквадоре, в Мексике и Гватемале и в других странах —
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всюду, где существуют компартии, они ведут упорную борьбу 
аа расширение влияния на массы, та интересы рабочего класса 
и всех трудящихся. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Коммунисты все боль
ше завоевывают на свою сторону симпатии народных масс. 
В ряде стран Европы и Латинской Америки коммунистические 
партии стали крупной политической силой.

Коммунисты — это самые активные борцы за единство ра
бочего движения. За последнее время достигнуты определенные 
успехи в борьбе за это единство, хотя в этом деле встречаются 
еще большие трудности. Ответственность за них несут прежде 
всего правые лидеры социал-демократии. Но не эти лидеры вы
ражают подлинные интересы рабочего движения. Рабочий класс 
все яснее видит опасность, которую представляет собой политика 
правых лидеров социал-демократии, направленная па защиту 
капитализма, на сохранение раскола рабочего движения. Массы 
трудящихся на своем опыте все больше убеждаются, что только 
объединенными усилиями можно добиться реальных успехов в 
борьбе против монополистического капитала. Рабочий класс 
стремится к единству своих рядов, и мы глубоко уверены, что он 
его добьется. ( А п л о д и с м е н г  ы.)

Крушение колониальной системы империализма и выход на 
мировую арену большой группы молодых независимых госу
дарств выдвинули новые задачи перед коммунистическим дви
жением в Азии, Африке и Латинской Америке. Рожденное в огне 
национально-освободительных революций, оно обретает силу в 
борьбе за их завершение, за укрепление свободы и независимо
сти, за социальный прогресс.

Труден и тернист путь коммунистов в странах капиталисти
ческого мира, лживо именуемого «свободным». Каждый шаг ком
мунистического движения достигается здесь в суровой борьбе 
с опытным, коварным и жестоким противником. Наша партия, 
прошедшая славный путь от первых подпольных марксистских 
кружков конца XIX века, от баррикадных боев 1905 года, через 
революционные битвы Великого Октября до победы социализма, 
в полной мере сознает, сколько мужества, стойкости и героизма 
требует от коммунистов борьба за дело народа под непрерывным 
огнем врага. Уже многие годы на нелегальном положении нахо
дятся компартии в Испании, Португалии, Греции, Западной Гер
мании, Венесуэле, Перу, Южно-Африканской Республике и в 
ряде других стран. В труднейших условиях, выдерживая натиск 
гигантской полицейской машины насилия, постоянно подвер
гаясь травле со стороны нанятых буржуазией идеологов анти
коммунизма, мужественно борется Компартия США.

Будучи не в силах победить коммунистов в идейно-политиче
ской борьбе, буржуазная реакция становится на путь террора
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против коммунистических партий, на путь физической расправы 
с верными сынами рабочего класса, трудового народа.

Вся наша партия, весь наш народ с глубоким возмущением 
осуждают антикоммунистический террор в Индонезии. Реакци
онные силы этой страны без суда и следствия зверски распра
вились с десятками тысяч людей, единственная «вина» которых 
состояла в том, что они были членами коммунистической пар
тии. Преследование и запрещение коммунистической партии на 
носит удар по единству революционных сил Индонезии, подры
вает антиимпериалистический фронт, причиняет большой ущерб 
интересам дружественного нам индонезийского народа. Мы тре
буем положить конец преступным убийствам коммунистов — ге
роических борцов за национальную независимость Индонезии, 
за интересы трудящихся. ( 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. )

За последние годы палачи вырвали из коммунистических ря
дов немало выдающихся деятелей. В полицейских застенках за
мучены и погибли многие замечательные борцы за счастье 
народов своих стран, за социализм. Эти люди бессмертны, они 
будут жить в сердцах поколений. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Никакие пытки, никакой террор реакции не способны сло
мить коммунистов. Мы гордимся тем, что наше движение поро
ждает замечательных героев, дает выдающиеся образцы идей
ности, гражданского и личного мужества. ( Аплодис ме нт ы. )

Товарищи!
Успехи коммунистического движения неоспоримы. Но ком

мунисты трезво оценивают обстановку. Владимир Ильич Ленин 
учил вести счет не только победам, но и неудачам, с тем чтобы 
делать из них правильные выводы.

Руководство классовой борьбой — большое, сложное искус
ство, а в наше время, быть может, более сложное, чем когда- 
либо. Условия, в которых борются братские партии, весьма раз
нообразны. В революционную борьбу включаются новые соци
альные слои, целые народы. У них различны традиции, разные 
экономические условия, неодинаковый опыт борьбы. Все это на
кладывает отпечаток и на деятельность компартий.

Опыт революционного движения за последние годы еще раз 
подтвердил, что успеха добиваются те партии, которые руко
водствуются испытанными и проверенными на практике ленин
скими принципами стратегии и тактики, учитывают реальную 
обстановку. Жизнь учит, что отклонения от марксистско-ленин
ской линии как вправо, так и «влево» становятся особенно опас
ными, когда они сочетаются с проявлениями национализма, ве
ликодержавного шовинизма и гегемонизма. Коммунисты не мо
гут не делать из этого надлежащих выводов.
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Вы знаете, товарищи, что мировому коммунистическому дви
жению за последние годы пришлось столкнуться с серьезными 
трудностями. Позиция КПСС по этому вопросу хорошо известна 
делегатам съезда. Мы выражаем глубокое сожаление по поводу 
того, что разногласия, из которых извлекают выгоду только наши 
общие противники, до сих пор не преодолены. По нашему мне
нию, это не отвечает интересам ни одной из братских партий, 
ни общим интересам мирового коммунистического движения. 
КПСС считает, что долг всех коммунистов — содействовать спло
чению рядов нашего движения. ЦК КПСС глубоко уверен, что, 
чем крепче солидарность всех отрядов коммунистического дви
жения, тем сильнее международный антиимпериалистический 
фронт, тем успешнее будет развиваться мировой революцион
ный процесс. (А п л о д  ис ме нт  ы.)

Какие же конкретные пути укрепления единства коммуни
стического движения видит наша партия в современной обста
новке?

По мнению ЦК КПСС, для сплочения коммунистических ря
дов существует хорошая марксистско-ленинская платформа — 
генеральная линия, выработанная Совещаниями братских пар
тий в 1957 и I960 годах. Жизнь подвергла ее самой строго:! 
проверке, и эту проверку она выдержала. И сегодня можно с уве
ренностью сказать, что верность этой линии — надежная гаран
тия обеспечения единства и новых успехов революционного 
движения. (А п л о д и с м е и т ы.)

Укрепление единства требует соблюдения коллективно выра
ботанных партиями норм взаимоотношений между ними — пол
ного равноправия и самостоятельности, невмешательства во вну
тренние дела друг друга, взаимной поддержки, интернациональ
ной солидарности. Коммунистические партии обладают большим 
опытом революционной работы, и никто не может лучше, чем 
они сами, найти верные решения встающих перед ними проблем. 
КПСС против всякого гегемонизма в коммунистическом движе
нии, за подлинно интернационалистские равноправные отноше
ния между всеми партиями.

Наша партия, как и другие марксистско-ленинские партии, 
считает, что и при наличии разногласий можно и необходимо до
биваться единства действий коммунистов всех стран в интересах 
борьбы против империализма, для усиления отпора его агрессив
ным действиям, во имя свободы и независимости народов. Борьба 
за прекращение американской агрессии во Вьетнаме, поддержка 
прогрессивных сил Африки, Азии и Латинской Америки против 
посягательств империализма, защита наших братьев коммуни
стов от террора реакции в ряде стран — все эти и другие важные 
задачи антиимпериалистической борьбы наших дней будут ре-
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шаться тем успешнее, чем сплоченнее будет всемирная армия 
коммунистов.

Делу сплочения мирового коммунистического движения хо
рошо послужили состоявшиеся в последний период Совещания и 
встречи представителей компартий. Наша партия придает такого 
рода контактам большое значение. Только за последние полтора 
года у нас состоялись встречи более чем с 200 делегациями из 
60 братских партий. Дальнейшее проведение многосторонних н 
двусторонних встреч, постоянный обмен опытом, товарищеское 
обсуждение актуальных задач — это правильная и полезная 
практика в отношениях между братскими партиями и в то же 
время хороший путь сплочения коммунистического движения.

Центральный Комитет КПСС полностью,разделяет и поддерг 
живает мнение братских партий о том, что важной и испытанной 
формой обеспечения интернационального единства коммунистов, 
коллективного рассмотрения новых проблем, которые выдвигает 
жизнь, является международное совещание компартий. Мы 
стоим за новое совещание, когда для этого созреют условия.

Факты подтверждают, что подавляющее большинство ком- 
партий решительно отстаивает интернациональную сплоченность 
революционного авангарда международного рабочего класса. 
Объективная общность коренных интересов всех революционных 
отрядов — вот основа, на которой строится и крепнет единство 
коммунистов. Сегодня на нашем съезде мы еще раз повторяем 
призыв ко всем коммунистам: теснее сплотить ряды для борьбы 
против общего врага — империализма! ( 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!
Коммунистическая партия Советского Союза неизменно верна 

своему интернациональному революционному долгу. С трибуны 
нашего съезда мы заверяем представителей мирового коммуни
стического движения и в их лице коммунистов всего мира:

КПСС будет неуклонно бороться за укрепление интернацио
нального единства всех братских партий на основе великого уче
ния Маркса — Энгельса — Ленина, на основе линии, коллективно 
выработанной мировым коммунистическим движением. ( Про
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 и впредь будем вести непримиримую борьбу против реви
зионизма, догматизма, против националистических проявлений, 
выступать за творческое развитие марксистско-ленинского учения.

Наша партия и впредь будет проводить линию на совместные 
действия компартий всего мира в борьбе против империализма, 
за великие цели — мир, демократию, национальную независи
мость, за социализм и 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 . )
3  XXIII съезд КПСС. Стенотчет. т. I
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4. Развитие национально-освободительного движения. 
Поддержка нашей партией национально-освободительной 

борьбы народов

Товарищи!
Все эти годы ЦК КПСС последовательно проводил курс на 

всемерную поддержку борьбы народов против колониального 
гнета, на всестороннее сотрудничество с освободившимися госу
дарствами на базе равноправия, строгого уважения суверенитета, 
невмешательства в их внутренние дела.

За истекшие годы дело национального освобождения значи
тельно продвинулось вперед. На карте мира появилось еще 
17 независимых государств. Среди них — Алжирская Народная 
Демократическая Республика, Кения, Уганда, Танзания, Замбия 
и другие. Теперь уже почти вся Азия и Африка сбросили иго ко
лониального рабства. Это — великое завоевание народов в их 
освободительной борьбе против империализма.

Однако и сегодня есть еще в мире страны, где империалисты 
силой оружия пытаются сохранить позорные колониальные по
рядки. В Анголе и Мозамбике, в «португальской» Гвинее и в 
Южной Аравии патриоты героически сражаются против иност
ранных поработителей и захватчиков. Ширится сопротивление 
народных масс расистским режимам в Южной Африке и в 
Южной Родезии. Наша партия, советский народ активно под
держивают эту борьбу, оказывают и будут оказывать народам, 
борющимся против чужеземных захватчиков, за свою свободу 
и независимость, реальную всестороннюю помощь. Мы твердо 
знаем: недалек день, когда будут уничтожены последние очаги 
колониализма и на освобожденных землях народы водрузят 
знамя национальной свободы. Это приговор истории, и он не
отвратим. ( 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 . )

Народы стран, завоевавших государственную независимость, 
борются за то, чтобы ликвидировать тяжелые последствия гос
подства колонизаторов. Природные богатства этих стран 
огромны. Однако по уровню производства на душу населения 
они еще в 20—40 раз отстают от экономически развитых стран. 
Но народы, завоевав независимость, полны решимости покон
чить с вековой отсталостью.

Новая жизнь в освободившихся странах рождается в ожесто
ченных схватках с империализмом, в острой борьбе между 
силами прогресса и силами реакции внутри этих стран. Одни 
социальные слои при поддержке империализма стремятся напра
вить развитие освободившихся стран по капиталистическому 
пути, Другие, выражая интересы большинства народа, добива*
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ются развития по пути социального прогресса и подлинной на
циональной независимости.

Жизнь показывает, что борьба за социальный прогресс и на
циональную независимость идет тем успешнее, чем крепче спло
ченность всех патриотических, прогрессивных, демократических 
сил в освободившихся странах. В этой борьбе активно участвуют 
коммунисты — самоотверженные борцы против империализма, 
за интересы народа. Где забывают об этом и даже преследуют 
коммунистов, там, безусловно, наносится ущерб делу укрепления 
национальной независимости и свободы.

Нельзя не учитывать, что многие из освободившихся госу
дарств и поныне подвергаются экономической эксплуатации и 
политическому давлению со стороны империализма, который не 
примирился со своими поражениями. Он пытается во что бы то 
ни стало сохранить возможность эксплуатации народов, действуя 
новыми, более коварными методами.

Все еще контролируя в значительной мере экономику и ре
сурсы многих стран Азии, Африки и Латинской Америки, капи
талистические монополии продолжают их нещадно грабить. 
Только в форме прибылей на капиталовложения США, Англия 
и другие империалистические государства выкачивают оттуда в 
настоящее время около 6 миллиардов долларов в год.

Везде, где только возможно, империалисты пытаются играть 
на внутренних противоречиях в освободившихся странах. Они 
провоцируют столкновения между отдельными общественными, 
национальными и племенными группами, стремятся противопо
ставлять друг другу различных политических деятелей, продви
гать к власти представителей наиболее реакционных и продаж
ных кругов, обогащающихся на связях и сотрудничестве с 
иностранным капиталом. В некоторых странах им удается уста
навливать враждебные народам режимы, представители которых 
не гнушаются играть и на международной арене роль прямых 
пособников империализма.

Империалисты не считаются с государственным суверените
том освободившихся стран. Они цинично претендуют на «право» 
вооруженной рукой вмешиваться во внутренние дела других на
родов. Пример тому — принятая недавно резолюция палаты 
представителей конгресса США о вооруженном вмешательстве 
в дела стран Латинской Америки, вызвавшая возмущение во 
всем мире. По сути дела, это попытка узаконить такие агрессив
ные действия империалистов, как недавняя вооруженная интер
венция США в Доминиканской Республике.

Все это проявления политики неоколониализма, борьбу про
тив которого все прогрессивное человечество считает одной из 
своих важнейших задач. Не может быть никакого сомнения в
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том, что народы, вставшие на путь борьбы за независимость, 
доведут свое дело до победного конца, дадут должный отпор по
пыткам их нового порабощения. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

ЦК КПСС с удовлетворением может доложить съезду, что 
за истекшие годы наши отношения с подавляющим большин
ством независимых государств Азии и Африки развивались 
успешно. Значительно расширились торговля, экономическое и 
культурное сотрудничество СССР с этими государствами. С по
мощью наших проектных организаций, при участии советских 
специалистов-строителей в странах Азии и Африки строится 
около 600 промышленных, сельскохозяйственных и других 
объектов. Во многих из этих стран в джунглях и опаленных 
солнцем пустынях работают советские геологоразведочные пар
тии, помогая молодым государствам раскрывать богатства своих 
недр и ставить их на службу национальной экономике.

При содействии Советского Союза построено и строится в 
этих странах свыше 100 учебных и медицинских учреждений, 
научных центров. Почти вдвое увеличилось за последние пять 
лет число студентов из стран Азии, Африки и Латинской Аме
рики, обучающихся в советских вузах и техникумах. В 4 раза 
возросло за истекший период число советских преподавателей, 
врачей и других специалистов в области культуры, работающих 
ныне в 28 странах Азин и Африки. Советские люди работают 
там самоотверженно, с душой, не жалея сил. Они вносят боль
шой вклад в укрепление дружбы между нашими странами. Во 
всем этом проявляется на деле пролетарский интернациона
лизм советского парода. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а плоди  с- 
м е н т ы.)

Наша партия и государство оказывают всемерную поддер
жку освободившимся странам и на международной арене. СССР 
активно выступает против вмешательства империалистов во внут
ренние дела молодых национальных государств, против попыток 
неоколонизаторов сталкивать независимые государства друг с 
другом, истощать их силы в междоусобной борьбе. По многим 
важным международным вопросам мы успешно сотрудничаем 
с независимыми государствами Азии, Африки и Латинской Аме
рики. Мы будем и впредь развивать это сотрудничество в инте
ресах прогресса и мира.

Товарищи! Важным событием последних лет был выход ряда 
молодых освободившихся стран на путь прогрессивного социаль
ного развития. Тем самым на практике подтвердился вывод 
Московского совещания коммунистических и рабочих партий 
I960 года, которое записало в своем Заявлении следующее: на
родные массы «убеждаются, что иаилучший путь ликвидации 
вековой отсталости и улучшения условий их жизни — путь
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некапиталистического развития. Только на этом пути смогут 
народы избавиться от эксплуатации, нищеты и голода».

В таких странах, как Объединенная Арабская Республика, 
Алжир, Мали, Гвинея, Конго (Браззавиль), Бирма, осуществ
лены серьезные социальные преобразования. Изгоняются чуже
земные монополии. Конфискуются поместья феодалов и национа
лизируются капиталистические предприятия. Развивается госу
дарственный сектор в экономике, осуществляется индустриали
зация, проводится широкое социальное законодательство в 
интересах народа. Разумеется, эти процессы происходят в раз
личных странах по-разному, в неодинаковых формах и в различ
ной степени. Революционное творчество народов, провозгласив
ших своей целью строительство социализма, вносит своеобразие 
в формы движения по пути социального прогресса.

С молодыми государствами, взявшими курс на социализм, 
у нас установились тесные, дружественные отношения. И есте
ственно, что, чем дальше продвигаются эти государства к из
бранной ими цели, тем более разносторонними, глубокими и 
прочными становятся наши связи с ними. Налаживаются и связи 
КПСС с революционно-демократическими партиями этих 
стран.

Развитие освободившихся государств, вставших на путь со
циального прогресса, вызывает особую ненависть империалистов, 
которые плетут против них сеть заговоров. События последнего 
времени свидетельствуют об усилении активности реакционных 
сил особенно на африканском континенте. В ряде африканских 
стран империалистические заговоры были разоблачены и сор
ваны. На интриги и заговоры империалистов, на происки под
купленных ими агентов освободившиеся народы дают единст
венно правильный ответ: решительный отпор врагам свободы 
и прогресса, бдительность и еще раз бдительность! КПСС, 
весь советский народ гневно осуждают преступную политику 
заговоров и диверсий против независимых государств. (Апло-  
д и с м е н т ы.)

Особо следует сказать о мужественной освободительной 
борьбе народов Латинской Америки.

Еще сравнительно недавно США рассматривали Латинскую 
Америку как свой надежный тыл. Сегодня же на этом континенте 
нет ни одной страны, где бы не шла борьба против американ
ского империализма и его пособников — местной военщины, 
феодальных кругов, буржуазии, связанной с иностранными мо
нополиями. Во главе этой борьбы выступают рабочий класс и 
коммунистические партии.

Значительным фактором нашего времени является укрепле
ние сплоченности народов Азии, Африки, Латинской Америки в
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борьбе против империализма. Движение афро-азиатской соли
дарности, движение за единство арабских народов, за единство 
народов Африки, движение солидарности народов трех континен
тов отвечают коренным интересам народов, и мы активно и 
горячо их поддерживаем.

Товарищи!
Коммунистическая партия Советского Союза видит свой 

интернациональный долг в том, чтобы и впредь делать все для 
поддержки борьбы народов за окончательное освобождение от 
колониального и неоколониального угнетения.

Наша партия и Советское государство будут и впредь:
продолжать оказывать всемерную поддержку народам, борю

щимся за свое освобождение, добиваться безотлагательного пре
доставления независимости всем колониальным странам и наро
дам ( а п л о д и с м е н т ы) ;

развивать всестороннее сотрудничество со странами, добив
шимися национальной независимости, помогать им в развитии 
экономики, в подготовке национальных кадров, в их борьбе про
тив неоколониализма ( а п л о д и с м е н т ы) ;

укреплять братские связи КПСС с коммунистическими пар
тиями и революционно-демократическими организациями стран 
Азии, Африки и Латинской Америки. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Успехи национально-освободительного движения неразрывно 
связаны с успехами мирового социализма и международного 
рабочего класса. Прочный и нерушимый союз этих великих 
революционных сил — залог окончательного торжества дела 
национального и социального освобождения народов. ( Пр о 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д  ц е м е н т  ы.)

5. Борьба Советского Союза 
против агрессивной политики империализма, 

за мир и международную безопасность

Товарищи делегаты!
В области внешних сношений Советский Союз последова

тельно проводил политику мира, вытекающую из самой при
роды нашего государства, все действия которого определяются 
интересами трудящихся. Основоположником этой политики был 
В. И. Ленин, и мы неуклонно придерживаемся ленинского под
хода в международных делах.

Годы, прошедшие после XXII съезда КПСС, были отмечены 
напряженной борьбой двух противоположных направлений на 
международной арене — миролюбивого и агрессивного. Совет
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ский Союз вместе с другими странами социализма проводил 
свою политику под знаком борьбы за разрядку напряженности, 
за укрепление мира, за мирное сосуществование государств с 
различным общественным строем, за создание таких условий в 
международной жизни, при которых каждый народ мог бы сво
бодно развиваться по пути национального и социального про
гресса.

С другой стороны, в эти годы с новой силой проявилась 
агрессивная природа империализма, опасность, которую он несет 
миру, свободе и независимости народов. Империалисты нагло 
вмешивались в дела других стран и народов, не останавливаясь 
и перед вооруженной интервенцией. В результате международ
ная напряженность обострилась. Возросла военная опасность, 
вызываемая агрессивными действиями империалистов, и прежде 
всего США.

Политика партии и Советского государства в этих условиях 
была направлена на то, чтобы' давать решительный отпор агрес
сивным силам, противодействовать дальнейшему обострению 
международной обстановки, бороться против опасности возник
новения мировой войны. В этом мы опирались на постоянно 
растущую мощь Советского Союза и всей мировой системы со
циализма, на поддержку миролюбивых сил во всем мире.

Мы всегда были на стороне народов, подвергавшихся агрес
сии империалистов, оказывали этим народам политическую, 
экономическую, а когда необходимо, и военную поддержку, ра
зоблачали коварные замыслы агрессоров. Активные действия 
Советского Союза совместно с другими народами, которым 
дорого дело свободы и мира, не раз вынуждали империалистов 
отступать.

Говоря об усилении международной напряженности и опасно
сти возникновения мировой войны, необходимо особо остано
виться на агрессии американского империализма против Вьет
нама. Известно, что США, грубо нарушив Женевские соглаше
ния, по-разбойничьи напали на Демократическую Республику 
Вьетнам и ведут кровавую войну против народа Южного Вьет
нама. Кажется, почти нет таких средств разрушения, средств 
уничтожения людей, которые бы не обрушила эта империали
стическая держава, изображающая себя поборником свободы и 
цивилизации, на миролюбивую страну, которая находится за 
тридевять земель от Америки и ничем никогда не затрагивала 
ее интересов. Свыше 200 тысяч американских солдат, авианосцы 
и мощные бомбардировщики, отравляющие газы и напалм — все
это брош ен о против героических патриотов В ьетн ам а. И з В а 
шингтона раздаются безответственные угрозы еще больше рас
ширить военные действия. Недавно государственный департа
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мент США официально заявил о наличии «программы» 
уничтожения химическими средствами растительности и посевов 
в Южном Вьетнаме с целью лишить вьетнамцев источников 
продовольствия. Вот оно — подлинное лицо американского импе
риализма! Своей агрессией во Вьетнаме США покрыли себя 
позором, от которого им никогда не избавиться.

Но, как ни бесчинствуют интервенты, им не сломить воли 
вьетнамского народа, который поднялся на священную борьбу 
за свою родину, за свою жизнь и честь, за право самому распо
ряжаться своей судьбой. Его героическая справедливая борьба 
войдет в историю как замечательный пример несгибаемого му
жества, стойкости и воли к победе. ( 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 . )

Во всем мире ширится мощное движение в поддержку Вьет
нама. Происходит нарастающий процесс морально-политической 
изоляции американских агрессоров. На стороне вьетнамского 
народа — помощь Советского Союза и других стран социализма, 
сочувствие и поддержка широких народных масс всех стран. 
Протест против войны во Вьетнаме растет и в американском 
народе. Во всем этом получают свое развитие лучшие интерна
ционалистские традиции международного рабочего класса.

Советский Союз вместе с миролюбивыми народами всего 
мира решительно требует прекращения агрессии США против 
Вьетнама и вывода всех войск интервентов из этой страны. 
Продолжение этой агрессии, которую американская военщина 
пытается распространить и на другие страны Юго-Восточной 
Азии, чревато самыми опасными последствиями для всеобщего 
мира.

Мы решительно заявляем: осуществляя «эскалацию» постыд
ной войны против вьетнамского народа, агрессоры встретятся со 
все возрастающей поддержкой Вьетнаму со стороны Советского 
Союза и других его социалистических друзей и братьев. ( Про
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )  Вьетнамский народ 
станет хозяином на всей своей земле. ( Б у р н ые  а п л о д и с -  
м е н т ы.) И никому никогда не удастся погасить факел социа
лизма, который высоко подняла Демократическая Республика 
Вьетнам. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
менты.  Все  встают. )

В связи с американской агрессией во Вьетнаме и другими 
агрессивными действиями американского империализма ухудши
лись наши отношения с Соединенными Штатами Америки. И по
винны в этом правящие круги США.

Что касается СССР, то он готов жить в мире со всеми 
странами, но не станет мириться с империалистическим произ
волом по отношению к другим народам. Мы не раз заявляли о
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готовности развивать наши отношения с США и сейчас придер
живаемся той же позиции. Но для этого требуется, чтобы США 
прекратили политику агрессии. На ядовитой почве агрессии и 
насилия не вырастить хороших плодов мирного сотрудничества. 
Н аш а партия, наше государство категорически отвергают абсурд
ную точку зрения, будто великие державы могут строить свои 
отношения за счет интересов других стран и народов. Все госу
дарства, большие и малые, имеют одинаковое право на уважение 
своего суверенитета, независимости, территориальной неприкос
новенности, и нарушать это право не позволено никому. ( Апло
д и с м е н т ы . )

Товарищи! Советский Союз кровно заинтересован в обеспе
чении европейской безопасности. Сейчас главным союзником 
США в Европе в деле обострения международной напряженно- 
С1и выступает западногерманский империализм. Западная Гер
мания все больше становится очагом военной опасности, в кото
ром кипят реваншистские страсти. Там уже создана крупная 
армия, костяк которой составляют командные кадры гитлеров
ского вермахта. Многие руководящие посты в государстве зани
мают бывшие фашисты и даже военные преступники. Политику 
ФРГ все больше определяют те же монополистические круги, 
которые в свое время привели к власти Гитлера.

Политикам на берегах Рейна мерещится, что стоит им запо
лучить атомную бомбу, как рухнут пограничные знаки, и они 
смогут осуществить свое заветное желание — перекроить карту 
Европы, взять реванш за поражение во второй мировой 
войне.

Одним из самых опасных для дела мира факторов в наши 
дни является своего рода двусторонний военный союз, склады
вающийся между правящими кругами США п ФРГ. Этот фактор 
был и остается предметом нашего неослабного внимания.

Американский и западногерманский империализм — это два 
своеобразных партнера. Каждый из них хочет использовать 
другого для осуществления своих замыслов. Оба они стремятся 
к усилению международной напряженности в Европе, каждый 
по своим соображениям. Для западногерманских милитари
стов— это путь, на котором они тешат себя надеждой,— разу
меется, несбыточной — осуществить свои расчеты на реванш. 
США, в свою очередь, хотят иметь предлог, чтобы через 20 с 
лишним лет после конца войны все еще сохранять в Европе свои 
войска и военные базы, а тем самым и рычаги прямого влияния 
на экономику и политику западноевропейских стран.

В аш ингтонские правители рассчиты ваю т, что З а п а д н а я  Г ер
мания и дальш е будет верно служить интересам американских 
империалистов в Европе, а если им потребуется, то можно будет
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толкнуть западных немцев первыми в огонь войны. А в Бонне 
мечтают поглубже втянуть США, а заодно и других союзников 
по НАТО в свои реваншистские планы и таким образом добиться 
пересмотра в свою пользу итогов второй мировой войны. Не
трудно видеть, что все эти замыслы направлены против Совет-' 
ского Союза и других социалистических стран, против мира и 
безопасности народов Европы и всего мира.

Европейские народы хорошо понимают, насколько опасны ус
тремления западногерманских реваншистов. Дважды на протя
жении полувека германская агрессия обрушивалась на многие 
страны Европы. Народы восьми социалистических государств, 
как и мы, хорошо знают разбойничьи повадки германских мили
таристов. Тяжесть немецкой оккупации испытало на себе и боль
шинство народов Западной Европы. Поэтому борьба против но
вой военной опасности становится сегодня кровным делом всех 
европейских народов. И в самой Западной Германии все громче 
раздаются голоса протеста против воинственной политики пра
вящих кругов Бонна.

Недавнее выступление канцлера ФРГ на съезде Христи
анско-демократического союза показывает, что правительство 
ФРГ и впредь намерено проводить реваншистский курс, агрес
сивную политику. Это видно также и из предложений прави
тельства ФРГ, направленных правительству СССР и правитель
ствам ряда других стран, относительно важнейших вопросов 
международной политики.

Ныне в Европе совсем не такое соотношение сил, как перед 
второй мировой войной. Сложившиеся границы европейских го
сударств изменить никому не удастся. ( Ап л о д ис ме нт ы. )  
Даже взобравшись на плечи американского союзника, западно- 
германские империалисты не станут выше ростом, только падать 
будет больнее. ( Ап л о д и с ме н т ы.  Сме х  в з але . )  Агрессо
рам противостоит теперь такая могучая, несокрушимая сила, что 
если они пойдут на развязывание войны, то ничего другого не 
получат, кроме своей гибели. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Важным шагом Советского Союза и наших союзников в 
борьбе против допуска западногерманских милитаристов к ядер- 
ному оружию является единодушное и твердое предупреждение 
на этот счет, с которым выступили в январе 1965 года государ
ства — участники Варшавского договора.

Мы никогда не согласимся и не смиримся с тем, чтобы за
падногерманские милитаристы получили ядерное оружие. Если 
это все же произойдет, то будут приняты должные меры. Ответ
ственность падет целиком на правящие круги ФРГ н тех, кто им 
потакает. Никто не имеет права забывать о том, что участники 
антигитлеровской коалиции — Советский Союз, США, Англия и
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Франция — после разгрома гитлеровских агрессоров взяли на 
себя в Потсдамском соглашении торжественное обязательство 
перед народами — делать все необходимое, чтобы Германия ни
когда более не угрожала своим соседям и сохранению мира во 
всем мире. Советский Союз будет верен этому обязательству. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы высоко ценим, что на вахте мира в центре Европы стоит 
наш друг и союзник — первое социалистическое государство не
мецких трудящихся — Германская Демократическая Республика. 
( 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 . )  Она на прак
тике осуществила миролюбивые и демократические принципы 
Потсдамского соглашения и последовательно проводит политику 
мира, выступает за укрепление европейской безопасности.

В целом, товарищи, позиции социалистического содружества 
в Европе сейчас прочны и надежны. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Это 
важный фактор укрепления социализма во всем мире, обеспече
ния безопасности всех народов.

В противовес воинственной и реваншистской политике амери
канского и западногерманского империализма в Европе Совет
ский Союз последовательно выступает за укрепление европей
ской безопасности, за мирное взаимовыгодное сотрудничество 
всех государств Европы.

Мы глубоко убеждены в том, что вывод международного ком
мунистического движения о возможности обуздать агрессора, 
предотвратить новую мировую войну сохраняет свою силу. Но 
для того, чтобы превратить возможность в действительность, не
обходимы участие в этой борьбе широких народных масс, напря
женная, постоянно нарастающая активность всех сил мира, раз
вертывание с новой силой деятельности движения сторонников 
мира, профсоюзов, объединений женщин, молодежи и других 
массовых демократических организаций.

Особая роль в защите мира принадлежит социалистическим 
странам. Мы это хорошо сознаем. Поэтому КПСС проявляет не
устанную заботу об укреплении оборонной мощи нашей страны, 
об упрочении нашего боевого союза с другими социалистиче
скими государствами. Наша партия видит свой долг в том, что
бы поддерживать высокую бдительность советского народа в от
ношении происков врагов мира, и делает все, чтобы агрессоры, 
если они попытаются нарушить мир, никогда не застали нас 
врасплох, чтобы возмездие настигло их неотвратимо и без про
медления. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи!
Разоблачая агрессивную политику империализма, мы в то 

же время последовательно и неизменно проводим курс на мир
ное сосуществование государств с различным общественным
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строем. Это значит, что Советский Союз, рассматривая сосуще
ствование государств с различным общественным строем как 
форму классовой борьбы между социализмом и капитализмом, 
имеете с тем последовательно выступает за поддержание нор
мальных, мирных отношений с капиталистическими странами, 
за решение спорных межгосударственных вопросов путем пере
говоров, а не путем войны. Советский Союз твердо стоит за не
вмешательство во внутренние дела всех государств, за уважение 
их суверенных прав и неприкосновенности их территорий.

Разумеется, мирного сосуществования не может быть там, 
где речь идет о внутренних процессах классовой и национально- 
освободительной борьбы в капиталистических странах или в ко
лониях. Принцип мирного сосуществования неприменим к отно
шениям между угнетателями и угнетенными, между колониза
торами и жертвами колониального гнета.

Что же касается межгосударственных отношений СССР с ка
питалистическими странами, то мы за то, чтобы эти отношения 
были не только мирными, но и включали в себя возможно более 
широкие взаимовыгодные связи в сферах экономики, науки, куль
туры.

На съезде можно с удовлетворением отметить серьезные ус
пехи нашей миролюбивой политики за отчетный период. Совет
ский Союз имеет хорошие отношения с большинством государств 
мира.

СССР всегда придавал большое значение отношениям с со
седними странами, и мы довольны, что наша политика добро
соседства дает хорошие результаты. Взаимное доверие, дружба 
и сотрудничество характеризуют наши связи с Финляндией н 
Афганистаном. Нормально складываются отношения со сканди
навскими странами, хотя, конечно, нельзя еще сказать, что на 
пути их дальнейшего развития нет никаких препятствий. Совет
ские люди приветствуют известный поворот к лучшему, проис
шедший за последние годы в отношениях СССР с Турцией и 
Ираном.

Центральный Комитет партии и Советское правительство 
уделяли и уделяют большое внимание улучшению отношений с 
такими крупными государствами Азии, как Индия и Пакистан, 
которые фактически тоже могут считаться нашими соседями. За 
отчетный период наша традиционная дружба с Индией, с ее ве
ликим народом, проверенная временем, укрепилась еще больше. 
Наступило известное улучшение в отношениях с Пакистаном.

Важным событием явилась Ташкентская встреча руководи
телей Индии и Пакистана при участии главы Советского прави
тельства в соответствии с предложением советской стороны. Сам 
факт созыва этой конференции, ее результаты и положительная
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оценка их мировым общественным мнением выразительно гово
рят о том, как велико доверие народов к миролюбивой внешней 
политике Советского государства. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п 
л о д и с м е н т ы . )

С С С Р  стоял и стоит за развитие дружественных отношений 
с Индонезией. Индонезийская революция внесла немалый вклад 
в антиимпериалистическую борьбу народов. Мужественный на
род Индонезии имеет полное право на то, чтобы его завоевания, 
достигнутые в долгой и трудной борьбе за независимость и про
гресс, были сохранены и развиты далее.

Советский Союз поддерживает справедливую борьбу друже
ственной нам Камбоджи за сохранение и укрепление своей не
зависимости, нейтралитета и территориальной целостности.

Значительно улучшились наши отношения с Францией. Это 
положительное явление. Оно опирается на совпадение интересов 
обоих государств в ряде крупных международных вопросов, на 
давние традиции дружбы между нашими народами. Дальнейшее 
развитие советско-французских отношений может послужить 
важным элементом укрепления европейской безопасности.

За последние годы у нас стали налаживаться отношения — 
прежде всего экономические — с такой крупной европейской 
страной, как Италия. Мы готовы развивать эти отношения.

Несомненно полезной была бы активизация советско-англий
ских отношений. Будущее покажет, насколько внешняя поли
тика Англии сделает возможным такое развитие этих отноше
ний.

Мы можем отметить некоторый сдвиг за последнее время в 
наших отношениях с Японией, с которой развиваются взаимо
выгодные экономические связи. Но нельзя не учитывать и того, 
что на территории Японии, в непосредственной близости от со
ветских границ, находятся войска и военные базы США. Не
давно Япония заключила милитаристский договор с марионет
кой Вашингтона — правительством Южной Кореи, который мы 
решительно осуждаем. Все это не может не затруднять разви
тия наших отношений с Японией.

Крупным международным вопросом был и остается вопрос о 
ликвидации иностранных военных баз на чужих территориях и 
выводе иностранных войск с этих территорий. Империалистиче
ские державы, и прежде всего Соединенные Штаты Америки, на
садили по всему миру многочисленные военные базы, разместили 
на территориях других стран контингенты своих вооруженных 
сил. Эти базы и вооруженные силы используются в интересах, 
чуждых миру, как средство давления на миролюбивые государ* 
сгва, а зачастую и прямого вооруженного вмешательства в их 
внутренние дела. Советский Союз считает, что давно настало
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время покончить с таким положением, создающим угрозу миру 
и безопасности государств, ликвидировать военные базы, распо
ложенные на чужих территориях, вывести с таких территорий 
иностранные вооруженные силы. Мы будем по-прежнему вести 
политику, направленную на достижение этой цели в интересах 
укрепления всеобщего мира и безопасности 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 . )

Выражая кровные интересы не только советского народа, но 
и широчайших народных масс всех стран, Советский Союз по
следовательно борется за сдерживание и полное прекращение 
развязанной империалистами гонки вооружений, за достижение 
договоренности о практических шагах в этой области, которые 
шли бы в направлении всеобщего и полного разоружения. Со
ветская политика по этим вопросам встречает понимание и под
держку многих государств.

В течение отчетного периода СССР продолжал активно уча
ствовать в деятельности Организации Объединенных Наций. 
Приход многих новых освободившихся стран в ряды ООН суще
ственно изменил там обстановку, причем не в пользу империа
листов. Советский Союз неизменно стремится содействовать 
сплочению в ООН государств, выступающих против агрессии, 
н тем самым повышению роли этой организации в борьбе за 
всеобщий мир и независимость народов. По инициативе Совет
ского Союза последняя сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
приняла, как известно, важные резолюции против вмешатель
ства во внутренние дела государств и за нераспространение 
ядерного оружия. Мы будем и впредь рассматривать ООН как 
арену активной политической борьбы против агрессии, за дело 
мира и безопасности всех народов. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Коммунистическая партия Советского Союза считает, что на 
данном этапе в борьбе за оздоровление международной обста
новки, укрепление мира и развитие мирного сотрудничества ме
жду народами наиболее важным было бы осуществить, в част
ности, следующие меры:

Покончить с агрессией США во Вьетнаме, вывести из Юж
ного Вьетнама все американские и другие иностранные войска, 
дать возможность вьетнамскому народу самому решать свои 
внутренние дела. Принять в качестве основы урегулирования 
вьетнамской проблемы позицию, изложенную правительством 
ДРВ и Национальным фронтом освобождения Южного Вьет
нама. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Обеспечить строгое выполнение принципа невмешательства 
во внутренние дела государств.

Заключить международный договор о нераспространении 
ядерного оружия; полностью снять вопрос о ядерном вооруже-
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нин Ф РГ или ее допуске к ядерному оружию в любой форме; 
осуществить стремление народов к созданию безъядерных зон в 
различных районах мира; государствам, имеющим ядерное ору
жие, взять на себя торжественное обязательство не применять 
его первыми; заключить соглашение о запрещении подземных 
ядерных взрывов. Осуществление этих мер, направленных про
тив угрозы ядерной войны, открыло бы путь для дальнейшего 
продвижения к полному запрещению и уничтожению ядерного 
оружия.

Приступить к переговорам по вопросам европейской без
опасности. Обсудить имеющиеся предложения социалистических 
и других государств Европы о военной разрядке и сокращении 
вооружений в Европе, о развитии мирных взаимовыгодных свя
зей между всеми европейскими государствами. Созвать с этой 
целью соответствующее международное совещание. Продолжать 
искать пути к решению одной из кардинальных задач европей
ской безопасности — германского мирного урегулирования, с 
тем чтобы на основе признания ныне сложившихся границ евро
пейских, в том числе и обоих германских, государств полностью 
ликвидировать остатки второй мировой войны в Европе.

Таковы наши предложения. Многие из них уж е выдвигались 
ранее. Мы, разумеется, не считаем, что они являются всеобъем
лющими, и готовы внимательно отнестись ко всем другим пред
ложениям, направленным на оздоровление международной об
становки и укрепление мира.

Товарищи делегаты!
Мы имеем все основания заявить — международное положе

ние нашей Родины прочное. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )  
М иролюбивая внешняя политика Коммунистической партии и 
правительства Советского Союза надежно служит интересам 
коммунистического строительства ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  делу 
сохранения и упрочения всеобщего мира и безопасности наро
дов. ( А п л о д и с м е н т ы . )  КПСС и впредь будет идти этим ис
пытанным курсом. ( 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 международные задачи будут решаться тем успешнее, 
чем быстрее будет продвигаться вперед дело строительства но
вого общества в нашей стране. По воле истории Страна Советов 
первой подняла над землей знамя строящегося коммунизма. Со
ветский народ во главе со своей ленинской Коммунистической 
партией будет с честью нести это великое, непобедимое знамя. 
( 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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II
БОРЬБА ПАРТИИ ЗА СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОММУНИЗМА

Товарищи!
Позвольте теперь перейти к характеристике внутреннего по

ложения страны и доложить съезду о политике и итогах работы 
партии в области экономического строительства.

Деятельность Центрального Комитета по руководству на
родным хозяйством была направлена на решение главной про
граммной экономической задачи — на создание материально- 
технической базы коммунизма.

Наш съезд совпал с завершением семилетки, явившейся 
важным этапом в выполнении этой задачи. Поэтому разрешите 
коротко доложить о важнейших итогах этого периода, который 
характеризуется дальнейшим ростом и укреплением социали
стической экономики на базе научно-технического прогресса.

За прошедшие семь лет национальный доход, использован
ный на накопление и потребление, вырос на 53 процента, а 
объем промышленного производства — на 84 процента. Основ
ные производственные фонды народного хозяйства увеличились 
на 92 процента. Промышленность выпустила на 46 миллиардов 
рублей сверхплановой продукции. Разведаны и вовлечены в 
промышленную эксплуатацию новые месторождения нефти, газа, 
железной руды, цветных металлов, химического сырья и других 
полезных ископаемых. Расширилась топливно-энергетическая и 
металлургическая база народного хозяйства. В эти годы непре
рывно росли основные отрасли тяжелой промышленности, а 
также значительно увеличилось производство продовольствен
ных товаров и предметов культурно-бытового назначения.

Коммунистическая партия, весь советский народ имеют ос
нования быть довольными итогами развития Советского Союза 
за истекший период. За эти годы наша Родина нарастила эконо
мическую и оборонную мощь, образно говоря, еще больше воз
мужала и окрепла, раздалась в плечах. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

На создание экономического и оборонного потенциала, с ко
торым наше государство вступило в семилетку, понадобилось 
более 40 лет, а за вычетом войн — 32 года труда советского на
рода. За семь лет трудящиеся нашей страны под руководством 
партии почти удвоили основные производственные фонды. 
32 года и 7 лет — вот как ускорилось развитие нашей эконо
мики.

Товарищи! В последний год семилетки наша Родина торж е
ственно отметила 20-летний юбилей победы Советского Союза в
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Великой Отечественной войне. В связи с этим полезно напом
нить, что накануне войны, в 1940 году, мы произвели 18,3 мил
лиона тонн стали, 13,1 миллиона тонн проката, 31,1 миллиона 
тонн нефти, 5,7 миллиона тонн цемента, 145,4 тысячи штук авто
мобилей, 31,6 тысячи штук тракторов, 48,3 миллиарда киловатт- 
часов электроэнергии. С этим поднялся наш народ на войну про
тив озверелого врага.

Потери в войне мы понесли тяжелейшие. Погибло более 
20 миллионов советских людей. На огромных пространствах к 
западу от Волги были обращены в руины тысячи городов и сел, 
десятки тысяч заводов, фабрик, шахт, колхозов, совхозов, школь
ных и жилых зданий. Казалось, понадобится много десятилетий, 
чтобы возродить разрушенное.

Но советские люди под водительством партии проявили чу
деса трудового героизма. В 1965 году, то есть в год конца семи
летки и 20-летия Победы, наша промышленность произвела ста
ли в 5 раз больше, чем в 1940 году, проката — почти в 5,5 раза 
больше, нефти — без малого в 8 раз, цемента — почти в 13 раз, 
автомобилей — в 4,2 раза, тракторов — в 11 с лишним раз и 
электроэнергии — в 10,5 раза больше, чем в 1940 году.

Нужны ли тут комментарии? Успехи нашего народа поистине 
величественные! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Одновременно с развитием производительных сил страны со
вершенствовались социалистические общественные отношения. 
Наш общественный строй стал еще более прочным и сильным. 
Еще больше окрепли общенародная и колхозно-кооперативная 
формы социалистической собственности. Возросли общественное 
богатство страны и доходы трудящихся, проведены крупные 
меры по упорядочению и повышению оплаты труда во всех от
раслях народного хозяйства. Расширены демократические ос
новы управления производством.

Численность рабочих увеличилась за семилетку на 14 мил
лионов человек, а численность специалистов и служащих — на 
7 миллионов. Рост численности рабочих отражает быстрые 
темпы индустриального развития нашей страны, свидетельствует 
о дальнейшем повышении роли рабочего класса — самого пере
дового, организованного класса нашего общества,— а следова
тельно, и о прочности социалистического строя. Теперь на долю 
рабочих и служащих с семьями приходится 75,4 процента насе
ления Советского Союза и на долю колхозного крестьянства — 
24,6 процента. Братский союз рабочего класса с колхозным 
крестьянством цементирует единство всего советского на
рода.

В борьбе за выполнение семилетнего плана с новой силой 
проявились организаторская и воспитательная роль партии, ее
4 XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. I
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умение поднимать широчайшие народные массы на славные тру
довые свершения.

Вы помните, товарищи, как после XXI съезда КПСС по зову 
партии москвичи и ленинградцы, трудящиеся Урала и Сибири, 
Украины и Белоруссии, рабочие, колхозники, интеллигенция 
всех союзных республик широко развернули соревнование за но
вый мощный подъем советской экономики.

Рабочие, инженеры и техники, служащие промышленных 
предприятий и работники транспорта своим трудом еще больше 
укрепили экономическое могущество нашей Родины, повысили 
ее индустриальный уровень.

Напряженно работали на полях и фермах колхозники, рабо
чие совхозов, агрономы, зоотехники. Преодолевая трудности, 
они многое сделали для того, чтобы внести свой вклад в разви
тие экономики страны, обеспечить население необходимыми про
дуктами, а промышленность — сырьем.

Строители воздвигли тысячи заводов и фабрик, сотни тысяч 
жилых домов, новые школы и больницы.

В созидательной работе советского народа активно, творче
ски участвуют деятели науки, техники, культуры, вся советская 
интеллигенция.

Разрешите от имени съезда горячо поздравить передовиков 
и новаторов производства, весь рабочий класс, колхозное кре
стьянство, нашу интеллигенцию, весь советский народ с замеча
тельными трудовыми успехами! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  ап- 
л о д и с м е н т  ы.)

Экономика Советского Союза за последние годы шагнула да
леко вперед, в ее развитии имеются бесспорные достижения. Это 
очень хорошо. Но не в традициях нашей партии закрывать глаза 
на недостатки, мириться с ними.

По ряду причин, о которых будет сказано ниже, нам не уда
лось выполнить задания семилетнего плана по некоторым важ
ным показателям. Это прежде всего относится к сельскому хо
зяйству, продукция которого увеличилась только на 14 процен
тов. Отставание сельскохозяйственного производства стало за
метно тормозить наше движение вперед, отрицательно повлияло 
на темпы роста легкой и пищевой промышленности, не дало воз
можности осуществить в полном объеме намеченные меры по 
подъему жизненного уровня народа.

Некоторые несоответствия выявились в развитии отдельных 
отраслей тяжелой промышленности. Недовыполнены задания се
милетнего плана по производству отдельных видов химических
продуктов, угля, машин п оборудования, некоторых товаров на
родного потребления. В ряде отраслей промышленности не все 
новые предприятия были введены в строй в намеченные сроки,
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многие из построенных не достигли проектной мощности. В ре
зультате всего этого темпы роста национального дохода оказа
лись меньшими, чем было предусмотрено семилетним планом.

Товарищи!
Отчетный период был важным этапом в выполнении семилет

него плана, в реализации задач, поставленных Программой 
КПСС. Разрешите в связи с этим теперь более подробно доло
жить о работе партии в области экономического строительства 
за период между XXII и XXIII съездами партии, а также о пер
спективах дальнейшего развития нашей экономики. Учитывая, 
что на прошлом съезде отчетные данные приводились по 
I960 год включительно, рассмотрим основные показатели за 
1961—1965 годы. Это позволит нагляднее сравнить итоги про
шедшего пятилетия с проектом Директив на следующую пяти
летку.

Промышленность и строительство

Больших успехов за отчетный период добилась социалисти
ческая промышленность. Это видно из важнейших данных о ро
сте промышленного производства за истекшее пятилетие.

Рост производства промышленной продукции

1900 год 1965 год
1965 год 
в процен

тах к i960 
году

Валовая продукция промышленности — мил
лиардов рублей ................................................ 155 234 151

Электроэнергия — миллиардов киловатт-часов 292 507 173
Нефть — миллионов т о н н .................................... 148 243 164
Газ — миллиардов кубических метров . . . . 47 129 274
Уголь — миллионов т о н н .................................... 510 578 ИЗ
Сталь — миллионов т о н н .................................... 65 91 139
Прокат — миллионов т о н н ................................ 51 71 139
Продукция машиностроения и металлообра

ботки — миллиардов рублей ........................ 34 61 179
Гкани всех видов — миллиардов погонных 

метров ................................................................ 8,2 9,1 111
Обувь кожаная — миллионов п а р .................... 419 486 116
Сахар-песок — миллионов т о н н ........................ 6,4 11,0 173
Мясо (пром. выработка) — миллионов тонн 4,4 5,2 118
Масло животное — тысяч т о н и ........................ 737 1073 146
Масло растительное — тысяч тонн.................... 1586 2770 175
Улов рыбы, добыча китов, морского зверя и 

морепродуктов — миллионов тонн . . . . 3,5 5,8 163
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Из этих данных видно, что за отчетный период достигнуто 
значительное увеличение объема промышленной продукции, и 
особенно в ее ведущих отраслях. За истекшие пять лет общест
венный продукт возрос на 35 процентов, а валовая продукция 
промышленности — в 1,5 раза. Только прирост промышленной 
продукции за пятилетие составил 79 миллиардов рублей. Это в 
3 с лишним раза превышает прирост, достигнутый за все дово
енные пятилетки.

Неуклонно повышается удельный вес Советского Союза в 
мировом промышленном производстве. В 1965 году СССР про
извел почти одну пятую часть всей мировой промышленной про
дукции, а накануне второй мировой войны доля промышленной 
продукции Советского Союза была менее одной десятой. При 
этом надо заметить, что население СССР составляет только 
7 процентов населения земного шара. Последовательно решается 
поставленная партией задача — превзойти в производстве про
дукции на душу населения наиболее развитые капиталистиче
ские страны. Все более сокращается разрыв в уровнях промыш
ленного производства Советского Союза и Соединенных Шта
тов Америки.

В нашей социалистической экономике произошли не только 
большие количественные, по и глубокие качественные преобра
зования. Научно-технический прогресс вызвал к жизни много 
новых производств. Осуществлено техническое перевооружение 
ряда отраслей народного хозяйства. Сконструировано и введено 
в действие большое количество различных типов машин, обору
дования, приборов, многие из которых являются уникальными, 
созданными впервые в мире. Технический прогресс, механизация 
и автоматизация производства позволили повысить производи
тельность труда в промышленности за пятилетие на 25 процен
тов.

Широко ведется техническая реконструкция транспорта. 
В прошлом году на железных дорогах перевезено электровозной 
и тепловозной тягой 85 процентов всех грузов. Транспорт полу
чает все возрастающее количество тяжелых и скоростных само
летов, большегрузных автомобилей и судов. В больших мас
штабах ведется строительство магистральных нефтепроводов и 
газопроводов, общая протяженность которых теперь составляет 
более 70 тысяч километров.

Осуществлена огромная строительная программа. За 1961 — 
1965 годы капитальные вложения в народное хозяйство соста
вили 211 миллиардов рублен — примерно столько же, сколько за 
10 предыдущих лет.

Такого размаха капитального строительства наша страна еще 
никогда не знала. Здесь присутствуют товарищи, приехавшие в
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Москву со всех концов Советского Союза. Они подтвердят, что, 
как поется в песне, «от Москвы до самых до окраин» — всюду 
кипит работа, возводятся новые предприятия, электростанции, 
прокладываются железные дороги, трубопроводы, строятся но
вые жилые кварталы и целые города. Словом, сколько бы вы ни 
ехали по необъятным просторам страны, всюду строительные 
площадки. Это типичный пейзаж нашей Родины. ( Ап л о д и с 
менты. )

В общей системе народного хозяйства СССР успешно разви
валась экономика всех союзных республик. Выполнили планы 
производства Российская Федерация, в которой промышленная 
продукция за пятилетие возросла на 45 процентов, Украинская 
ССР, где она увеличилась на 53 процента, и Белорусская ССР — 
на 64 процента. Продолжало расти производство в Грузинской, 
Азербайджанской, Армянской и Молдавской республиках. 
В Туркмении выпуск промышленной продукции увеличился за 
пятилетие на 34 процента, в Узбекистане — на 50 процентов и 
Таджикистане — на 54 процента, в Казахстане — на 63 процента, 
в Киргизии — на 67 процентов. Более высокими темпами, чем в 
среднем по стране, росло промышленное производство в Литве, 
Латвии и Эстонии, 25-летие восстановления Советской власти в 
которых недавно отмечала вся страна.

Как видите, товарищи, наша промышленность в целом по 
стране и в каждой из союзных республик за прошедшие пять 
лет росла и совершенствовалась. Еще больше укрепились эконо
мические связи и возросла взаимопомощь между союзными рес
публиками.

Можно с особым удовлетворением отметить, что в последние 
годы особенно много сделано для того, чтобы политическое ра
венство союзных республик и дружба народов СССР, завоеван
ные и выкованные в ходе строительства социализма, подкрепля
лись выравниванием уровней их экономического развития. Это 
очень важный фактор, товарищи. Это — яркое проявление вели
кой жизненной силы ленинской национальной политики, которая 
показывает всему миру, что только социализм открывает наро
дам надежные пути быстрого преодоления экономической и 
иной отсталости и превращения в передовые высокоиндустриаль- 
пые социалистические нации. Это прочная основа дальнейшего 
сплочения всех народов нашей великой многонациональной Ро
дины. ( 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 . )

Рассматривая развитие экономики, мы должны видеть как 
положительные стороны итогов нашей работы, так и недостатки. 
В последние годы стали появляться такие отрицательные явле
ния, как замедление темпов роста производства и произ
водительности труда, снижение эффективности использования
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производственных фондов и капитальных вложений. Без крити
ческого подхода нельзя дать правильной оценки, без этого наше 
движение вперед будет менее успешным.

ЦК КПСС после октябрьского (1964 года) Пленума проана
лизировал положение дел в экономике, вскрыл причины этих от
рицательных явлений, наметил пути их преодоления.

На темпах экономического роста отразились недостатки в 
управлении и планировании, недооценка хозрасчетных методов 
хозяйствования, неполное использование материальных и мо
ральных стимулов. Действовавшие до недавнего времени формы 
и методы управления, планирования и экономического стимули
рования производства не соответствовали новому, более высо
кому уровню производительных сил страны и стали сдерживать 
их развитие.

Отрицательно сказались на народном хозяйстве и особенно 
на повышении материального благосостояния трудящихся не
урожайные 1963 и 1965 годы. Нельзя не учитывать и осложнения 
международной обстановки. Агрессивные действия империали
стов США вынудили нас в последние годы отвлечь дополни
тельно значительные средства на укрепление оборонной мощи 
страны.

Надо признать, что при разработке семилетнего плана из-за 
субъективистского подхода были допущены некоторые просчеты, 
забегание вперед. Намечавшееся расширение производства в от
дельных отраслях не всегда было сообразовано с реальными 
возможностями.

Территориальная система управления промышленностью 
привела к тому, что руководство отраслями промышленности 
оказалось раздробленным по многочисленным экономическим 
районам; нарушилось единство технической политики, научно- 
исследовательские организации оказались оторванными от произ
водства, что тормозило разработку и внедрение новой техники.

Интересы коммунистического строительства, необходимость 
преодоления возникших трудностей требовали не отдельных ча
стных поправок, а выработки системы мер, которые обеспечили 
бы более рациональное использование созданных в стране ги
гантских производительных сил, более быстрый рост народного 
благосостояния, полное раскрытие преимуществ нашего строя.

После октябрьского Пленума Центральный Комитет сосре
доточил усилия на коренных вопросах совершенствования эко
номических отношений в нашем обществе, улучшения систем и 
управления народным хозяйством, планирования и стимулиро
вания производства. На мартовском и сентябрьском Пленумах 
ЦК КПСС был выработан новый подход к руководству экономи
кой, определены принципы экономической политики партии па
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современном этапе нашего развития. Они состоят в том, чтобы 
усилить роль экономических методов и стимулов в управлении 
народным хозяйством, коренным образом улучшить государст
венное планирование, расширить хозяйственную самостоятель
ность и инициативу предприятий, колхозов, совхозов, повысить 
ответственность и материальную заинтересованность производ
ственных коллективов в результатах своей деятельности.

Проведение такой экономической политики будет способство
вать созданию необходимых условий для ускорения темпов тех
нического прогресса, повышения эффективности общественного 
производства и развития производительных сил.

В целях улучшения руководства отраслями промышленности 
и ускорения научно-технического прогресса образованы, как вы 
знаете, общесоюзные и союзно-республиканские министерства. 
На них возложена ответственность за положение дел в соответ
ствующих отраслях, за высокий технический уровень производ
ства и удовлетворение потребностей страны в промышленной 
продукции, за осуществление экономической реформы.

Вновь созданное централизованное отраслевое управление 
хорошо сочетается с существенным расширением прав союзных 
республик, предприятий и объединений, усилением экономиче
ских методов руководства — и в этом преимущество новой сис
темы управления промышленностью. Хотелось бы предостеречь 
работников министерств от попыток возрождения узковедомст
венного подхода к делу, чем нередко грешили прежде министер
ства.

Предстоит еще много сделать, чтобы полностью претворить в 
жизнь новую систему планирования и экономического стимули
рования. Это одна из важных задач на ближайшие годы.

Успех дела, товарищи, теперь во многом зависит от инициа
тивы, деловитости и оперативности руководящих и инженерно- 
технических кадров, смелого подхода к решению сложных задач 
экономического развития, от способности мобилизовать коллек
тивы предприятий на выполнение планов, максимальное повы
шение эффективности производства.

Мы уверены, что партийные организации, руководящие хо
зяйственные кадры, обладающие большим опытом социалисти
ческого строительства и политической зрелостью, директора 
заводов и фабрик, начальники цехов и участков в тесном сотруд
ничестве с учеными, инженерно-техническими работниками 
успешно справятся с поставленными партией задачами. (Апло-  
д и с м е н т ы.)

Решения мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК полу
чили широкий отклик за рубежом. Их правильно оценили наши 
друзья и, как всегда, стараются извратить наши недруги. Реак
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ционная буржуазная пресса немало писала в последнее время о 
каком-то «кризисе» советской экономики. А кое-кому даже по
мерещилось, будто наши последние экономические мероприя
тия представляют собой отход от социализма.

Что можно сказать по этому поводу?
Эти утверждения от начала до конца смехотворны. Для всех 

очевидно, что незыблемой основой у нас была и остается обще
ственная собственность на средства производства. Мы не только 
сохраняем, но и совершенствуем плановые начала в развитии 
экономики.

Если усиление централизованного планового руководства 
народным хозяйством сочетается у пас теперь с дальнейшим 
развитием инициативы и самостоятельности предприятий, то это 
говорит как раз о том, что социалистические принципы хозяй
ствования применяются все более правильно и эффективно. Со
циализм— это такое общество, принципом которого является 
оплата по количеству и качеству труда, чго предполагает, 
следовательно, действие экономических стимулов, материальную 
заинтересованность и вовлечение миллионных масс трудящихся 
в руководство экономической жизнью страны.

Продукция социалистического предприятия создается в ре
зультате совместных усилий всего коллектива. Поэтому вполне 
закономерно наряду с материальным поощрением каждого ра
ботающего в соответствии с его личным трудом обеспечить мате
риальную заинтересованность всего коллектива в конечных ре
зультатах деятельности предприятия. Это даст возможность пол
нее сочетать личные и общественные интересы.

Решения мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК нашли 
единодушную поддержку всего советского народа. Мы надеемся, 
что меры по совершенствованию руководства экономической 
жизнью страны, принятые Пленумами, будут одобрены и деле
гатами XXIII съезда. (А п л о д и с м е н т ы.)

Товарищи!
Нашему съезду предстоит обсудить и принять Директивы по 

новому пятилетнему плану. В связи с тем что по этому вопросу 
будет заслушан на съезде доклад товарища Косыгина А. Н., по
звольте остановиться лишь на основных особенностях этого пла
на, отражающих те принципиальные идеи и политические уста
новки, которые ЦК КПСС считал необходимым положить в ос
нову новой пятилетки.

Прежде всего надо сказать, что пятилетний план на 1966— 
1970 годы является новым важным этапом борьбы советского на
рода за создание материально-технической базы коммунизма. 
ЦК КПСС определил главную задачу нового пятилетнего плана. 
Она состоит в том, чтобы на основе всемерного использования до
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стижений науки и техники, индустриального развития всего об
щественного производства, повышения его эффективности и про
изводительности труда обеспечить дальнейший значительный 
рост промышленности, высокие устойчивые темпы развития сель
ского хозяйства и благодаря этому добиться существенного 
подъема уровня жизни народа, более полного удовлетворения 
материальных и культурных потребностей всех советских лю
дей.

В предстоящей пятилетке будут сделаны новые шаги в реше
нии таких проблем, как преодоление существенных различий 
между городом и деревней, меяеду умственным и физическим 
трудом. В результате решения крупных экономических и соци
альных задач еще более укрепятся политическая основа и мате
риальная база союза рабочего класса и крестьянства. Дальней
шее развитие получит братский союз народов, населяющих нашу 
страну.

Таким образом, задания пятилетнего плана отражают в ор
ганическом единстве развитие материально-технической базы и 
рост жизненного уровня трудящихся, количественный рост ре
сурсов народного хозяйства и дальнейшие глубокие качественные 
изменения в экономике, рост производительных сил и совершен
ствование социально-экономических отношений.

Основные задания на новую пятилетку учитывают также не
обходимость дальнейшего укрепления наших экономических свя 
зен с братскими социалистическими странами и развивающими
ся государствами.

В целом проект Директив выражает стремление лучше ис
пользовать все маши возможности в интересах еще более дина
мичного роста экономики страны, более полного удовлетворения 
материальных и культурных потребностей всего народа.

В предстоящей пятилетке предусматриваются высокие темпы 
роста общественного производства и национального дохода. Сум
марная продукция всех отраслей материального производства, то 
есть совокупный общественный продукт, будет ежегодно увели
чиваться в среднем более чем на 7 процентов против G с неболь
шим процентов ежегодного прироста в истекшем пятилетии. При 
этом следует сказать о том, что в этой пятилетке среднегодовой 
абсолютный прирост промышленной продукции составит 22— 
23 миллиарда рублей против 15,8 миллиарда в прошлом пятиле
тии. Объем промышленной продукции намечено увеличить зз 
пять лег примерно в 1,5 раза, а сельскохозяйственной продук
ции — в 1,25 раза.

Капитальные вложения в народное хозяйство составят при
мерно 310 миллиардов рублей, то есть в 1,5 раза больше, чем за 
предыдущие пять лет. Это позволит обеспечить развитие всех
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отраслей народного хозяйства и всех союзных республик, уско
рить рост жизненно важных отраслей и устранить как межот
раслевые, так и внутриотраслевые диспропорции, которые в по
следние годы стали помехой в гармоничном развитии народного 
хозяйства.

Первостепенное значение придается развитию сельского хо
зяйства. Ставится задача поднять эту важнейшую сферу мате
риального производства с тем, чтобы полнее удовлетворять по
требности страны в сельскохозяйственных продуктах. На основе 
механизации, химизации и электрификации сельского хозяйства 
имеется в виду повысить производительность труда, последова
тельно, шаг за шагом подтягивать сельское хозяйство по техни
ческой вооруженности и организации производства до уровня 
промышленности.

Важной особенностью предстоящего пятилетия является 
существенное сближение темпов роста производства средств про
изводства (группа «А») и производства предметов потребления 
(группа «Б»).

Это одна из важнейших хозяйственно-политических задач, 
решение которой отвечает интересам миллионов людей. И пар
тия, ставящая благо народа превыше всего, уделяет ей в новой 
пятилетке большое внимание.

Было время, когда для достижения высоких темпов развития 
тяжелой индустрии нам приходилось сознательно ограничивать 
свои потребности. Теперь у нас есть могучие производительные 
силы. Они позволяют быстрее двигать те отрасли общественного 
производства, которые непосредственно удовлетворяют матери
альные, культурные и иные потребности трудящихся. Этот курс 
партии и закреплен в предусмотренных пятилетним планом 
мерах по сближению темпов развития производства средств 
производства и производства предметов потребления, темпов 
развития сельского хозяйства и промышленности.

Вот почему, если в прошлом пятилетии производство в груп
пе «А» увеличилось на 58 процентов, а в группе «Б» — на 36 про
центов, то в новой пятилетке планируется обеспечить рост про
изводства средств производства на 49—52 процента, а производ
ства предметов потребления — на 43—46 процентов.

Как видно из этих цифр, партия и впредь будет проводить ли
нию на опережающее развитие тяжелой индустрии, на более бы
стрый рост производства средств производства. Вместе с тем, 
опираясь на успехи, достигнутые в развитии тяжелой промыш
ленности, мы имеем возможность в новой пятилетке направить 
значительно большие ресурсы на развитие отраслей, производя
щих предметы потребления. Это позволит еще выше поднять ин
дустриальную мощь страны и вместе с тем осуществить крупные
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социально-экономические меры по дальнейшему улучшению ма
териального благосостояния народа.

В новой пятилетке обращается особое внимание на ускорение 
научно-технического прогресса и повышение эффективности об
щественного производства, как на важнейшую хозяйственную и 
политическую задачу.

Силы научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
организаций, материальные и денежные ресурсы должны быть 
сосредоточены на основных, первостепенных направлениях раз
вития науки и техники. Необходимо, чтобы научные исследова
ния были неразрывно связаны с интересами дальнейшего разви
тия производства; нужно четко специализировать научные и кон
структорские организации, устранить обезличку и параллелизм в 
их работе.

Задача состоит в том, чтобы добиться высоких темпов роста 
производительности труда и рентабельности производства. Ре
шению этой задачи должны посвятить свою энергию партийные 
и хозяйственные органы, ученые и специалисты, все работники 
промышленности.

Главным источником роста производительности труда дол
жно быть повышение технического уровня производства на ос
нове развития и внедрения новой техники и прогрессивных тех
нологических процессов, широкого применения комплексной ме
ханизации и автоматизации, а также углубление специализации 
и улучшение производственного кооперирования предприятий.

Известно, что комплексная механизация и автоматизация — 
важнейшее направление повышения производительности и об
легчения труда. В этом направлении многое у нас делается. Но 
разрыв в уровне механизации основных и вспомогательных работ 
все-таки еще велик. Несмотря на то что предприятия хорошо ос
нащены новейшей техникой, удельный вес ручного труда сокра
щается медленно. Такое положение становится серьезным тор
мозом в обеспечении дальнейшего роста производительности тру
да и рентабельности производства. Всем хозяйственным органам 
п партийным организациям предприятий нужно настойчиво про
водить курс на комплексную механизацию производственных 
процессов, последовательное сокращение удельного веса ручного 
труда, более рациональное использование кадров, рабочей силы.

Особое значение в современных условиях приобретает науч
ная организация производства и труда. Очень важно, конечно, 
оснастить все отрасли народного хозяйства, все производствен
ные участки новой техникой. Не менее важно иметь квалифици
рованные кадры, способные использовать эту технику в полной 
мере. Партия в ходе социалистического строительства успешно 
решила эти проблемы. И по техническому уровню производства,
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и по квалификации кадров рабочих и специалистов советская 
промышленность вышла на передовые позиции в мире.

Но многие наши предприятия, к сожалению, все еще серьезно 
отстают в отношении организации производства, призванной 
соединить технику и людей в едином производственном процес
се. Вот почему в качестве одной из первоочередных народнохо
зяйственных задач выдвигается вопрос о внедрении на всех на
ших предприятиях научной организации производства и труда, 
соответствующей требованиям современного научно-технического 
прогресса.

Партия ставит как одну из наиболее актуальных задач ко
ренное улучшение качества выпускаемой продукции. В борьбе 
за ускорение технического прогресса вопросы повышения каче
ства продукции, удлинения срока службы машин, обеспечения 
их более надежной, работы приобретают особое значение. Чем 
выше качество продукции, тем эффективнее и производительнее 
весь общественный труд. Эга задача важна и по другим сооб
ражениям. Теперь, когда мы широко вышли на мировой рынок 
и вступили в конкурентную борьбу с наиболее развитыми капи
талистическими странами, очень важно, чтобы советские маши
ны, станки, оборудование,— словом, вся продукция не только не 
уступала иностранным образцам, но и была бы лучше их.

Наша индустрия достигла такой технической зрелости, когда 
может обеспечить выпуск машин, приборов, аппаратов и других 
изделий, полностью отвечающих по своим технико-экономиче
ским показателям растущим требованиям народного хозяйства и 
мирового рынка.

В пятилетке большое внимание уделяется совершенствованию 
структуры промышленного производства и устранению узких 
мест. Сохраняется опережающее развитие электроэнергетики, 
машиностроения, химической промышленности, электроники.

Одна из актуальных задач — ликвидация дефицита в топли
ве, особенно в европейской части страны. Предусматривается 
дальнейшее ускоренное развитие нефтяной и газовой промышлен
ности. При этом нельзя, как это было в последние годы, снижать 
внимание к угольной промышленности. Она все еще играет важ
ную роль в снабжении страны топливом.

Намечается серьезно поправить дело с развитием металлур
гии. Жизнь опрокинула неправильную точку зрения, будто в 
наше время, когда появились полимерные материалы, потреб
ность в металле будет резко сокращаться. Такая точка зрения 
оказала отрицательное влияние на развитие металлургии.

Хотелось бы специально сказать о производстве автомашин, 
тракторов и сельскохозяйственной техники. Нехватка автомо
бильного транспорта и тракторов становится все более узким ме
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стом в народном хозяйстве; мало выпускается легковых авто
машин. Для более полного удовлетворения потребностей народ
ного хозяйства в этой пятилетке намечается значительно 
увеличить производство автомобилей за счет как реконструкции 
сущ ествую щ их заводов , так и строительства новых, расширить 
выпуск большегрузных и специализированных автомобилей, а 
также тракторов, особенно пахотных, улучшить качество всей 
сельскохозяйственной техники.

Для нашего огромного государства с его самыми разнооб
разными природными условиями и неравномерной плотностью 
населения приобретает большое экономическое и политическое 
значение вопрос о правильном размещении производительных 
сил. Намечается дальнейшее освоение природных богатств во
сточных районов страны. Чтобы быстрее развить экономику Си
бири и Дальнего Востока, необходимо осуществить в новой пя
тилетке ряд социально-экономических мер, которые, в частности, 
помогут закреплению работающих там кадров и привлече
нию новых сил. Это — важное партийное и государственное 
дело.

Выполнение заданий пятилетнего плана по росту промыш 
ленного и сельскохозяйственного производства, а также решение 
важных социальных проблем в большой мере зависят от успеш
ного осуществления планов капитального строительства. Зна
чительная доля прироста продукции приходится па производст
венные мощности, которые должны быть введены в действие в 
предстоящие пять лет.

ЛАы должны будем построить сотни заводов и фабрик, шахт 
и электростанций, новые города и поселки, совхозы и колхозные 
фермы, оросительные системы и линии электропередач, мил
лионы новых квартир и жилых домов, тысячи школ, детских са
дов, яслей, больниц.

Выполнение огромного объема производственного, жилищно
го и культурно-бытового строительства потребует дальнейшего 
наращивания мощностей строительной индустрии, укрепления 
производственной базы строительных организаций.

Основным направлением развития строительного производ
ства была и остается его индустриализация. Только на путях 
дальнейшей индустриализации можно добиться резкого сокра
щения сроков и снижения стоимости строительства. Большую 
роль в этом по-прежнему будут играть сборный железобетон и 
другие эффективные материалы и конструкции. Однако суще
ствовавшая в недалеком прошлом практика вытеснения так на
зываемых «неиндустриальных» материалов — кирпича, черепи
цы, естественного камня, леса и замены их железобетоном даже 
там, где эго экономически не оправдано, была неправильной.
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Нельзя недооценивать эти материалы, особенно в сельском 
строительстве.

Особое значение приобретают вопросы ускорения и улучше
ния качества строительства, повышения эффективности капи
тальных вложений. Нужно решительно преодолеть порочную 
практику распыления капитальных вложений и материально- 
технических ресурсов по многочисленным объектам, ведущую 
к затягиванию сроков строительства, омертвлению средств. Из- 
за медленного ввода мощностей государство несет большие 
потери.

ЦК КПСС и правительство считают необходимым осущест
вить меры по совершенствованию планирования и экономиче
ского стимулирования строительного производства, которые спо
собствовали бы сокращению сроков, улучшению качества и 
снижению стоимости строительства. Главным показателем в пла
нировании и оценке деятельности строительных организаций 
должен стать быстрейший ввод в действие производственных 
мощностей при высоком качестве строительства. Нужно усилить 
материальное поощрение отдельных работников и коллективов 
строительных организаций за своевременную сдачу объектов.

ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы, гор
комы, райкомы партии должны уделять постоянное внимание 
вопросам строительства, добиваться наиболее рационального 
использования государственных капитальных вложений, свое
временного ввода мощностей, повышения качества строитель
ства, проявлять заботу об условиях труда и жизни строителей — 
большого отряда рабочего класса нашей страны.

В Директивах по новому пятилетнему плану важное место 
отведено задачам развития всех видов транспорта. Эта отрасль 
экономики призвана обеспечить бесперебойный оборот матери
альных ценностей в народном хозяйстве, открыть доступ к но
вым природным ресурсам и неосвоенным районам страны. На
меченный в пятилетке рост технической вооруженности транс
порта, улучшение соотношения между его различными видами 
явятся одним из важных факторов повышения эффективности об
щественного производства.

Товарищи!
В новом пятилетием плане поставлены коренные вопросы 

развития промышленности, транспорта и строительства, отра
жены жизненные интересы советского народа, его высокие ма
териальные и культурные запросы. Советские люди одобряют 
пятилетку, называют ее народным планом. И партия радуется 
этому, видя во всенародной поддержке нового пятилетнего плана 
подтверждение правильности своей политики. (Аплоди-  
с м е н т ы.)
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Мы уверены, что новая программа подъема индустриальной 
мощи нашего социалистического государства, которую примет 
съезд, будет успешно воплощена в жизнь. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Сельское хозяйство
Товарищи!
В отчетный период Центральный Комитет партии, все мест

ные партийные и советские органы уделяли большое внимание 
сельскому хозяйству, этой важной отрасли нашей экономики. 
Несмотря на имеющиеся трудности, наши колхозы и совхозы 
продолжают неуклонно расти и развиваться, укрепляется их 
экономика, материально-техническая база, повышается благо
состояние и культурно-технический уровень тружеников сель
ского хозяйства.

Производство важнейших видов сельскохозяйственных про
дуктов (по всем категориям хозяйств) характеризуется следую
щими данными:
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Зерно — миллионов тонн . . . 121,5 6,5 130,2 1,4
Сахарная свекла фабричная —

МИЛЛИОНОВ тонн ................ 45,6 13,7 59,0 5,2
Хлопок-сырец — миллионов

Т О Н Н ................................................. 4,4 2,3 5,0 2,7
Подсолнечник — миллионов

Т О Н Н ........................ ........................ 3.7 8,4 5,1 6,7
Овощи — миллионов тонн . . 15,1 6,1 16,7 2,2
Картофель — миллионов тонн 88,3 4,9 81,5 Снижение

на 1,6
Мясо в убойном весе — мил-

ЛИОНОВ ТОНН ............................. 7,9 6,8 9,3 3,4
Молоко — миллионов тонн . . 57,2 8,6 64,7 2,5
Яйца — миллиардов штук . . 23,6 8,3 28,7 4,1
Шерсть — тысяч тонн . . . . 317 7,0 361 2,7

Из таблицы видно, что производство важнейших продуктов 
сельского хозяйства у нас растет. Однако темпы прироста их в 
истекшем пятилетии были значительно ниже, чем в предыдущем. 
Это привело к тому, что, как уже говорилось, задания семилет
него плана в области сельского хозяйства оказались невыпол-
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ленными. ЦК не мог не обратить внимания на такое положение в 
сельском хозяйстве.

Делегатам съезда известно, что этот вопрос был рассмотрен 
на мартовском (1965 года) Пленуме. Центральный Комитет при
знал основной причиной медленного подъема сельского хозяй
ства нарушения требований экономических законов развития 
производства, принципов материальной заинтересованности ра
ботников, правильного сочетания общественных и личных инте
ресов. Были, разумеется, и другие причины.

Серьезные недостатки системы заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов мешали планомерно вести хозяйство. Заготови
тельные цены на многие сельскохозяйственные продукты не воз
мещали фактических затрат и снижали заинтересованность кол
хозов и совхозов в расширении производства. Сельскому 
хозяйству выделялось недостаточно капитальных вложений и 
материально-технических ресурсов.

Не способствовали подъему производства и неоправданные 
перестройки сельскохозяйственных органов, навязывание сверху 
шаблонных рекомендаций, недооценка науки и опыта многолет
ней практики.

После мартовского Пленума Центральный Комитет и пра
вительство осуществили ряд важных мероприятий по улучше
нию планирования и экономического стимулирования, направ
ленных на подъем сельскохозяйственного производства. Установ
лен принципиально новый порядок закупок продуктов сельского 
хозяйства. Колхозам и совхозам доведены реальные твердые 
планы закупок на пять лет. Были повышены закупочные цены на 
многие продукты земледелия и животноводства, введены более 
высокие цены за сверхплановую продажу государству основных 
зерновых культур. Одновременно снижены цены на многие то
вары производственного назначения, а также на электроэнергию, 
отпускаемую колхозам и совхозам. Цены на промышленные и 
продовольственные товары народного потребления в сельской 
местности снижены и приведены в соответствие с городскими.

Эти меры дали положительные результаты. Несмотря на то 
что в прошлом году во многих районах страны, особенно в зо
нах производства товарного зерна, была жестокая засуха, ва
ловая продукция сельского хозяйства составила в сопоставимых 
ценах 55,3 миллиарда рублей, что превышает стоимость продук
ции любого другого предшествующего года. Колхозы и совхозы 
страны добились в 1965 году неплохих сборов большинства про
дуктов земледелия, за исключением зерна.

Необходимо особо сказать, товарищи, что в прошлом году 
замечательно потрудились хлопкоробы, свекловоды и животно
воды страны. Результатами их труда можно по праву гордиться!
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Достигнуто заметное улучшение и в развитии животновод
ства. Вот что говорят статистические данные:

Поголовье скота и его продуктивность в колхозах, 
совхозах и других госхозяйствах

1961
год

Крупный рогатым скот — миллионов го
лов на конец года ................................

в том числе коровы ........................
Свиньи — миллионов г о л о в ....................
Овцы и козы — миллионов голов . . .
Птица — миллионов голов........................
Средний удой молока от одной коро

вы— килограммов................................

58,2
20,1
49,4

109,1
152,0

1851

1962
год

1963
год

62,5 61,3
21,8 22,3
53,9 27,7

110,9 108,4
154,5 97,7

1765 1599

1904 1965
год год

62,1 65,5
22,6 23,5
38,3 41,3

100,2 103,1
127,8 140,2

1700 2006

Как видно из таблицы, колхозы и совхозы, преодолевая серь
езные трудности, возникшие в 1963 году, добились увеличения 
поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, а также 
свиней и птицы, хотя поголовье свиней и птицы не достигло уров
ня 1962 года. За прошлый год средний удой молока от коровы 
увеличился на 306 килограммов. В 1965 году колхозы и совхозы 
значительно увеличили производство и выполнили план госу
дарственных закупок по всем видам продуктов животновод
ства.

Мы должны усилить внимание к этой важной, но все еще 
отстающей отрасли сельского хозяйства. В новой пятилетке за
дача состоит в том, чтобы развивать общественное животновод
ство как по линии увеличения поголовья скота, так и, главным 
образом, путем повышения его продуктивности. Такой подход 
даст возможность в ближайшее время значительно увеличить 
производство продукции животноводства и поднять его рента
бельность. Дальнейший рост валовых сборов зерна, хорошее 
использование сенокосов и пастбищ, повышение уровня механи
зации работ на фермах и улучшение породности скота позволят 
нам решить эту задачу.

В целях дальнейшего укрепления кормовой базы Централь
ный Комитет партии и Совет Министров СССР приняли меры к 
расширению комбикормовой промышленности, а также промыш
ленности по производству кормовых белков, микроэлементов и 
антибиотиков. Признано целесообразным создать новую от
расль — микробиологическую промышленность и дать ей соот
ветствующее развитие.
б XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т, 1
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Товарищи!
У нас есть все основания сказать, что решения мартовского 

Пленума оказывают положительное влияние на развитие сель
ского хозяйства. Люди убедились в правильности выработан
ной партией экономической политики на селе, поддержали ее 
делами, а это — главное!

Подъем колхозного и совхозного производства является важ
нейшей задачей всей нашей партии и народа. Центральный Ко
митет считает необходимым провести в сельском хозяйстве ряд 
мер, с тем чтобы создать условия для дальнейшего роста произ
водительных сил деревни, для ликвидации диспропорции в раз
витии промышленности и сельского хозяйства. Основы для ре
шения этой задачи заложены в проекте Директив по пятилетнему 
плану. Намечается почти вдвое увеличить капитальные вложе
ния в сельское хозяйство. За пятилетие предусматривается по
ставить селу больше, чем за предыдущие пять лет: тракторов 
на 700 тысяч и грузовых автомобилей — на 680 тысяч штук; 
сельскохозяйственных машин — на 4 миллиарда рублей. Об
щее потребление электроэнергии в сельском хозяйстве возрастет 
примерно в 3 раза. Колхозы и совхозы будут получать все боль
ше минеральных удобрений; поставка их в 1970 году увеличится 
в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

Важнейшей задачей в сельском хозяйстве по-прежнему 
остается увеличение производства зерна. Раньше эта проблема 
решалась преимущественно за счет расширения посевных площа
дей. В какой-то мере колхозы и совхозы будут и дальше расши
рять посевы зерновых культур путем более рационального ис
пользования сельскохозяйственных угодий, и прежде всего паш
ни. Но главное состоит в том, чтобы всемерно повышать урожай
ность с каждого гектара земли. В этом ныне — решающее усло
вие ускорения темпов развития сельского хозяйства вообще и 
производства зерна в особенности. Намечается значительно уве
личить посевы риса и крупяных культур, с тем чтобы быстрее и 
полностью удовлетворить в них потребности страны. Преду
сматривается также дальнейшее увеличение производства та
ких важных культур, как картофель и овощи, хлопок, лен, са
харная свекла, подсолнечник, чай, фрукты, виноград.

В предстоящие годы намечено осуществить в общегосударст
венном масштабе работы по повышению плодородия почв и куль
туры земледелия во всех зонах страны.

Нам приходится вести сельское хозяйство в районах с раз
личными почвенно-климатическими условиями. В одних местах 
посевы периодически подвергаются губительному воздействию 
засухи, а в других они страдают от избыточного увлажнения. 
Для обеспечения высоких устойчивых урожаев в зонах с небла
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гоприятными природными условиями Центральный Комитет и 
правительство считают необходимым осуществить широкую про
грамму мелиоративных работ, и прежде всего в Центральной 
зоне европейской части СССР, Белоруссии, Прибалтике, на юге 
РСФСР и Украины, в Казахстане, республиках Средней Азии и 
некоторых других районах страны. Возможно, следует этому 
вопросу посвятить один из очередных Пленумов Центрального 
Комитета партии.

Земля — огромный источник богатства нашего общества, ос
нова сельскохозяйственного производства. Сохранение этого бо
гатства и производительное его использование, повышение пло
дородия почв, борьбу с ветровой и водной эрозией, проведение 
там, где это необходимо, работ по лесонасаждению надо рас
сматривать как важное государственное дело.

Центральный Комитет считает необходимым обратить вни
мание еще на один вопрос. Речь идет об использовании машин
ной техники в колхозах и совхозах. С каждым годом село по
лучает во все возрастающих количествах тракторы, автомобили, 
комбайны и другие машины. Труд на селе все больше становит
ся индустриальным. Между тем в последние годы снизились мно
гие важные показатели использования машинно-тракторного 
парка. Имеет место текучесть механизаторских кадров. Все это 
создает трудности. Необходимо всемерно укрепить базу по 
ремонту сельскохозяйственной техники, оснастить предприятия 
«Сельхозтехники», колхозы и совхозы современным оборудова
нием, улучшить дело подготовки механизаторских кадров, по
высить их материальную заинтересованность. Без постоянного 
насыщения сельского хозяйства техникой, кардинального реше
ния вопросов ее ремонта и обслуживания, улучшения дела под
готовки механизаторских кадров самых разнообразных квали
фикаций нельзя в нынешних условиях успешно решить задачу 
подъема сельскохозяйственного производства.

Развитие производительных сил сельского хозяйства требует 
дальнейшего совершенствования общественных отношений в де
ревне. Многолетний опыт убедительно подтвердил жизненность 
как колхозной, так и совхозной форм организации обществен
ного хозяйства. Между тем в последние годы были попытки 
неоправданного преобразования многих колхозов в совхозы. 
Мартовский Пленум поправил это положение.

Как известно, принято решение о созыве Третьего Всесоюз
ного съезда колхозников, который рассмотрит новый Устав сель
скохозяйственной артели. Проведение этого съезда явится круп
ным политическим мероприятием в колхозном строительстве, бу
дет способствовать дальнейшему укреплению колхозной системы.

В настоящее время колхозы стали экономически мощными,
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крупными высокомеханизированными хозяйствами, значительно 
расширились их взаимные связи и взаимоотношения с государст
венными организациями, неизмеримо вырос политический и куль
турный уровень кадров, всех тружеников колхозного производ
ства. Хотелось бы посоветоваться, не стоит ли нам образовать 
выборные колхозно-кооперативные органы в районах, областях, 
краях, республиках и в центре. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Такая де
мократическая форма управления позволит полнее использовать 
преимущества кооперативных хозяйств в дальнейшем развитии 
сельскохозяйственного производства, значительно расширить 
межколхозные производственные и экономические связи, наибо
лее рационально использовать природные, материально-техни
ческие и трудовые ресурсы, улучшить организацию переработки 
и сбыта продукции.

Внося это предложение, мы учитываем также и прошлый 
опыт. Как известно, в первые годы колхозного строительства в 
стране была такая система управления коллективными хозяйст
вами в виде колхозсоюзов на местах и Колхозцентра, которые 
пользовались авторитетом у крестьян.

Это было бы дальнейшим воплощением и развитием идей 
ленинского кооперативного плана, позволило бы еще больше 
демократизировать колхозный строй, привлечь к активному уча
стию в хозяйственной, культурной и общественной жизни самые 
широкие массы колхозного крестьянства.

Вместе с тем необходимо усилить роль совхозов как госу
дарственных предприятий на селе. Каждый совхоз должен стать 
во всех отношениях образцом ведения крупного социалистиче
ского сельского хозяйства.

Таким образом, па современном этапе задача состоит в том. 
чтобы всемерно способствовать развитию и процветанию как 
совхозов, так и колхозов.

Товарищи!
Партия в полной мере отдает себе отчет в том, что подъем 

сельскохозяйственного производства является не простым делом. 
Было бы неправильно думать, что теперь, когда на развитие 
сельского хозяйства выделены огромные материальные и тех
нические ресурсы, все пойдет само собой.

Долг партийных, советских и сельскохозяйственных органов, 
всех работников сельского хозяйства состоит в том, чтобы умело, 
экономно, с наибольшей отдачей использовать каждый гектар 
земли, каждый рубль капитальных вложений, каждую машину, 
каждую тонну удобрений.

Выполнение намеченных планов в области сельского хозяй
ства будет зависеть от творческой инициативы и энергии сель
ских тружеников, от правильной организации труда, от уровня

6в
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работы руководителей колхозов и совхозов, агрономов, зоотех
ников, инженеров-механизаторов, экономистов.

В дальнейшем прогрессе сельского хозяйства огромная роль 
принадлежит науке и использованию ее достижений в произ
водстве. Мы не сомневаемся, что ученые и специалисты-практики 
будут творчески, с полной отдачей трудиться над разрешением 
современных проблем сельскохозяйственной, биологической и 
экономической наук, внесут свой достойный вклад в дело подъе
ма сельского хозяйства. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Обкомы, крайкомы и райкомы партии должны постоянно за
ботиться об укреплении всех участков производства квалифици
рованными кадрами, оказывать им больше практической помо
щи. Требуется улучшить организаторскую и воспитательную 
работу с людьми, активизировать деятельность партийных ор
ганизаций колхозов и совхозов, поднять их боевитость.

Позвольте от имени съезда выразить глубокую уверенность 
в том, что партийные, советские, сельскохозяйственные, проф
союзные и комсомольские органы республик, краев, областей и 
районов, все труженики села — колхозники и рабочие совхозов, 
работники промышленности, выполняющие заказы колхозов и 
совхозов, ученые и специалисты с присущей советским людям 
энергией и настойчивостью по-боевому возьмутся за решение 
больших задач, выдвигаемых партией по подъему сельского хо
зяйства, и с честью их выполнят! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п
л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи делегаты!
Мы с удовлетворением можем отметить, что новый пятилет- 

ний план получает также одобрение и поддержку народов и 
партий братских социалистических стран. Это прибавляет нам 
сил, хорошего настроения и уверенности. Новую пятилетку при
ветствуют и одобряют коммунисты и все наши друзья в капи
талистических странах, видя в ней еще один победный шаг на 
пути к коммунизму. Даже недоброжелатели и откровенные враги 
Советской власти вынуждены признать реальность наших пла
нов.

Осуществление намечаемой съездом политической линии и 
практической программы хозяйственного и культурного строи
тельства еще выше поднимет экономическое и оборонное могу
щество, авторитет и влияние Советского Союза. Это будет еще 
одним ударом по империализму, выдающейся международной 
политической и экономической победой Коммунистической пар
тии, социалистического государства и советского народа. ( 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 . )

Главное сейчас состоит в том, чтобы мобилизовать все наши 
усилия на выполнение пятилетнего плана. В новых условиях еще
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больше возрастает ответственность партийных организаций за 
работу производственных коллективов, за экономическое разви
тие районов, городов, областей, краев, республик. Они должны 
выступать подлинными организаторами осуществления намечен- 
ных партией планов, развивать творческую инициативу, сорев
нование трудящихся масс, поддерживать движение за комму
нистический труд.

Партия выдвигает перед партийными и хозяйственными кад
рами важнейшую задачу — овладеть современными научными 
знаниями в области техники, экономики и организации производ
ства. Все руководящие работники промышленности, сельского хо
зяйства, строительства, транспорта должны настойчиво учиться 
искусству руководства производством в новых условиях, умело 
решать вопросы организации труда. Предстоит коренным обра
зом улучшить подготовку и переподготовку кадров в области уп
равления производством.

Партийные организации обязаны сделать все необходимое 
для последовательного внедрения в жизнь новой системы управ
ления народным хозяйством, для максимального использования 
заложенных в ней возможностей.

Какие наиболее важные выводы можно сделать из выше
сказанного?

Во-первых, советская экономика все эти годы развивалась 
высокими темпами; произошли важные качественные изменения 
в ее структуре. Благодаря этому созданы необходимые предпо
сылки для решения очередных, более сложных задач, которые 
поставлены в проекте Директив по новому пятилетнему плану.

Во-вторых, отчетный период показал, что Коммунистическая 
партия Советского Союза творчески и смело решает наиболее 
сложные проблемы управления народным хозяйством, отбрасы
вает все то, что не выдержало проверку жизнью и является по
мехой в нашем движении вперед. Центральный Комитет считает, 
что на последних пленумах был выработан правильный путь ре
шения коренных народнохозяйственных проблем, который при
ведет к ускорению темпов нашего развития.

В-третьих, Советский Союз продолжал укреплять свои пози
ции в экономическом соревновании с главными капиталисти
ческими странами. Прошедшие годы вновь подтвердили, что 
непрерывное расширение производства высокими и, главное, 
устойчивыми темпами— закономерность развития социалистиче
ской экономики в нашей стране. Такое развитие не под силу 
капиталистическим странам. Это — неоспоримое преимущество 
социализма перед капитализмом.

Товарищи! По всей стране развернулось социалистическое 
соревнование за достойную встречу XXIII съезда партии. На
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имя съезда поступают многочисленные трудовые рапорты со всех 
концов нашей Родины. Работники промышленности досрочно, ко 
дню открытия съезда, выполнили план первого квартала первого 
года новой пятилетки. Сверх плана страна получит большое ко
личество металла, электроэнергии, угля, минеральных удобре
ний, цемента, каучука, автопокрышек, машин и оборудования, 
одежды, верхнего трикотажа, кожаной обуви и ряда пищевых 
продуктов.

Труженики сельского хозяйства к 20 марта перевыполнили 
квартальный план продажи государству мяса, молока, яиц и 
других продуктов животноводства. В основном закончен ремонт 
тракторов и сельскохозяйственных машин. В южных районах 
страны идет весенний сев. Колхозники, механизаторы, работ
ники совхозов показывают на севе высокую организованность.

Пусть знамя социалистического соревнования, поднятое ге
роическим рабочим классом еще на заре Советской власти, гор
до реет на всем пути борьбы партии и народа за выполнение 
нового пятилетнего плана развития экономики нашей Родины! 
(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.)

Партия глубоко верит, что советский народ, полный неуга
симой энергии и энтузиазма, совершит новые замечательные 
трудовые подвиги во имя великой цели — коммунизма! ( Бур
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.)

Ill
РОСТ МАТЕРИАЛЬНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ НАРОДА, 

РАЗВИТИЕ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Товарищи!
Социалистический строй, обеспечив ускоренное развитие 

экономики, производительных сил, создал наиболее благопри
ятные условия для неуклонного повышения жизненного уровня 
рабочих, крестьян, интеллигенции, всех трудящихся. Только при 
социализме возможен справедливый принцип распределения ма
териальных благ по количеству и качеству труда, так как здесь 
господствует общественная собственность, нет эксплуатации че
ловека человеком, осуществлено равенство всех членов общества 
по отношению к средствам производства.

По мере роста общественного богатства повышается мате
риальное благосостояние каждого трудящегося. Национальный 
доход Советского Союза является одним из самых больших в 
мире. Он непрерывно возрастает, а вместе с тем растут и доходы 
трудящихся. За последние пять лет национальный доход увели
чился на 33 процента и составил в прошлом году свыше 190 мил
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лиардов рублей. Почти три четверти этой суммы— 141 милли
ард рублей — использовано на удовлетворение потребностей со
ветских людей.

Партия, Советское государство, опираясь на успехи в раз
витии экономики, делают все необходимое для улучшения жизни 
парода. За отчетный период средняя заработная плата рабочих 
и служащих возросла на 19 процентов. Повышена оплата труда 
работников отраслей, которые непосредственно обслуживают 
население, в том числе работников просвещения, здравоохране
ния, культуры, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.

Одновременно было проведено снижение цен на шерстяные, 
шелковые, льняные ткани, отдельные виды одежды, швейные из
делия детского ассортимента, на часы, велосипеды, фотоаппара
ты, медикаменты и некоторые другие товары массового потреб
ления.

В наших условиях важную роль в подъеме жизненного уров
ня народа играют общественные фонды. Выплаты и льготы, по
лучаемые населением из общественных фондов потребления, со
ставили в 1965 году 41,5 миллиарда рублей против 27,3 милли
арда рублей в 1960 году. За счет этих фондов повышены пепсин, 
установлены дополнительные льготы для инвалидов Великой 
Отечественной войны и семей погибших воинов. Важной соци
альной мерой явилось введение пенсий для колхозников. Свыше 
70 миллионов человек бесплатно обучаются в общеобразователь
ных, профессионально-технических, средних и высших учебных 
заведениях, в школах и на курсах. С каждым годом расширяется 
сеть больниц, поликлиник, санаториев и домов отдыха. Охраной 
здоровья людей занято более 4 миллионов врачей и других ра
ботников здравоохранения. Численность детей в дошкольных уч
реждениях возросла почти в 2 раза и составила около 8 миллио
нов человек.

Мы с гордостью говорим об этих крупных социальных ме
рах, ибо они возможны только в стране социализма, где все 
подчинено интересам парода.

Центральный Комитет партии и правительство проявляли 
постоянную заботу о том, чтобы увеличивались масштабы жи
лищного строительства. За пять последних лет в городах, рабо
чих поселках и совхозах построены жилые дома площадью 
393 миллиона квадратных метров. Более 2 миллионов новых до
мов выросло в колхозных селах. Улучшается благоустройство 
городов и рабочих поселков.

Строим мы много, и все же жилищный вопрос остается наи
более острым. Придавая решению этой проблемы особо важное 
значение, партия считает необходимым увеличить ассигнования 
на жилищное строительство, расширить строительную базу,
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улучшить качество жилья. Наряду с государственными вложе
ниями надо всемерно расширять жилищную кооперацию. В но
вой пятилетке намечено построить в городах, рабочих поселках 
и совхозах жилые дома площадью 480 миллионов квадратных 
метров. При этом за счет государства и жилищно-строительной 
кооперации будет построено на 100 миллионов квадратных мет
ров больше, чем в прошлое пятилетие. Кроме того, силами сель
ского населения и колхозов будет построено 2—2,5 миллиона до
мов. На жилищное и коммунальное строительство предусматри
вается выделить свыше 45 миллиардов рублей вместо 35 милли
ардов рублей, израсходованных за истекшие пять лет.

Партийные, советские, хозяйственные и профсоюзные органы 
обязаны добиваться выполнения планов жилищного строитель
ства, усилить внимание к вопросам эксплуатации и ремонта 
жилья, обеспечить четкий и строгий порядок распределения жил
площади, широкую гласность в этом деле.

ЦК КПСС считает, что нельзя дальше мириться с отстава
нием строительства на селе. К сожалению, на протяжении мно
гих лет у нас не уделялось должного внимания жилищному 
строительству в деревне, а также правильной застройке и бла
гоустройству сел. Нужно широко развернуть жилищное и куль
турно-бытовое строительство на селе. Необходимо значительно 
активизировать в этом деле сами колхозы и совхозы.

Товарищи!
На протяжении последних лет Центральный Комитет партии 

и правительство приняли ряд новых мер к улучшению снабже
ния населения продуктами питания и промышленными товарами, 
к развитию советской торговли. Объем розничного товарообо
рота в 1965 году составил 104,6 миллиарда рублей и возрос в 
сравнении с 1960 годом на 34 процента.

Делегаты съезда знают, что здесь нам удалось добиться за
метных сдвигов к лучшему. Бесперебойно проходила продажа 
населению хлебобулочных и макаронных изделий, молока и мо
лочных продуктов, яиц, животного и растительного масла, са
хара, кондитерских и других продуктов. В прошлом году этих 
продуктов было продано больше, чем в любом другом предше
ствующем году.

Однако производство некоторых товаров отстает от запро
сов населения. Не везде в торговой сети имеется широкий ас
сортимент мясных продуктов. При наличии достаточных ресур
сов молока еще мало вырабатывается молочнокислых изделий, 
сыров; ограничен ассортимент диетических продуктов, не пол
ностью удовлетворяется спрос на гречневую крупу и рис. Цен
тральный Комитет в новой пятилетке ставит перед сельским 
хозяйством большие задачи, решение которых позволит полнее
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удовлетворить возрастающий спрос населения на продукты 
питания.

Рост денежных доходов населения вызвал в последние годы 
значительное повышение спроса на промышленные товары. 
В 1965 году промышленность произвела свыше 9 миллиардов 
метров всех видов тканей, 486 миллионов пар кожаной обуви. 
Увеличилась продажа товаров культурно-бытового назначения 
и хозяйственного обихода. Только в течение одного прошлого 
года было продано населению 3,3 миллиона телевизоров, 4,8 мил
лиона радиоприемников, почти 1,5 миллиона холодильников, 
свыше 3 миллионов стиральных машин и много других предме
тов. Это уже неплохо, товарищи.

Вместе с тем трудящиеся справедливо предъявляют серьез
ные претензии к работе легкой промышленности и другим отрас
лям, производящим предметы народного потребления. Рынок еще 
не получает достаточного количества необходимых товаров. 
В магазинах не всегда можно приобрести красивую одежду для 
детей, нужное платье, костюм или пальто, выбрать по вкусу 
обувь. Не все предприятия, выпускающие товары народного по
требления, учитывают возрастающие запросы и вкусы покупа
телей. Многие изделия швейной, текстильной и обувной промыш
ленности низкого качества.

Нам предстоит, товарищи, серьезно поработать в этой об
ласти, чтобы поправить положение. В годы новой пятилетки 
имеется в виду обеспечить более полное удовлетворение расту
щего спроса населения на товары широкого потребления. При 
этом особое внимание должно быть обращено на повышение ка
чества, улучшение внешнего оформления товаров и изделий.

Намечается резко расширить строительство предприятий лег
кой, пищевой, химической и других отраслей промышленности, 
вырабатывающих товары для населения. На эти цели будет вы
делено в 1966—1970 годах около 15 миллиардов рублей, или 
почти в 2 раза больше, чем израсходовано в истекшем пятиле
тии. Большое значение для расширения производства предметов 
потребления и улучшения их качества будет иметь предприни
маемое техническое перевооружение легкой пищевой промыш
ленности, торговли и службы быта.

Партийные и советские органы, министерства, объединения, 
предприятия должны считать производство товаров широкого по
требления важной государственной задачей. Следует значитель
но полнее использовать возможности для увеличения производ
ства товаров народного потребления не только на предприятиях 
легкой и пищевой промышленности, но и во всех других отрас
лях. Много дополнительной продукции, и притом без особых ка
питальных затрат, можно получить за счет более рационального
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использования трудовых и сырьевых ресурсов села. Надо дать 
простор развитию в колхозах и совхозах различных промыслов 
и подсобных предприятий по переработке излишков сельскохо
зяйственного сырья, дикорастущих плодов и местных природных 
материалов.

Предусматривается шире развернуть строительство магази
нов, холодильников, складов, хранилищ, других торговых и под
собных предприятий. В повышении культуры обслуживания на
селения решающая роль принадлежит торговым работникам го
родов и сел, потребительской кооперации, которые призваны 
развивать и совершенствовать новые, наиболее удобные для на
селения формы торговли.

Нам необходимо коренным образом улучшить бытовое обслу
живание населения, в том числе на селе, расширить сеть пред
приятий общественного питания, увеличить количество прачеч
ных, парикмахерских, фабрик и мастерских, химической чистки 
одежды, пошивочных и ремонтных мастерских, укрепить этот 
участок сферы обслуживания инициативными кадрами.

Успешное осуществление всех этих мероприятий позволит 
улучшить снабжение населения продовольственными и промыш
ленными товарами, расширить товарооборот.

Товарищи!
Наша партия придает огромное значение росту материаль

ного благосостояния советских людей. Она стремится привести 
в действие все экономические рычаги, которые способствуют 
развитию народного хозяйства. На основе увеличения объема 
производства, роста производительности труда и национального 
дохода мы сумеем в этом пятилетии добиться дальнейшего по
вышения жизненного уровня советского народа. Реальные до
ходы в расчете на душу населения возрастут за пятилетку при
мерно в 1,3 раза.

ЦК КПСС считает, что главным направлением в повышении 
доходов трудящихся должен быть рост денежной заработной 
платы рабочих и служащих, увеличение оплаты труда в общест
венном хозяйстве колхозов. Вопрос о заработной плате — круп
ный политический и хозяйственный вопрос. Его решение затраги
вает жизненные интересы миллионов людей.

В этой пятилетке имеется в виду повысить минимальные раз
меры заработной платы в народном хозяйстве до 60 рублей в 
месяц. На введение нового минимума и повышение ставок и ок
ладов среднеоплачиваемой категории рабочих и служащих по
требуется в расчете на год примерно 12,5 миллиарда рублей. Это 
огромная сумма.

Будут усилены преимущества в оплате труда и расширены 
льготы для работников районов Крайнего Севера, Дальнего
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Востока и Сибири. Здесь предусматриваются также более высо
кие капитальные вложения на строительство жилищ, школ, боль
ниц, дошкольных и других культурно-бытовых учреждений, что 
хорошо послужит делу развития этих важнейших экономических 
районов страны.

Надо особо сказать об оплате труда в колхозах. Нынешняя 
практика распределения доходов колхозов нередко приводит к 
тому, что в оплате труда колхозников создаются колебания и 
постоянный заработок за выполненные работы во многих колхо
зах не гарантируется. В новой пятилетке предлагается осуще
ствить крупную задачу — ввести ежемесячную гарантированную 
оплату труда колхозникам применительно к уровню заработной 
платы рабочих совхозов по соответствующим видам работ и 
нормам выработки. Это явится новым важным этапом развития 
колхозного производства и подъема жизненного уровня колхоз
ников.

Наряду с повышением и упорядочением заработной платы в 
новой пятилетке предусматривается снижение розничных цен на 
товары по мере увеличения их производства и роста производи
тельности труда. Это также будет способствовать повышению 
жизненного уровня народа.

Товарищи!
В последнее время в порядке опыта мы разрешили ряду пред

приятий Ивановской, Пермской, Днепропетровской и некоторых 
других областей перейти на пятидневную рабочую неделю с 
двумя выходными днями. Опыт показывает, что при осуществле
нии соответствующих организационно-технических мероприятий 
на этих предприятиях заметно улучшились производственные по
казатели.

Опираясь на этот опыт и учитывая многочисленные пожела
ния трудящихся, Центральный Комитет считает возможным пе
ревести рабочих и служащих на пятидневную рабочую неделю с 
двумя выходными днями при сохранении 41-часовой рабочей не
дели. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  При этом перевод рабочих и служа
щих на новые условия труда должен быть осуществлен посте
пенно, по мере готовности предприятий к работе по новому ре
жиму, с тем чтобы от этого получили выигрыш трудящиеся и 
наше государство.

Введение пятидневной рабочей недели будет иметь большое 
социальное значение для нашего общества, поскольку оно создаст 
дополнительные возможности для улучшения условий труда и 
рационального использования рабочими и служащими своего 
свободного времени. Появятся более широкие возможности для 
отдыха, воспитания детей, учебы без отрыва от производства, 
для повышения культурно-технического уровня трудящихся.
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Товарищи!
Забота о материальном обеспечении людей, которые боль

шую часть своей жизни отдали труду, а теперь перешли на за
служенный отдых, является обязанностью социалистического го 
сударства. В отличие от капиталистических стран пенсионное 
обеспечение у нас осуществляется полностью за счет государст
венных и общественных фондов. В настоящее время на выплату 
пенсий ежегодно расходуется около 11 миллиардов рублей, что 
составляет существенную часть национального дохода.

В текущем пятилетии предусматривается дальнейшее улуч
шение пенсионного обеспечения. Намечается, в частности:

повысить минимальные размеры пенсий по старости рабочим 
и служащим;

распространить на колхозников условия перевода на пенсию 
по возрасту, определенные в законе о пенсиях для рабочих и слу
жащих ( а п л о д и с м е н т ы) ,  установив пенсионный возраст для 
женщин начиная с 55 лет и для мужчин — с 60 лет ( а п л о д и с  
м е н т ы ) ;

повысить для колхозников минимальный размер пенсий по 
старости, а также распространить на них порядок исчисления 
пенсий, установленный для рабочих и служащих ( а п л о д и с 
менты) ;

улучшить обеспечение рабочих, всех трудящихся пособиями 
на время утраты трудоспособности.

Будут также продолжены отмена и снижение налогов с за
работной платы рабочих и служащих. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Важная особенность пятилетки состоит в том, что она преду
сматривает новые серьезные меры, которые позволят еще более 
сблизить уровень жизни сельского и городского населения при 
одновременном общем повышении уровня жизни в Советском 
Союзе. Осуществив эти меры, мы тем самым хорошо поработаем 
ради приближения времени, когда исчезнут существенные разли 
чия между городом и селом, между трудом умственным и физн 
ческим. Политическое значение всех этих мероприятий состоит 
прежде всего в том, что они еще более укрепят нерушимый союз 
рабочего класса и крестьянства, монолитное единство всего со
ветского народа, явятся новым замечательным завоеванием на
шей партии и Советского государства. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи!
Яркой чертой современной эпохи является небывало стреми

тельное развитие науки, ее усиливающееся влияние на все сто
роны материальной и духовной жизни. В наше время невозможно 
обеспечить высокие темпы роста производительных сил, техни
ческого прогресса без широко поставленных научных исследова
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ний и быстрого освоения их результатов в производстве. Превра
щение науки в непосредственную производительную силу в корне 
преобразует характер трудовой деятельности человека. В ус
ловиях социализма наука меняет не только характер труда 
человека, но и весь материальный и духовный уклад его 
жизни.

Коммунистическая партия и советский народ вырастили це
лую армию замечательных ученых, преданных делу коммунизма, 
способных решать сложнейшие научные проблемы современно
сти. Сейчас в 4650 научно-исследовательских учреждениях СССР 
и на кафедрах высших учебных заведений трудятся более 660 ты
сяч научных работников. Это одна четвертая часть всех научных 
работников мира. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Мы гордимся нашей Академией наук. Она окружена внима
нием и заботой партии и народа, беззаветно и преданно служит 
нашей стране, мировой цивилизации. Величайшие завоевания 
отечественной науки, которые способствовали возвышению на
шей Родины, непосредственно связаны с деятельностью Акаде
мии наук СССР.

В минувшие годы продолжали расти и укрепляться академии 
наук и научные учреждения союзных республик. Там выросло 
много талантливых ученых, научных работников, которые 
активно участвуют в решении народнохозяйственных задач, раз
витии культуры и подготовке национальных научных кадров. 
Важным шагом в дальнейшем развитии науки явилось создание 
Сибирского отделения Академии наук СССР.

Советские ученые помогли внедрить в производство новые 
высокопроизводительные процессы, создать мощную атомную 
промышленность и энергетику, освоить гигантские богатства 
недр, вывести замечательные сорта сельскохозяйственных куль
тур. Крупные достижения имеются в математике, физике, химии, 
биологии, медицине, геологии н других областях знаний.

Весь мир признает выдающиеся успехи советской науки в изу
чении вселенной и освоении космического пространства. Совет
скому Союзу принадлежит приоритет в таких этапах познания 
вселенной, как запуск первого искусственного спутника Земли, 
первый полет человека в космос, первые групповые полеты лю
ден в космическое пространство, первый в мире космический по
лет женщины и, наконец, первый выход человека в открытое 
межзвездное пространство.

Важным этапом в исследовании космоса и развитии межпла
нетных сообщений явилась мягкая посадка на поверхность Луны 
автоматической станции «Луна-9». Первое в мире изображение 
лунного ландшафта, переданное с борта нашей советской стан
ции, имеет выдающееся научное значение.
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Новой победой советской науки явились полеты автоматиче
ских станций «Венера-2» и «Венера-3», в результате которых по
лучены богатые научные данные, а также доставлен на Венеру 
вымпел с гербом Советского Союза. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Позвольте с трибуны съезда еще и еще раз горячо, от всего 
сердца поздравить советских ученых, конструкторов, инженеров, 
техников и рабочих, наших славных космонавтов с этим триум
фом советской науки! ( Аплодис ме нт ы. )

Наша наука завоевала большой авторитет и бесспорно имеет 
крупные успехи. Однако следует сказать и о тех недостатках, ко
торые сдерживают ее развитие. Самым серьезным из них яв
ляется медленное внедрение законченных научных исследований 
в производство. Существует неоправданный разрыв между теоре
тическими исследованиями и их технологической, конструктор
ской разработкой. Сроки внедрения открытий нередко растяги
ваются на годы, что наносит ущерб народному хозяйству и 
самой науке. Пример этого — слабое применение электронно-вы
числительной техники. А ведь использование современных вы
числительных и управляющих машин ведет к подлинной рево
люции не только в технологии производства, но и в экономике, 
планировании, учете, проектно-конструкторских разработках и в 
самих научных исследованиях.

Проведенная перестройка управления промышленностью и 
образование отраслевых министерств создали благоприятные ус
ловия для быстрого продвижения научных работ в производство. 
Но сами по себе условия еще не гарантируют успеха. Поэтому 
надо повысить внимание министерств, партийных и государст
венных органов к науке, к внедрению ее достижений в народное 
хозяйство. Следует лучше координировать деятельность акаде
мических, отраслевых институтов, проектно-конструкторских ор
ганизаций и заводов, обеспечить их комплексную работу, с тем 
чтобы свести к минимуму сроки разработки практического 
внедрения научных достижений. Вместе с тем сами ученые, 
Академия наук, Комитет по науке и технике должны активно 
добиваться быстрейшего использования в производстве резуль
татов научных исследований.

Темпы технического прогресса в народном хозяйстве будут 
тем выше, чем плодотворнее наука будет питать практику но
выми идеями, новой техникой и технологией. Нужен смелый 
творческий поиск в этих направлениях, широкая перспектива в 
технической политике.

Задачи, которые предстоит решить советской науке, поистине 
грандиозны. Строительство нового общества требует небывалого 
в истории объема научных знаний как для развития производи
тельных сил, так и для преобразования всей общественной
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жизни. Цель науки — множить материальные и духовные цен
ности народа, делать жизнь советских людей еще краше, помо
гать партии и народу успешно строить коммунистическое обще
ство.

Партия и народ не будут жалеть сил и средств для дальней
шего процветания советской науки. Ученые могут рассчитывать 
на полную поддержку со стороны Коммунистической партии, пра
вительства и всего советского народа в их большом, плодотвор
ном труде на благо Родины. ( Апл о дис ме нт ы. )

Товарищи!
Огромная роль в государственном, хозяйственном и культур

ном строительстве, в формировании нового человека принадле
жит школе, средним и высшим учебным заведениям. Наша пар
тия гордится тем, что ей удалось воспитать у советских людей 
стремление к знаниям, к образованию. В стране действуют 
214 тысяч общеобразовательных школ, в которых обучается бо
лее 48 миллионов человек. В 1966—1970 годах намечается по
строить свыше 22 тысяч новых школ.

Интересы коммунистического строительства требуют и 
дальше улучшать работу школ, укреплять их материальную базу, 
совершенствовать учебный процесс. Советская школа должна 
развиваться как общеобразовательная, трудовая, политехниче
ская. Она должна вооружать учащихся прочными знаниями ос
нов наук, формировать у них материалистическое мировоззрение 
и коммунистическую нравственность, готовить молодежь к жизни, 
к сознательному выбору профессии.

Решающая роль в выполнении этой задачи принадлежит учи
телю. В школах работает сейчас более 2 миллионов 400 тысяч 
учителей. Это один из самых больших отрядов советской интел
лигенции. Партия и народ с глубоким уважением и заботой от
носятся к советскому учителю, отдающему свои силы и знания, 
всю теплоту сердца обучению и воспитанию детей. ( Ап л о д и с 
менты. )

Грандиозная программа развития промышленности и подъ
ема сельского хозяйства выдвигает перед партией задачу по
стоянно пополнять рабочий класс, ряды тружеников села квали
фицированными кадрами. Это ответственное дело возложено на 
училища профессионально-технического образования.

Сейчас в стране действует свыше 4 тысяч таких училищ, в ко
торых обучается более 1 миллиона 500 тысяч юношей и деву
шек. В новой пятилетке профессионально-технические училища 
должны подготовить 6 с лишним миллионов квалифицирован
ных молодых рабочих. В решении этой задачи им обязаны по
вседневно помогать партийные, профсоюзные, комсомольские 
организации, все министерства и ведомства. Мы уверены, что
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мастера, преподаватели, все работники системы профессио
нально-технического образования с честью и достоинством вы
полнят свой долг. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи!
В различных отраслях народного хозяйства и культуры 

страны работает более 12 миллионов специалистов, в том числе 
около 5 миллионов — с высшим образованием. Высшая школа 
достигла значительных успехов. Партия и впредь будет прояв
лять постоянную заботу о развитии высшего и среднего специ
ального образования, так как в современных условиях неизме
римо возрастает потребность в квалифицированных кадрах 
специалистов. В текущем пятилетии число студентов увеличится 
у пас почти на миллион человек.

Страна черпает кадры для хозяйственной, партийной, госу
дарственной, дипломатической, военной работы, всей общест
венной деятельности главным образом из числа специалистов, 
подготовленных высшей школой. Наши специалисты должны не 
только в совершенстве владеть своей специальностью, но и 
знать законы общественного развития, внутренней и внешней 
политики, обладать широким кругозором. Без глубокого изуче
ния марксистско-ленинской теории, без ясного понимания поли
тики партии и государства не может быть хорошего советского 
специалиста. Чтобы решить эту задачу, требуется значительно 
улучшить качество преподавания общественных наук в высшей 
школе.

Товарищи!
Коммунистическая партия всегда высоко ценила роль твор

ческой интеллигенции — деятелей литературы и искусства. Про
никнутые благородным духом партийности, служения делу на
рода, советское искусство и литература превратились в мощ
ную силу коммунистического воспитания.

Произведения литературы и искусства стали у нас достоя
нием широчайших народных масс. Всесторонняя образован
ность, высокая культура советского народа и его положение 
хозяина своей страны — все это создало прекрасные условия 
для расцвета советской литературы и искусства. Лучшие произ
ведения литературы и искусства обогащают сокровищницу не 
только советской классики, но и мирового искусства, прогрес
сивную культуру всего человечества.

За эти годы у нас появилось немало хороших романов и сти
хов, удачных песен и картин, умных фильмов и спектаклей, ко
торые завоевали сердца читателей, зрителей и слушателей. 
Многие из этих произведений отмечены Ленинскими премиями, 
но круг писателей, скульпторов, деятелей театра и кино, музы
кантов, художников, которые в эти годы обогатили своим
6 XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. I
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творчеством духовную жизнь народа, разумеется, значительно 
шире, чем список лауреатов.

Очень важно, что современность, проблемы коммунистиче
ского строительства в пашен стране стали главенствующим со
держанием произведений советской литературы и кинематогра
фии, театра и живописи, музыки и скульптуры. Художники 
разных поколений стремятся лучше понять и ярче показать об
раз нашего современника. Здесь ведутся упорные поиски, при
чем наряду с творческими победами бывают и неудачи. Разу
меется, мы за то, чтобы неудач было как можно меньше. Залог 
успешного развития советской культуры мы видим в том, что 
наша творческая интеллигенция в своей работе руководствуется 
теми же целями, темн же задачами, что и весь советский парод, 
его Коммунистическая партия.

В последние годы на широкую всесоюзную арену — да и не 
только всесоюзную, а и международную — вышло много новых 
талантливых произведений деятелей искусства союзных рес
публик. У нас нет ни одной республики, которая не гордилась 
бы великолепными достижениями, выдающимися талантами в 
той или иной области искусства и литературы. Национальные 
и поэтому чрезвычайно разнообразные по форме культуры на
родов, объединившихся в братской семье Союза Советских Со
циалистических Республик, составляют вместе с тем единую по 
своему социалистическому содержанию культуру, проникнутую 
пафосом коммунистического строительства, общей заботой о 
благе и процветании нашей великой многонациональной 
Родины. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Коммунистическая партия Советского Союза всегда прояв
ляла и впредь будет проявлять заботу о развитии литературы 
и искусства. Партия направляла и будет направлять деятель
ность творческих организаций и учреждений, оказывая им все
мерную поддержку и помощь. Партия выступает против адми
нистрирования и произвольных решений в вопросах искусства 
и литературы. Вместе с тем мы неизменно руководствуемся 
принципом партийности искусства, классового подхода к оценке 
всего, что делается в области культуры. Мы всегда помним 
слова Владимира Ильича Ленина о том, что «литературное 
дело должно стать частью общепролетарского дела...».

Партия всегда будет поддерживать искусство и литературу, 
утверждающие веру в наши идеалы, будет вести непримири
мую борьбу против всех проявлений чуждой нам идеологии.

Социалистическое искусство глубоко оптимистично и жизне
утверждающе. Оно умеет зорко разглядеть новое, прогрессив
ное в нашей жизни, талантливо и ярко показать красоту мира, 
в котором мы живем, величие целей и идеалов человека нового
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общества. Это, конечно, не значит, что надо писать только о хо
рошем. У нас, как известно, немало недостатков, и критика их 
в произведениях искусства полезна и необходима, она помогает 
советским людям преодолевать эти недостатки.

К сожалению, встречаются и такие ремесленники от искус
ства, которые вместо помощи народу избирают своей специаль
ностью очернение нашего строя, клевету на наш героический 
народ. Конечно, таких людей у нас единицы. Они ни в коей мере 
не выражают чувств и дум нашей творческой интеллигенции, 
неразрывно связанной с народом, с партией. Отщепенцам не 
дорого самое святое для каждого советского человека — инте
ресы социалистической Родины. Вполне понятно, что советский 
народ не может проходить мимо позорной деятельности таких 
людей. Он поступает с ними так, как они того заслуживают. 
( Ап л о д и с м е и т  ы.)

Партия внимательно относится к запросам интеллигенции, 
всегда поддерживала и будет поддерживать ее творческие 
союзы и объединения. В творческих организациях и учрежде
ниях, в издательствах, театрах, на киностудиях должна быть 
создана атмосфера высокой взыскательности, принципиально
сти и гражданской ответственности художника перед народом. 
Важное значение в развитии литературы и искусства имеет 
марксистско-ленинская критика.

Советский художник — активный боец за революционное 
переустройство мира. Пусть наши литература и искусство, со
вершенствуя формы и методы художественного творчества, 
и впредь правдиво, во всей полноте и богатстве показывают 
многообразие нашей жизни, вдохновляют советский народ в 
его титаническом труде и борьбе за достижение высоких, бла
городных целей. ( Ап л о д и с м е и т  ы.)

Товарищи!
Все, что уже сделано в нашей стране для подъема жизнен

ного уровня и культуры советских людей, для расцвета пауки и 
просвещения, литературы и искусства, подтверждает ту про
стую истину, что главная цель социализма — благо человека, 
его всестороннее развитие. Теперь мы вышли на рубежи, когда 
можем ускорить свое движение к этой цели, ставить и решать 
более крупные задачи.

В наших планах на будущее не должно быть нереальных 
положений. Они должны быть основаны на учете возможностей 
советской экономики, достигнутого уровня развития произво
дительных сил страны. Речь теперь идет о том, чтобы эффек
тивно использовать эти возможности, непрерывно наращивать 
поток материальных и духовных богатств, необходимых чело
веку. Ради этого партия не пожалеет сил. Во главе народа и



84 З А С Е Д А Н И Е  П Е Р В О Е

вместе с ним коммунисты сделают все, чтобы жизнь советских 
людей из года в год становилась лучше, богаче, культурней. 
В этом мы видим свой высший долг, во имя этого мы строим 
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 . )

IV
ВОЗРАСТАНИЕ РУКОВОДЯЩЕЙ РОДИ КПСС 
В КОММУНИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

I. Укрепление партии и повышение уровня 
ее организационно-политической работы

Товарищи!
Отчетный период характеризуется дальнейшим возрастанием 

роли партии в жизни советского общества, укреплением ее ря
дов, совершенствованием форм и методов работы, упрочением 
и развитием связен партии с массами. Наша ленинская Ком
мунистическая партия является руководящей и направляющей 
силой советского общества. Она объединяет в своих рядах наи
более передовых представителей рабочего класса и всех трудя
щихся, руководствуется боевой революционной идеологией ра
бочего класса всего мира — марксизмом-ленинизмом, уверенно 
ведет советский народ вперед по пути строительства комму
низма, направляет и организовывает жизнь социалистического 
общества, успешно выполняет свою роль учителя, организатора 
и политического вождя всего советского парода. ( Аплоди
сменты. )  Политическая и организаторская работа партии в 
массах, самоотверженный труд советского народа обеспечили 
дальнейший рост экономики страны и повышение благосостоя
ния советских люден, позволили еще более укрепить наше со
циалистическое государство и поднять международный автори
тет Советского Союза.

Важным этапом в жизни партии и страны явился октябрь
ский Пленум ЦК КПСС (1964 год), который выразил непре
клонную волю партии развивать и строго соблюдать ленинские 
нормы партийной жизни и принципы руководства. На основе 
решений октябрьского Пленума исправляются недостатки в об
ласти хозяйственного и партийного строительства, ошибки, свя
занные с неоправданными перестройками партийных, советских 
и хозяйственных органов.

Октябрьский Пленум оказал положительное влияние на все
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стороны жизни и деятельности партии, социалистического госу
дарства, всего советского общества. Он явился ярким свиде
тельством монолитности и единства партии, ее политической 
зрелости, умения смело и решительно устранять все то, что ме
шает нашему движению вперед. ( Аплодис ме нт ы. )  Воору
женная великим учением марксизма-ленинизма, глубоко веря в 
творческие силы масс, Коммунистическая партия Советского 
Союза уверенно ведет советский народ по пути к коммунизму. 
( 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. )

Центральный Комитет с большим удовлетворением отмечает, 
что прошедшие перед XXIII съездом партийные собрания, кон
ференции и съезды полностью одобрили решения октябрьского 
и последующих пленумов ЦК.

Партийные собрания, конференции и съезды прошли на вы
соком политическом уровне, при большой активности коммуни
стов. Только в первичных парторганизациях в прениях высту
пило почти 2 миллиона 300 тысяч членов и кандидатов партии. 
Выступления, как правило, отличались деловитостью, глубоким 
анализом достигнутых результатов и недостатков в работе, воз
росшей требовательностью к руководящим партийным органам 
и кадрам.

Отчетно-выборная кампания в партии явилась яркой демон
страцией тесной сплоченности коммунистов вокруг Централь
ного Комитета КПСС, ясного понимания ими своих высоких 
задач и обязанностей. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Рост активности коммунистов и глубокая заинтересован
ность беспартийных во всей деятельности партии находят свое 
выражение также и в том, что в адрес ЦК КПСС и XXIII съезда 
поступили десятки тысяч писем, в которых трудящиеся нашей 
страны шлют делегатам съезда свои горячие приветствия и доб
рые пожелания успехов в работе, обращаются к партии со сло
вами благодарности за заботу о благе народа, высказывают 
предложения, советы и замечания по широкому кругу вопросов 
общепартийной и государственной жизни. Нельзя, товарищи, 
без глубокого волнения читать эти задушевные послания совет
ских людей, которые пишут о своих сокровенных думах и чая
ниях.

Многие предложения и пожелания трудящихся использо
ваны и учтены при подготовке материалов съезда. В процессе 
дальнейшей деятельности руководящих органов партии, совет
ских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских организа
ций необходимо претворить в жизнь полезные предложения,
советы и зам ечан и я ком м унистов и беспартийны х,

Разрешите, товарищи делегаты, от имени съезда выразить 
искреннюю благодарность партийным организациям, коллекти
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вам трудящихся, воинам Советской Армии и Флота, коммуни
стам, всем советским людям, приславшим съезду свои письма, 
и заверить их в том, что партия самым внимательным образом 
отнесется к их замечаниям, предложениям и советам. ( Пр о 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи!
Коммунистическая партия Советского Союза насчитывает 

ныне 12 миллионов 471 тысячу членов и кандидатов партии. Ее 
ряды за отчетный период выросли на 2 миллиона 755 тысяч че
ловек. Рост рядов КПСС отражает высокий авторитет партии 
и безграничное доверие к ней советского народа.

Мы гордимся миллионами наших товарищей-коммунистов, 
которые на всех участках коммунистического строительства не
сут идеи партии в массы, идут в первых рядах трудящихся 
Советской страны. Многомиллионная армия коммунистов от
дает все свои силы, знания и организаторские способности 
укреплению могущества Родины, нашему великому револю
ционному делу.

Позвольте доложить о качественном составе партии.

85

Состав КПСС
(на 1 января 1966 года, в процентах)

а) по социальному положению: б) по партийному стажу:
рабочие ................................ 37,8 до 10 лет ................................ 47,1
крестьяне (колхозники) . . 16,2 10—30 лет ............................ 47.3
служащие и другие . . . . 46,0 свыше 30 л е т ........................ 5,6

в ) по возрасту: г) по образованию:
до 25 лет ................................. 6,2 высшее и незаконченное
26—40 л е г ............................. 46,8 в ы сш ее ............................ 18,2
41—50 л е т ............................ 24,9 среднее .................................... 30,4
старше 50 л ет ......................... 22,1 неполное среднее ................ 27,9

начальное ............................ 23,5

Как видно из приведенных данных, большинство в нашей 
партии составляют рабочие и колхозники. В последние годы 
повысился процент рабочих в числе принятых в кандидаты пар
тии. Если между XX и XXII съездами среди принятых в канди
даты партии рабочих было 40,6 процента, то за отчетный пе
риод — 47,6 процента. В социальном составе партии рабочий 
класс должен и впредь занимать ведущее положение.

Среди служащих, вступивших в партию, более двух третей 
составляют инженерно-техническая интеллигенция, специалисты 
разных отраслей народного хозяйства. Каждый второй комму
нист имеет среднее, незаконченное высшее или высшее обра
зование.
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Примечателен состав КПСС по стажу пребывания в ее ря
дах. Здесь мы видим ветеранов партии, прошедших три рево
люции, коммунистов, закаленных в борьбе за индустриализа
цию страны, коллективизацию сельского хозяйства, за великие 
социалистические преобразования Родины; мы видим здесь и 
тех, кто связал свою жизнь с партией в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны и кто поднимал Советскую Родину после 
войны из руин и пепла. Все они в единой армии политических 
борцов ныне активно строят коммунистическое общество. 
( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Качественный состав партии хорошо отражает сочетание ста
рых и молодых коммунистов. Сейчас более половины членов и 
кандидатов КПСС составляют люди в возрасте до 40 лет. 
Владимир Ильич Ленин всегда гордился тем, что в нашу пар
тию идет молодежь, он видел в этом выражение преемственно
сти поколений, революционного духа партии, ее боевых тра
диций.

Историческая роль КПСС в великих победах социализма, ее 
высокий авторитет, естественно, вызывают у многих советских 
людей стремление идейно и организационно связать свою жизнь 
с партией и посвятить себя революционной борьбе за преобра
зование общества, за победу коммунизма. Высокие требования 
к каждому вступающему в партию диктуются той огромной от
ветственностью, которую несет партия перед советским народом.

Центральный Комитет в последнее время проверил работу 
ряда партийных организаций и установил, что в некоторых из 
них снижались требования к вступающим в КПСС. Отдельные 
партийные комитеты ориентировали парторганизации на фор
сирование приема, в результате имели место факты, когда в 
партию попадали неподготовленные, незрелые люди. Сейчас это 
положение исправляется.

Забота о чистоте партийных рядов, о том, чтобы каждый 
коммунист с достоинством носил и оправдывал высокое звание 
члена ленинской партии, должна быть законом жизни партии, 
всех ее организаций. В. И. Ленин говорил: лучше, чтобы десять 
работающих не называли себя членами партии, чем чтобы один 
болтающий имел право и возможность быть членом партии.

Задача дальнейшего укрепления партии настоятельно тре
бует повышения боеспособности первичных партийных органи
заций, составляющих ее основу. Первичные парторганизации со 
своей широкой сетью цеховых организаций и партийных групп 
играют решающую роль в претворении в жизнь политики пар
тии, в воспитании коммунистов, связывают партию с массами, 
действуют там, где идет непосредственный процесс строитель
ства и созидания. Сейчас в партии насчитывается свыше
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320 тысяч первичных партийных организаций; они имеются 
почти на всех предприятиях и в учреждениях.

Вся жизнь партии, ее успехи и недостатки, все, что радует 
и огорчает нас,— все это находит свое отражение и преломле
ние в деятельности первичных партийных организаций. В них 
обычно рождается много нового, что нередко становится до
стоянием всей партии. В то же время им приходится сталки
ваться и с отрицательными явлениями, вести борьбу с ними. 
Первичным партийным организациям следует правильно учиты
вать индивидуальные особенности характера людей, их нужды, 
требования, их способности и отношение к делу. В этом — 
многообразие и сложность работы первичных организаций 
и большого отряда активистов нашей партии — секретарей пер
вичных партийных организаций и партгрупоргов.

Обязанность всех партийных органов — проявлять неустан
ную заботу о первичных парторганизациях. Необходимо, чтобы 
партийные комитеты были постоянно связаны с первичными пар
тийными организациями, чтобы руководящие работники район
ных, городских, областных комитетов и ЦК компартий союзных 
республик регулярно бывали в парторганизациях, беседовали, 
советовались с коммунистами и выступали перед ними с докла
дами.

Деятельность первичных партийных организаций должна 
быть направлена на воспитание коммунистов и беспартийных в 
духе высокой идейности, добросовестного отношения к своим 
обязанностям и глубокого понимания политики КПСС. Партий
ные организации обязаны еще выше поднять уровень полити
ческой и организаторской работы в массах, развивать творче
скую активность трудящихся в борьбе за успешное выполнение 
нового пятилетнего плана, проявлять постоянную заботу об 
улучшении условий труда и быта рабочих, колхозников, слу
жащих.

Все хорошо знают, как велика роль крайкомов, обкомов, гор
комов, райкомов партии в практическом осуществлении поли
тики и мероприятий партии на местах. На съезде мы с удовле
творением можем отметить, что ноябрьский Пленум ЦК КПСС 
(1964 год) объединил областные промышленные и сельские пар
тийные организации в единые, восстановив тем самым ленин
ский принцип построения партии и устранив допущенные в этом 
деле серьезные ошибки. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Восстановлены 
также сельские райкомы партии, которые за короткое время 
вновь прочно утвердили за собой положение боевых и автори
тетных проводников политики партии в деревне. (А плод  и- 
с м е и т ы.)
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Товарищи!
Предметом постоянного внимания партии, всех ее руководя

щих органов должно быть строгое соблюдение и последователь
ное развитие внутрипартийной демократии. Центральный Ко
митет КПСС в последнее время осуществил ряд важных шагов 
в этом направлении. Развитие принципа демократического цен
трализма нашло свое выражение в дальнейшем укреплении 
принципа коллективного руководства в центре и на местах, в по
вышении роли пленумов ЦК КПСС, а также пленумов местных 
партийных органов, в проявлении полного доверия к кадрам и 
улучшении внутрипартийной информации.

Надо, чтобы члены и кандидаты в члены Президиума ЦК, 
секретари ЦК, члены ЦК КПСС, члены правительства, мини
стры и другие руководящие работники регулярно выступали 
перед партийным активом, коммунистами и трудящимися по 
актуальным проблемам хозяйственного и культурного строи
тельства, внутренней и международной жизни. ( Аплоди-  
с м е и т ы.)

Необходимо проявлять больше внимания и уважения к мне
нию и предложениям коммунистов; создавать условия для 
широкой критики и самокритики, с тем чтобы парторганизация 
могла своевременно поправить любого коммуниста, который 
допускает отступления от требований Устава партии, не давала 
разрастаться недостаткам в работе. Зажимщиков критики сле
дует привлекать к самой строжайшей ответственности.

Развитие внутрипартийной демократии предполагает одно
временно всемерное укрепление дисциплины внутри партии. Обе 
эти стороны неразрывно связаны. Полная демократия, свобода 
мнений при обсуждении любых вопросов и железная дисцип
лина после того, как решение принято волей большинства,— 
таков непреложный закон партии. И мы должны требовать 
его неукоснительного соблюдения всеми коммунистами, где бы 
они ни работали и какой бы пост пи занимали. (Аплоди-  
с ме нт  ы.)

Задача состоит в том, чтобы повышать чувство ответствен
ности каждого коммуниста за состояние дел в своей организа
ции и в партии в целом, быть требовательным ко всем членам 
партии, не допускать либерализма в отношении тех, кто нару
шает партийную и государственную дисциплину, кто забывает 
о своих партийных обязанностях н считает, что принадлежность 
к партии должна давать ему какие-то привилегии.

Всемерное развитие внутрипартийной демократии будет 
способствовать дальнейшему укреплению партии, расширению 
ее связей с массами, еще большему повышению авторитета па
шей партии. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)
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Товарищи!
Сейчас, как никогда, выросли масштабы хозяйственного и 

культурного строительства, усложнились внешнеполитические 
задачи. В этих условиях приобретают решающее значение пра
вильное выдвижение и воспитание руководящих кадров партии 
и государства.

Партия вырастила и выдвинула к руководству многомил
лионную армию идейно закаленных, хорошо подготовленных, 
энергичных работников, которые с присущим нашему строю 
размахом и деловитостью осуществляют линию партии. За по
следние годы значительно улучшился качественный состав 
руководящих кадров. Подавляющее большинство партийных 
кадров — опытные работники, прошедшие хорошую школу по
литической и организаторской деятельности. Это — завоевание 
Коммунистической партии, и она по праву гордится своими кад
рами.

Однако на подборе, выдвижении и воспитании кадров отри
цательно сказались проводившиеся в последние годы частые 
перестройки и реорганизации партийных, советских и хозяйст
венных органов. Они, как правило, сопровождались неоправ
данной перестановкой и сменяемостью кадров, что порождало у 
работников неуверенность, мешало им проявлять в полной мере 
свои способности, создавало почву для безответственности.

В настоящее время мы имеем поистине неисчерпаемые воз
можности для того, чтобы во главе партийных и государствен
ных органов, хозяйственных и общественных организаций стояли 
умелые организаторы, глубоко знающие дело, пользующиеся 
авторитетом у коммунистов и беспартийных. Интересы дела 
требуют смелее выдвигать молодых, энергичных работников. 
При этом всегда надо помнить о необходимости правильного 
сочетания старых и молодых кадров. Следует активнее выдви
гать на руководящую работу товарищей, прошедших большую 
школу практической деятельности па местах.

Дело подбора и воспитания кадров должно быть поднято 
на общепартийный, общегосударственный уровень. Нам надо 
сосредоточить внимание всех партийных органов сверху донизу 
на главном — подборе, выдвижении и воспитании кадров, про
верке исполнения директив партии, совершенствовании работы 
партийных организаций и государственного аппарата.

Предстоит серьезно улучшить подготовку и переподготовку 
партийных, советских и хозяйственных кадров. Как в центре, 
гак и на местах следует развернуть широкую сеть постоянно 
действующих курсов по повышению квалификации и идейно
теоретической подготовки руководящих работников, усовершен
ствовать систему партийных учебных заведений.
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Жизнь требует также от партийных и государственных ор
ганов улучшить дело расстановки и использования специали
стов народного хозяйства.

Подбор и выдвижение кадров неотделимы от повседневного 
контроля за тем, как работники выполняют директивы партии 
н правительства, как они обеспечивают руководство порученным 
им участком. Хорошо налаженная проверка исполнения — важ
нейшее средство правильного воспитания кадров. Она должна 
проводиться систематически, помогать устранять ошибки, нахо
дить лучшие, наиболее правильные решения поставленных 
задач. Необходимо регулярно заслушивать отчеты обкомов, 
крайкомов н ЦК компартий союзных республик в ЦК КПСС, 
а райкомов, горкомов партии — в обкомах, крайкомах, ЦК 
компартий союзных республик. Требуется поднять роль КПК 
при ЦК КПСС и парткомисснй местных партийных органов в 
осуществлении контроля за соблюдением коммунистами требо
ваний партийной и государственной дисциплины.

Товарищи!
Сила Коммунистической партии в единении с народом. Пар

тия видит свою обязанность в том, чтобы укреплять связи с 
массами, развивать социалистическую демократию, улучшать 
деятельность государственных и общественных организаций.

Социалистический демократизм советской государственной 
системы наилучшим образом воплощен в Советах депутатов тру
дящихся, которые являются как органами государственной вла
сти, так и самыми массовыми общественными организациями 
нашего народа. Местные Советы призваны улучшать дело на
родного образования, здравоохранения, социального обеспече
ния, торговли и общественного питания, культурно-бытового об
служивания советских людей, еще энергичнее заниматься бла
гоустройством городов, сел и поселков, жилищным и дорожным 
строительством.

Улучшение деятельности Советов должно осуществляться на 
основе их дальнейшей демократизации. Надо еще выше поднять 
значение сессий Советов депутатов трудящихся, предоставить 
больше самостоятельности местным Советам в решении хозяй
ственных, финансовых, земельных вопросов, в руководстве пред
приятиями местной промышленности, бытовом и социально
культурном обслуживании населения, а также активизировать 
работу постоянных комиссий, обеспечить регулярные отчеты де
путатов перед избирателями. Следует ввести в практику до
клады Совета Министров СССР на сессиях Верховного Совета 
СССР, а Советов Министров союзных республик, краевых, об
ластных, городских и районных исполнительных комитетов — 
на сессиях соответствующих Советов депутатов трудящихся.
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Наиболее важные законопроекты и другие акты выносить на 
всенародное обсуждение.

Верховный Совет СССР и Верховные Советы союзных рес
публик призваны усилить работу по развитию советского зако
нодательства, проверке исполнения законов, выносить на рас
смотрение сессий более широкий круг вопросов экономиче
ского, социально-культурного и государственного строитель
ства. Работа депутатов Верховного Совета СССР и Верховных 
Советов союзных республик должна стать более активной. 
Этому, возможно, могло бы содействовать образование новых 
постоянных комиссий палат Верховного Совета СССР.

Партийным органам надо до конца изжить из практики ме
лочную опеку и подмену советских органов, ибо это порождает 
безответственность и инертность работников. Долг партийных 
организаций всемерно развивать активность Советов, поддер
живать их инициативу, постоянно заботиться о подборе и вы
движении кадров для работы в Советах, о соблюдении и 
дальнейшем развитии принципов социалистической демокра
тии.

Успех в деятельности Советов во многом определяется во
влечением в их работу широких народных масс. В этом отно
шении важное значение имеют органы народного контроля. 
Партийные организации призваны повседневно направлять их 
работу, оказывать им всемерную помощь и поддержку.

Развивая демократические принципы государственного 
строительства, партия исходит из того, что вся деятельность со
ветских органов и широкое творческое участие граждан в уп
равлении делами страны должны основываться на строжайшем 
соблюдении социалистической законности. Советские законы, 
воплощая в себе проверенные жизнью нормы социалистиче
ского правопорядка, являются выражением воли всех трудя
щихся. Они проникнуты заботой о народе и надежно оберегают 
наш общественный строй, интересы и права советских граждан. 
В борьбе за дальнейшее упрочение социалистической законно
сти многое делают органы милиции, прокуратуры и суда. Бди
тельно несут службу по разоблачению и пресечению происков 
империалистических разведок и их агентуры органы государ
ственной безопасности, наши славные пограничники.

Товарищи!
Важнейшей задачей Советского государства является по

стоянная забота об укреплении обороны страны и мощи наших 
славных Вооруженных Сил. Советская Армия как в годы граж
данской войны, так и в годы тяжелых испытаний Великой 
Отечественной войны советского народа показала, что она яв
ляется достойным детищем рабочего класса, крестьянства,
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интеллигенции нашей страны. Советские воины героически от
стаивали свободу и независимость Родины. ( Б у р н ые  апло-  
д и с м е н т  ы.)

Успехи в развитии экономики, науки и техники позволили 
оснастить армию и флот самым совершенным ракетно-ядерным 
оружием и другими новейшими образцами боевой техники. Во
оружение советских войск находится на уровне современных 
требований, а их возросшая ударная сила и огневая мощь 
вполне достаточны, чтобы сокрушить любого агрессора. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Мы никогда не должны забывать о возможности грядущих 
испытаний, которые вновь могут лечь на плечи советского па
рода. В нынешней сложной и напряженной международной об
становке наша обязанность проявлять неусыпную бдительность. 
Партия считает необходимым обеспечить дальнейшее развитие 
оборонной промышленности, совершенствование ракетно-ядер
ного оружия и всех других видов техники. Этого требует без
опасность нашей Родины.

Надо совершенствовать гражданскую оборону, улучшать 
военно-патриотическую работу среди трудящихся, особенно мо
лодежи, усиливать шефские связи коллективов предприятии, 
учебных заведений, колхозов и совхозов с воинскими частями 
и подразделениями, больше заботиться о солдатах, офицерах 
Советской Армии и их семьях. Этим делом обязаны постоянно 
заниматься вся партия, вся советская общественность.

Коммунистическая партия, Советское правительство и весь 
наш народ высоко ценят почетный и нелегкий труд солдат, мат
росов, сержантов, старшин, офицеров, генералов и адмиралов, 
горячо любят свои Вооруженные Силы, гордятся их боевой 
славой. Партия и впредь будет всемерно укреплять обороно
способность Советского Союза, умножать мощь Вооруженных 
Сил СССР, поддерживать такой уровень боевой готовности 
войск, который надежно обеспечивает мирный труд советского 
народа. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с -  
м е н т ы.)

Товари щи!
В решении задач коммунистического строительства боль

шая роль принадлежит профсоюзам, насчитывающим в своих 
рядах около 80 миллионов человек. В современных условиях 
новым содержанием наполняется деятельность профсоюзов как 
школы коммунизма.

Расширение прав и хозяйственной самостоятельности пред
приятий, последовательное применение экономического стиму
лирования значительно повышают ответственность профсоюзов 
за выполнение государственного плана, техническое совершен
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ствование производства, массовое изобретательство и рацио
нализацию. Возрастает их роль в развитии творческой актив
ности трудящихся, в привлечении их к управлению производ
ством, развитии социалистического соревнования и движения за 
коммунистический труд.

В центре внимания профсоюзов всегда должны находиться 
вопросы политического воспитания трудящихся, улучшения ор
ганизации и оплаты труда, повышения квалификации рабочих, 
забота о санитарно-гигиенических условиях и об охране труда 
на производстве. Профсоюзы должны повседневно вникать в 
дело бытового обслуживания, выполнения планов строитель
ства жилищ и детских учреждений.

Непременным условием подъема уровня деятельности проф
союзов является улучшение руководства ими со стороны пар
тии, дальнейшее усиление внимания партийных организаций к 
подбору и воспитанию профсоюзных кадров, поддержке пред
ложений, выдвигаемых профсоюзными организациями.

Активной созидательной силой советского общества является 
ленинский комсомол, объединяющий около 23 миллионов юно
шей и девушек, и возглавляемая им славная советская моло
дежь. Партия по праву гордится тем, что ею воспитаны целые 
поколения людей в духе беззаветной преданности великим идеа
лам коммунизма. Она видит в комсомоле боевой авангард 
советской молодежи, свой надежный резерв. Во все времена на 
всех этапах жизни и развития нашего общества комсомол свято 
хранил и продолжал традицию — во всем следовать за Комму
нистической партией, быть верным и надежным ее помощником. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Комсомольцы, советские юноши и девушки с высокой ответ
ственностью и сознательностью относятся к судьбам народа и 
государства. Преемственность поколений, могучая сила револю
ционных традиций ярко проявляются в практических делах мо
лодежи, в ее высоких идейных устремлениях. Трудовые подвиги 
молодежи — строителей гигантских электростанций и железно
дорожных магистралей, новых городов, покорителей целины, 
пионеров освоения космоса — вписали замечательные страницы 
в историю Советской Родины.

Пройдут годы, и потомки наши будут славить героизм ны
нешних поколений, их целеустремленность в борьбе за утвер
ждение социалистических идеалов на земле.

Молодежь — наше будущее. Мы хотим, чтобы она постоянно 
чувствовала связь времен наших революций, училась восприни
мать жизнь во всей ее глубине и сложности, сознавать свою  
роль и ответственность за построение коммунизма. Советской 
молодежи свойственна революционная романтика — романтика



О Т Ч Е Т Н Ы Й  Д О К Л А Д  Ц К  К П С С  X X I I I  С Ъ Е З Д У  П А Р Т И И 95

трудового подвига, человеческого благородства, высоких духов
ных идеалов, готовность защищать Родину от любых посяга
тельств врагов.

Партия, весь народ верят в творческие силы молодежи. Мы 
хотим, чтобы жизнь молодежи была повседневно наполнена 
конкретными и полезными для нашей Родины делами. Совет
ские юноши и девушки с большой отзывчивостью откликаются 
на все призывы партии и правительства.

Вместе с тем жизнь предъявляет высокие требования к со
держанию деятельности комсомола, ко всей работе среди моло
дежи. В стране имеется немало организаций и учреждений, ко
торые призваны заниматься воспитанием подрастающего поко
ления. Но их деятельность часто не связана между собой. 
А нельзя не учитывать того, что страна наша, образно говоря, 
молодежная — половина ее населения — люди в возрасте до 
26 лет. Поэтому крайне важно усилить внимание партии, ком
сомола и всех других организаций к воспитанию молодежи. По
вышение уровня, обогащение содержания и форм идейно-воспи
тательной работы среди молодежи является самой важной зада
чей деятельности партийных и комсомольских организаций. 
Очень хорошо, что комсомольцы и молодежь с таким энтузиаз
мом работают на стройках, принимают участие в решении дру
гих хозяйственных задач. Но при этом нельзя забывать о глав
ном в работе комсомола — о воспитании молодежи.

Следует признать, что в идейно-воспитательной работе среди 
молодежи имеются недостатки. Некоторые партийные и комсо
мольские организации порой не учитывают, что нынешнее 
поколение юношей и девушек не прошло той суровой школы ре
волюционной борьбы и закалки, которые выпали на долю стар
шего поколения. Отдельные молодые люди хотят пройти сторо
ной от кипучей жизни, настроены иждивенчески, требуют от 
государства много, по забывают о своих обязанностях перед 
обществом, перед народом. Буржуазные идеологи, наши враги 
обращают внимание и пытаются использовать в своих интере
сах именно таких незакаленных, восприимчивых к любой идео
логической инфекции людей. Но таких, к счастью, у нас еди
ницы.

Вся идейно-политическая работа партии и комсомола дол
жна вырабатывать и укреплять у молодого поколения марксист
ско-ленинское самосознание, классовый подход ко всем явле
ниям жизни, преданность делу Коммунистической партии. Это 
и есть та величайшая сила, которая еще выше поднимет заботу 
молодежи о своем родном государстве, об охране и защите ве
ликих завоеваний социализма и послужит острым оружием про
тив влияния буржуазной идеологии и морали.
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Партийные организации должны улучшать руководство ком
сомолом, терпеливо и внимательно воспитывать комсомольские 
кадры, передавать им опыт политической и организаторской 
работы. Следует укрепить партийное ядро в комсомольских ор
ганизациях. Нельзя признать правильным, что из 2,5 миллиона 
коммунистов в возрасте до 30 лет в комсомоле работают лишь 
около 270 тысяч. Надо активнее привлекать молодых коммуни
стов к работе в комсомольских организациях, рассматривая это 
как важнейшее партийное поручение для них. Мы должны 
предъявить также более высокие требования к содержанию 
деятельности самих комсомольских организаций. Необходимо 
крепить в ВЛКСМ организованность и дисциплину, совершен
ствовать формы и методы воспитательной работы. Комсомол 
должен усилить работу среди детей, принять меры к улучшению 
деятельности пионерской организации. Вместе с комсомолом 
значительно больше внимания призваны уделять воспитанию мо
лодежи профсоюзные, спортивные, культурно-просветительные 
организации, руководители предприятий, строек, колхозов и 
совхозов.

Партия верит в силу и возможности ленинского комсомола, 
советской молодежи, поручала и впредь будет поручать им 
большие и ответственные дела.

Дело чести всей партии — воспитывать молодежь, достой
ную нашего революционного времени. Как мать заботливо пе
стует детей своих, так и партия должна растить молодое поко
ление— надежду и будущее нашей великой Родины, сильных 
духом, стойких и самоотверженных борцов за наше великое 
дело. ( 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. О некоторых изменениях в Уставе КПСС

Товарищи!
Устав КПСС, принятый на XXII съезде, отвечает нормам 

жизни партии, требованиям времени и задачам коммунисти
ческого строительства. В то же время опыт истекших лет пока
зал необходимость внесения в Устав некоторых изменений и до
полнений. Ряд предложений на этот счет высказан на отчетно- 
выборных партийных собраниях, конференциях и съездах ком
партий союзных республик, а также в письмах в ЦК КПСС. 
В основном они сводятся к тому, чтобы еще выше поднять зва
ние члена партии, расширить внутрипартийную демократию, 
обеспечить дальнейшее развитие инициативы и активности пар
тийных организаций, повысить ответственность коммунистов за 
деятельность своей организации и партии в целом.
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Обобщив практический опыт за период между съездами, 
а-также:предложения местных партийных органов и коммуни
стов, Центральный Комитет считает необходимым внести на 
рассмотрение съезда следующие изменения и дополнения к 
Уставу КПСС. Позвольте, товарищи, доложить их съезду.

В целях повышения требований к вступающим в КПСС пред
лагается установить, что молодежь до 23-летнего возраста при
нимается в партию только через ВЛКСМ. Это повысит роль 
комсомола как резерва партии, будет содействовать отбору в 
партию наиболее активной части молодежи, прошедшей школу 
воспитания в рядах ВЛКСМ. ( Аплодис ме нт ы. )

На наш взгляд, правы те организации и товарищи, которые 
считают, что следует предоставить право давать рекомендации 
для вступления в партию коммунистам не с трехлетним партий
ным стажем, как сейчас записано в Уставе, а не менее чем с 
пятилетннм стажем. ( В о з г л а с ы  о д о б р е н и я .  А п л о д и с 
менты. )

Во вводной части Устава предлагается записать, что пар
тия освобождается от лиц, нарушающих Программу, Устав 
КПСС и компрометирующих своим поведением высокое звание 
коммуниста. ( Апл о д пс ме нт ы. )

Предлагается установить такой порядок, когда решение пер
вичной партийной организации об исключении из партии приоб
ретает силу после утверждения его райкомом, горкомом КПСС. 
( Апл о д ис ме нт ы: )  Оно будет считаться окончательным так 
же, как окончательным является их решение и о приеме в 
партию. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Это повысит ответственность 
районных, городских комитетов КПСС за рассмотрение персо
нальных дел коммунистов. При этом права коммунистов не бу
дут ущемлены, поскольку они по-прежнему могут апеллировать 
в любые вышестоящие партийные органы вплоть до ЦК КПСС. 
Само собой разумеется, что обкомы, крайкомы и ЦК компартий 
союзных республик обязаны, как и в настоящее время, осуще
ствлять контроль за рассмотрением персональных дел в район
ных и городских партийных организациях.

Видимо, нецелесообразно прибегать впредь к такой мере 
партийного воздействия, как перевод члена партии в кандида
ты. На практике это себя не оправдало. ( Аплодис ме нт ы. )  
В распоряжении партийных организаций имеется достаточно 
других воспитательных мер. Если же коммунист не достоин но
сить высокое звание члена партии, то парторганизация должна 
решать вопрос о его пребывании в рядах КПСС (А плод  и- 
с м е нты.)

Некоторые изменения и дополнения касаются раздела Уста
ва о высших органах партии.
7 XXIII съезд КПСС. Стеиотчет, т. 1
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В условиях все возрастающих задач и повышения роли пар
тии в коммунистическом строительстве в период между съездами 
может возникать необходимость обсуждать наиболее важные 
политические проблемы на более, широких, чем Пленум ЦК 
КПСС, представительных партийных форумах. При жизни 
В. И. Ленина и позднее, вплоть до 1941 года, в таких случаях 
проводились общепартийные конференции. Следует записать в 
Уставе, что Центральный Комитет, по мере необходимости, мо
жет созывать Всесоюзные партийные конференции, а ЦК ком
партий союзных республик — республиканские партийные кон
ференции. (А п л о д и с м е н т ы.)

Предлагается принять предложения ЦК компартий союзных 
республик о единых сроках проведения съездов компартий со
юзных республик и установить, что они созываются не реже од
ного раза в четыре года. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Во многих письмах коммунистов высказывается предложе
ние о переименовании Президиума в Политбюро ЦК КПСС. 
( В о з г л а с ы  о д о б р е н и я .  Б у р н ы е  а п л о д и с ме н т ы. )  
Коммунисты мотивируют это предложение тем, что в партии на 
протяжении длительного времени при жизни В. И, Ленина и по
сле было Политбюро ЦК. Название Политбюро более полно от
ражает характер деятельности высшего политического органа 
нашей партии, руководящего работой партии между пленумами 
ЦК КПСС. Мы поддерживаем указанное предложение. ( Апло
дисмент ы. )

Высказывается мнение, что в настоящее время нет необхо
димости сохранять Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Практика та
кова, что и при наличии Бюро ЦК по РСФСР все важнейшие 
вопросы деятельности краевых, областных партийных органи
заций Российской Федерации рассматриваются Президи
умом и Секретариатом ЦК КПСС. Поэтому нецелесо
образно иметь еще один параллельный орган ЦК КПСС по Рос
сийской Федерации. И с этим мнением ЦК КПСС согласен, 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

В связи с тем что в ЦК КПСС и на имя XXIII съезда партии 
поступило много предложений, касающихся регламентации об
новления и сменяемости состава партийных органов и их ру
ководящих кадров, нам надо посоветоваться, следует ли со
хранять в Уставе эти положения. Сам по себе принцип система
тического обновления и преемственности действует в нашей 
партии давно. И это правильный принцип. Партия всегда про
являла заботу о выдвижении на руководящую партийную и го
сударственную работу новых выросших кадров.

Что касается ныне действующих норм регламентирования 
этого процесса, то жизнь показала, что они себя не оправдали.
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( Ап л о д ис ме н т ы. )  При выборах коммунистов в руководя
щие органы принципы подбора кадров по деловым н политиче
ским качествам кое-где стали подменяться формальными сооб
ражениями. В результате с работы в выборных органах зача
стую вынуждены уходить хорошие работники, которые могли 
еще активно работать в партийных комитетах.

Обязательное ограничение срока пребывания коммуниста 
на посту секретаря первичной парторганизации двумя годами 
привело к их большой сменяемости. Если раньше ежегодно 
сменялось 30—35 процентов секретарей первичных организа
ций, то в последние годы их сменяемость возросла до 60 про
центов. При этом две трети секретарей освобождались только в 
связи с истечением срока, определенного Уставом. Это стало от
рицательно сказываться на деятельности первичных партийных 
организаций.

Уставное требование обновлять на каждых очередных выбо
рах не менее чем наполовину состав окружкомов, горкомов, 
райкомов партии, парткомов и бюро первичных партийных ор
ганизаций также повлекло за собой неоправданное сужение 
круга зрелых и опытных работников, которые могут быть из
бранными в партийные комитеты.

В связи с этим следует рассмотреть на съезде указанные по
ложения Устава КПСС. Видимо, целесообразно сохранить в 
Уставе только принципиальное программное положение о том, 
что при выборах партийных органов — от первичных организа
ций до Центрального Комитета — соблюдается принцип систе
матического обновления их состава и преемственности руковод
ства, а нормы, регламентирующие этот процесс, из Устава 
исключить. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Будет более правильным и 
демократичным, чтобы коммунисты сами решали, достоин ли тот 
или иной член партии по своим политическим и деловым каче
ствам быть в составе руководящего партийного органа.

Предлагается также закрепить в Уставе сложившуюся прак
тику предоставления парткомам крупных парторганизаций прав 
райкома партии и установить, что такие партийные комитеты 
избираются сроком на два года.

Центральный Комитет партии убежден, что внесение в Устав 
КПСС предлагаемых изменений и дополнений послужит даль
нейшему повышению уровня организационно-партийной рабо
ты, улучшению деятельности партии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )
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3. Идейно-воспитательная работа партии

Товарищи!
Важнейшей составной частью деятельности Коммунистиче

ской партии является теоретическая работа, идейно-политиче- 
ское воспитание коммунистов н всех трудящихся. Наша партия 
всегда высоко держала всепобеждающее знамя революционной 
теории марксизма-ленинизма. Незыблемым принципом всей ее 
многогранной деятельности является верность этому революци
онному учению, непримиримость в борьбе с его врагами.

В. И. Лепин всегда призывал членов партии неустанно овла
девать революционной теорией марксизма н творчески ее раз
вивать. Оп является для пас великим примером творческого от
ношения к теории, он дал непревзойденные образцы теоретиче
ского п практическою решения многих коренных вопросов раз
вития социалистической революции и строительства нового об
щества. Его идеи, предначертания, указания и в настоящее 
время оказывают неоценимое воздействие на всю пашу повсед
невную общественную, политическую и экономическую жизнь. 
Все великие победы социализма в нашей стране завоеваны на 
основе марксистско-ленинского учения. Напрасно враги питают 
надежды па идейное перерождение Коммунистической партии п 
советского народа. Этому никогда не бывать! В мире нет та
кой силы, которая могла бы подорвать или ослабить нашу не
поколебимую верность марксизму-ленинизму. ( Бури ы е, п р о- 
д о л ж и т с л ь п ы е а п л о д и с м с и т  ы.)

Теоретическое наследие Маркса — Энгельса — Ленина — 
величайшее богатство нашей партии, всего мирового коммуни
стического движения. По праву можно сказать, что самой силь
ной, самой примечательной чертой всей исторической деятельно
сти пашей партии является творческое развитие научной теории 
марксизма-ленинизма и органическое соединение ее с револю
ционной практикой рабочего класса и всех трудящихся масс.

В нынешних условиях масштабы и задачи теоретической ра
боты еще более возрастают. Ни одно общество не нуждалось 
так в научной теории, как социалистическое общество. Поэтому 
теория должна и впредь прокладывать путь практике, обеспечи
вать строго научный подход к руководству экономической и 
культурной жизнью советского народа. Широко поставленная 
теоретическая работа призвана ярким маяком освещать путь 
пашей партии. Дальнейшее творческое развитие марксистско- 
ленинской теории партия рассматривает как важнейшую задачу, 
как необходимое условие успехов в строительстве коммунизма.

Большую роль в этом деле призваны играть общественные 
науки, на которые партия всегда возлагала и возлагает боль



шие надежды и большую ответственность. Разработка важных 
проблем экономики и политики, философии и социологии, исто
рии и права, других общественных наук в тесной связи с прак
тикой коммунистического строительства — важнейшая задача 
советских ученых. Они призваны всесторонне исследовать та
кие проблемы, как направление и характер процесса формиро
вания коммунистических общественных отношений, совершенст
вование государственного строя и развитие социалистической 
демократии, формы и методы хозяйствования, научная органи
зация труда, содержание и методы коммунистического воспита
ния, и другие актуальные вопросы. Развитие общественных 
паук и внедрение их рекомендаций в практику играют не менее 
важную роль, чем использование достижений естественных 
наук в сфере материального производства и развитии духовной 
жизни народа.

Важное значение имеет борьба с буржуазной идеологией, 
ревизионизмом, догматизмом и реформизмом. Мы должны все
гда помнить, что наш классовый враг — империализм. Он ведет 
подрывную деятельность против социалистического строя, его 
принципов, идеологии и морали. Гигантский пропагандистский 
аппарат империализма растлевает личность, пытается увести 
массы от политики. Борьба против буржуазной идеологии дол
жна быть при всех обстоятельствах бескомпромиссной, ибо это 
борьба классовая, борьба за человека, за его достоинство и сво
боду, за укрепление позиций социализма и коммунизма, это 
борьба в интересах международного рабочего класса. ( Про
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д н с м е и т ы . )

Почетная задача ученых — создать труды, посвященные 
50-летию Великой Октябрьской социалистической революции и 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

Марксизм-ленинизм, как наука, сложился и окреп в непри
миримой борьбе со всякими извращениями, с идеологией 
эксплуататорских классов. Он всегда глубоко анализировал 
объективные исторические процессы, классовую борьбу и раз
рабатывал на этой основе теорию и тактику революции, осве
щал путь строительства нового общества. В этом жизнеутвер
ждающая сила, бессмертие великого коммунистического учения. 
(А п л о д и с мент  ы.)

Претворение в жизнь великих марксистско-ленинских идей 
неразрывно связано с живым творчеством широчайших народ
ных масс, их активным участием в коммунистическом строи
тельстве, а это достигается большой целеустремленной органи
заторской и идейно-воспнтателыюй работой партии.

Величайшим результатом многолетних усилий партии в об
ласти идеологической работы является воспитание нового
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советского человека. Продолжая революционные традиции поко
ления борцов, создавших первое в мире рабоче-крестьянское 
государство, советский человек построил социализм, выстоял и 
победил в смертельной схватке с фашизмом, отстоял великие 
завоевания нашей революции и ныне первым в истории строит 
коммунизм. Рабочий класс, колхозное крестьянство, советская 
интеллигенция показывают пример высокой социалистической 
сознательности, героического труда. С победой социализма в со
знании советских людей произошел глубочайший переворот.

Главное теперь состоит в том, чтобы еще выше поднять уро
вень всех звеньев идеологической работы партии. Мы должны 
помнить ленинское указание о том, что вне сознательного труда 
и общественной деятельности нет и не может быть коммуни
стического воспитания. Вся идеологическая работа должна 
быть тесно связана с жизнью, с практикой коммунистического 
строительства, без этого, как не раз подчеркивал В. И. Ленин, 
она превращается в политическую трескотню. Мобилизация 
трудящихся на успешное решение задач по созданию матери
ально-технической базы коммунизма, формирование научного 
мировоззрения, коммунистической морали у всех членов обще
ства, воспитание всесторонне развитой личности — таковы цели 
идеологической работы партии.

Советский народ решает величайшую в истории человече
ства социальную задачу — строит коммунизм. В активном твор
ческом процессе созидания участвуют десятки миллионов лю
дей. Мы должны научить сначала большинство, а затем и всех 
трудящихся работать так, как работают сегодня наши славные 
передовики, мастера труда. Задача эта вполне выполнимая. 
Сегодняшние передовики, новаторы производства — обычные 
люди. Но они выделяются тем, что в совершенстве овладели 
техникой, сознательно служат обществу, проявляют высокие мо
ральные качества, дух коллективизма и самоотверженно, с пол
ной отдачей сил выполняют перед народом свои обязанности. 
Это люди как бы из будущего. Они трудятся так, как будут тру
диться все при коммунизме. Это имеет огромное значение для 
успеха идеологической работы. Есть пример, есть образец, ко
торому нужно следовать и у которого можно учиться. Партий
ные организации призваны сделать все для того, чтобы каждый 
советский человек видел в заданиях новой пятилетки программу 
своего личного труда, вносил свой достойный вклад в ее вы
полнение.

Наша партия всегда придавала первостепенное значение 
воспитанию сознательной дисциплины у всех членов общества. 
Укрепление трудовой дисциплины, требование безусловного вы
полнения законов и правил, принятых в социалистическом об
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ществе, не только не противоречит демократическим основам 
советского строя, а, наоборот, обусловливает развитие, расши
рение советского социалистического демократизма. Социали
стическая организованность всего общества — во имя каждого 
человека и социалистическая дисциплина каждого— во имя 
всего общества — вот суть социалистической демократии. За
дача партии — постоянно укреплять высокую дисциплину и ор
ганизованность во всех звеньях партии и государства.

Важное место в работе партийных организаций должно за
нимать воспитание бережливости у советских людей, заботы 
каждого о сохранности и умножении общественного достояния. 
Советское общество уже сейчас располагает колоссальными об
щенародными богатствами. Но богатства Родины надо неустан
но умножать, бережно и экономно использовать. К сожалению, 
у нас еще есть факты расточительства, нехозяйского отношения 
к материальным ценностям. Насколько богаче и сильнее было 
бы наше государство, если бы все мы научились рачительно, по- 
хозяйски относиться к каждому килограмму металла, угля, це
мента, нефти, каждому рублю народных средств. Воспитание 
бережливости должно занимать такое же место в идеологиче
ской работе партии,как и трудовое воспитание.

Товарищи!
Наша Родина — великий Советский Союз — основана на 

братстве, дружбе и сотрудничестве всех народов страны, на об
щности социально-экономического строя, политической системы, 
единой социалистической идеологии. Экономические и культур
ные связи народов СССР становятся все более тесными и мно
гообразными. Идет великий процесс сближения народов, ук
репления нерасторжимых уз их дружбы и братства, единства и 
сплоченности.

На протяжении почти полувека партия неустанно крепила, 
ковала, совершенствовала этот союз, пока он не превратился 
в ту неодолимую и могучую силу нашего государства, какой 
является ныне дружба и братство народов Советского, Союза. 
( А п л о д и с м е н т ы . )  Наши враги не раз пытались подорвать 
и поколебать крепость этой дружбы и силой оружия, и ядом 
своей буржуазной идеологии. Но все их надежды рассыпались 
прахом, а дружба советских народов уверенно набирает силы, 
цветет, крепнет и развивается. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Коммунистическая партия Советского Союза служит живым 
олицетворением идей пролетарского интернационализма, друж
бы и братства народов. В ее рядах представлены лучшие сыны 
и дочери 131 нации и народности нашей страны. Мы гордимся 
тем, что все национальные отряды нашей партии сливаются, 
как воды рек в могучем океане, в Коммунистической партии
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Советского Союза — союзе еднпомышленников-лешшцев, еди
ном своей волей, едином своей целью, едином своей идеологи
ей. ( 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 . )

Замечательным примером и доказательством этого является 
наш съезд. Взгляните, товарищи, в зал. Здесь присутствуют 
представители всех народов и национальностей нашей страны. 
Каждый из них сын своей социалистической нации, но в то же 
время он сын партии, ее боец, он коммунист-интернационалист, 
для которого равно дороги, близки и понятны интересы как сво
его так и любого другого из народов Советского Союза. В этом 
сила нашей партии, в этом сила нашего многонационального 
Советского государства, нашего советского народа. ( П р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д  и с м е н т  ы.)

Партия, все коммунисты, независимо от их национальной 
принадлежности, призваны и впредь неустанно работать над 
тем, чтобы и дальше всемерно крепли дружба и братство па
родов Советского Союза, чтобы все более тесными и многооб
разными становились их экономические, культурные и духовные 
связи. При решении любой проблемы — политического, эконо
мического н культурного развития пашей страны — партия н 
впредь будет заботиться об интересах и национальных особен
ностях каждого народа, воспитывать всех советских людей п 
духе идей пролетарского интернационализма, в духе неруши
мой верности братству и дружбе народов СССР. Это — единст
венно правильная национальная политика. Весь опыт развития 
СССР подтверждает ее жизненность и верность. ( Аплоди-  
с ме нт  ы.)

Укрепление дружбы и единства многонационального совет
ского народа, развитие его связей с братскими народами социа
листических стран, коммунистическими партиями и трудящи
мися всего мира всегда были, есть и будут важнейшей задачей 
Коммунистической партии Советского Союза.

Товарищи!
Перед нами стоят большие задачи в области улучшения 

идейно-политической работы на селе. В процессе борьбы за со
циалистическое преобразование сельского хозяйства в корне из
менилась психология сельского труженика, выросла его обра
зованность и культура, еще более упрочился союз рабочего 
класса и крестьянства. Вместе с тем следует отметить наличие 
серьезных недостатков в области культурно-просветительной ра
боты в деревне. В течение длительного времени не придавалось 
должного значения расширению на селе сети клубов, библио
тек, кинотеатров, спортивных сооружений.

На устранение этих недостатков должно быть направлено 
внимание партийных, советских, профсоюзных, комсомольских
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организаций, всех идеологических учреждений. Необходимо, ко
ренным образом улучшить политическое и культурное воспита
ние сельских тружеников, активизировать помощь селу со сто
роны городских культурно-просветительных учреждений, теат
ров, творческих союзов и организаций. Эту работу надо вести 
широким фронтом. Поднятие культуры и улучшение быта в де
ревне несомненно будут способствовать более успешному раз
витию производительных сил колхозов и совхозов.

Товарищи!
Размах идейно-воспитательной работы в массах тесно свя

зан с повышением теоретического н политического уровня ком
мунистов. Мы должны также учитывать, что наша партия стала 
количественно большей. Почти четвертая часть ее состава — 
это коммунисты с партийным стажем до трех лет и кандидаты 
партии.

Партия имеет богатый опыт организации теоретической уче
бы коммунистов. Бережно сохраняя все лучшее из ранее накоп
ленного, она постоянно совершенствует партийное просвещение. 
Центральный Комитет разработал н осуществляет сейчас но
вую, более стройную систему партийного образования, которая 
учитывает различный уровень теоретической подготовки кадров 
и направлена на то, чтобы включить всю армию коммунистов в 
активную агитационно-пропагандистскую работу среди трудя
щихся.

В нынешних условиях, когда партия решает большие поли
тические и экономические задачи, обязанность каждого комму
ниста — идти в ногу с жизнью, овладевать великой теорией 
марксизма-ленинизма, вырабатывать в себе большевистскую 
идейность и принципиальность, умение поддерживать все новое, 
передовое, проявлять нетерпимость к косности и рутине. В ком
мунистической идейности — источник силы наших кадров, их 
стойкости в проведении политики партии.

Задачи идеологической работы большие и сложные. Они 
требуют решительного улучшения партийного руководства этой 
важнейшей областью. Советский человек сегодня — это актив
ный участник борьбы за линию партии, подлинный хозяин своей 
страны. Круг его интересов широк, культурные запросы велики. 
Все это надо учитывать в идеологической работе.

Мы располагаем значительными материальными возможно
стями для дальнейшего развертывания воспитательной работы 
в массах. В стране издается 7700 газет, почти 4 тысячи журна
лов. Их разовый тираж за отчетный период вырос на 74 мил
лиона экземпляров, то есть в 1,6 раза. Ежегодно выходит в свет 
более миллиарда с четвертью экземпляров книг и брошюр. 
В стране насчитывается свыше 70 миллионов приемников и
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радиотрансляционных точек, работает 120 телевизионных цен
тров. Согласно Директивам по новому пятилетнему плану, в 
1970 году в Советском Союзе будет 40 миллионов телевизоров.

Партия располагает замечательными кадрами пропаганди
стов, агитаторов, журналистов, работников телевидения, кино, 
радио, театров. Поистине это золотой фонд партии, который 
надо беречь, заботливо растить и правильно использовать.

Нужно решительно отказаться от ошибочного представле
ния, будто идеологическая работа — дело только специалистов 
этой области партийной деятельности. Такой взгляд противоре
чит традициям партии, суживает фронт ее идейного влияния. 
Идеологическая работа — дело всей нашей партии, всех комму
нистов. Мы должны всегда помнить, что идейное влияние на 
массы, высокая действенность всей агитационно-пропагандист
ской работы находятся в прямой зависимости от силы личного 
примера членов партии, руководителей. Единство слова и 
дела — это важнейшее ленинское требование должно быть и 
впредь законом деятельности нашей партии, каждого коммуни
ста, каждого руководящего работника. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Партийные организации должны неустанно совершенство
вать все формы н средства идейно-политического воспитания, ве
сти идеологическую работу планомерно, целеустремленно, улуч
шать координацию усилий всех отрядов идеологического 
фронта. Надо так организовать дело, чтобы партийная пропа
ганда, массовая агитация, культура, просвещение и образова
ние народа,— словом, все средства служили благородному 
делу формирования марксистско-ленинского сознания совет
ских людей, великому делу строительства коммунизма.

Товарищи делегаты!
XXI11 съезд Коммунистической партии Советского Союза 

проходит накануне двух великих дат. В будущем, 1967 году ис
полняется 50 лет со дня победы Великой Октябрьской социа
листической революции и образования первого в мире социали
стического государства. А в 1970 году, то есть в последний год 
новой пятилетки, исполнится 100 лет со дня рождения величай
шего гения, основателя и вождя нашей партии и государства 
Владимира Ильича Ленина. И можно не сомневаться в том, что 
трудящиеся, все советские люди отметят эти даты новыми 
выдающимися успехами в коммунистическом строительстве. 
( Ап л о д и с м е  н ты.)

Эти знаменательные юбилеи придают пятилетке особое зву
чание, наполняют ее особым смыслом. Грандиозная борьба 
партии и народа за осуществление нового пятилетнего плана 
будет как бы озарена ярким светом этих двух исторических 
дат.
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Политическое, экономическое и социальное значение нового 
пятилетнего плана, борьба за его претворение в жизнь выходят 
далеко за пределы нашей страны. Наш новый план экономи
ческого развития страны является практическим воплоще
нием непоколебимой верности партии и Советского государства 
ленинским принципам пролетарского интернационализма, 
своему интернациональному долгу перед мировой системой со
циализма, международным коммунистическим и рабочим дви
жением, национально-освободительным движением народов. 
Успешное выполнение пятилетки хорошо послужит делу даль
нейшего укрепления единства мировой социалистической си
стемы, еще выше поднимет экономическую и оборонную мощь 
Советского Союза, укрепит его международный авторитет.

Вот почему, товарищи, нам необходимо со всей энергией и 
упорством, как подобает коммунистам, взяться за претворение 
в жизнь заданий пятилетнего плана.

Отдавая все силы строительству будущего, наша партия, все 
советские люди в то же время с гордостью оглядывают прой
денный ими за минувшие полвека неимоверно трудный, но и 
славный путь.

Нам есть чем гордиться, товарищи. Еще ни одни парод за 
всю историю человечества в такой короткий срок и в таких не
вероятно тяжелых условиях не совершал таких неповторимых 
по величию подвигов в строительстве нового общества, в разви
тии экономики, науки и культуры, как наш советский парод. 
( Аплодис ме нт ы. )  То, что уже сделано трудом партии ком
мунистов, советским народом, наши новые свершения и под
виги — все это будет достойно венчать полувековую героическую 
историю первого в мире социалистического общества.

Сегодня особенно отчетливо видна разница между тем, ка
ким было наше социалистическое государство при своем воз
никновении и каким оно стало теперь.

Позвольте напомнить один эпизод из истории. В начале 
марта 1918 года, когда Советское правительство переезжало из 
Петрограда в Москву, ночью в поезде при тусклом свете ма
ленькой лампочки Владимир Ильич Ленин написал знаменитую 
статью «Главная задача наших дней».

Социалистическое Отечество, как известно, переживало тогда 
очень и очень трудные дни. Германский империализм остерве
нело обрушился на молодое социалистическое государство. Мно
гими в партии в то время овладели чувства отчаяния и безы
сходности. Но не таков был Ленин, чтобы хоть па мгновение 
впадать в панику и растерянность. В своей статье, обращ аясь 
к партии и народу, он призывал их проявить непреклонную ре
шимость идти вперед по пути социализма, собирать камень за
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камушком прочный фундамент социалистического общества, ра
ботать не покладая рук над созданием новейшей машинной ин
дустрии, над созданием дисциплины, укреплением порядка, де
ловитости, сотрудничества всенародных сил. Свою статью он 
закончил гениальным предсказанием. Вслушайтесь, товарищи, 
в эти слова: «Это как раз то, что требуется Российской Совет
ской Социалистической Республике, чтобы перестать быть убо
гой и бессильной, чтобы бесповоротно стать могучей и обиль
ной».

Это предсказание сбылось. Да, это бесповоротно могучее и 
обильное социалистическое государство есть на земле! ( Апло
дисмент ы. )  Это наша Советская Родина — Союз Совет
ских Социалистических Республик. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Его 
могущество поистине бесповоротно и в экономическом, и в воен
ном, и в любом другом отношении. И это только потому, что 
партия и народ годы и годы непреклонно шли по пути, указан
ному В. И. Лениным.

Наше многонациональное социалистическое государство 
встретит свой 50-летний юбилей в расцвете сил, славы и могу
щества. Не раз за минувшие полвека подвергалось оно нападе
ниям озверелых врагов-империалистов, но всякий раз в жесто
ких и кровопролитных сражениях наш народ наголову разбивал 
врагов и продолжал свой победный путь вперед. Грандиоз
ные завоевания, которыми по праву гордятся советские люди, 
достигнуты ими под руководством Коммунистической партии 
Советского Союза.

Наша партия обессмертила свое имя тем, что сумела орга
низовать и вдохновить народ на великие свершения. Все, что до
стигнуто в нашей стране,— это сделано под руководством пар
тии. Но партия могла достичь этих завоеваний лишь благодаря 
самоотверженному труду и беззаветной поддержке народа.

Героический рабочий класс, славное колхозное крестьянство, 
паша талантливая интеллигенция, мужчины, женщины, моло
дежь— вот кто претворял в жизнь великие планы и предна
чертания партии, плавил металл, добывал уголь и руду, созда
вал машины, сеял хлеб, строил, приумножал богатства нашей 
Родины, а в случае необходимости с оружием в руках защищал 
ее от вражеских нашествий. Наша партия безмерно горда и 
счастлива тем, что такой великий героический народ, как совет
ский народ, вот уже полвека доверяет ей свою судьбу, свое бу
дущее. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Позвольте от имени съезда, олицетворяющего всю нашу Ком
мунистическую партию, обратиться к советскому народу и го
рячо поблагодарить его за великое доверие и поддержку, за 
его великий труд, за ум, смелость, упорство и отвагу в борьбе
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за дело Ленина, за дело партии! ( Бурные ,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т  ы.)

Советский народ видит в партии своего вождя, руководителя, 
организатора всех побед. Он па деле убедился и убеждается 
каждодневно, что политика партии — и внешняя и внутренняя—■ 
эго единственно правильная политика, а дорога, которой партия 
ведет советский народ,— единственно верная ленинская дорога. 
(А п л о д и с м е н т  ы.)

Позвольте от имени съезда, представляющего все отряды па
шей многомиллионной партии коммунистов, заверить рабочий 
класс, всех трудящихся, все пароды пашей многонациональной 
страны, что Коммунистическая партия и впредь будет отдавать 
все свои силы делу борьбы за счастье народа и процветание па
шей Родины, за коммунизм и своими практическими делами 
оправдает великое доверие советского народа. ( П р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е и т ы.)

Да здравствует Коммунистическая партия Советского 
Союза— партия Ленина! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д п с -  
м е н т ы.)

Да здравствует славный, трудолюбивый и героический совет
ский парод! ( 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 и процветает наша великая многонациональ
ная Родина — Союз Советских Социалистических Республик! 
(П р о д о л ж н т е л ь п ы е  а п л о д и с м е н т  ы.)

Да здравствует могучее содружество стран социализма! 
(П р о д о л ж н т е л ь п ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Пусть развивается и крепнет международное коммунистиче
ское и рабочее движение! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и  с- 
м е п т ы.)

Да здравствует в веках марксизм-ленинизм! ( 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 коммунизм! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е  л fa- 
ные  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.  Все  
в с т а ю т . )

Н. В. Подгорный (председательствующий). Мы заслушали 
отчетный доклад Центрального Комитета нашей партии. Есть 
такое предложение: сейчас заслушать отчетный доклад Цен
тральной ревизионной комиссии КПСС, а завтра открыть прения 
по обоим докладам. Нет возражений? Все товарищи согласны?

Голоса .  Согласны!
Н. В. Подгорный. Слово предоставляется председателю Цен

тральной ревизионной комиссии товарищу Н. А. Муравьевой.



ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ КПСС XXIII СЪЕЗДУ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Доклад председателя комиссии 
товарища Н. А. МУРАВЬЕВОЙ

Товарищи!
С чувством большой гордости мы подводим итоги огромной 

и разносторонней деятельности нашей партии, ее Центрального 
Комитета за период, прошедший после XXII съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

В отчете Центрального Комитета партии, представленном 
съезду товарищем Л. И. Брежневым, глубоко и обстоятельно 
показано, что советский народ под руководством своей родной 
Коммунистической партии, неуклонно следуя ленинской гене
ральной линии, успешно решает выдвинутые в Программе Ком
мунистической партии великие исторические задачи строитель
ства коммунизма в нашей стране, с честью выполняет свой интер
национальный долг. За эти годы еще более укрепилось 
экономическое могущество и обороноспособность нашей Родины. 
Именно об этом говорят приведенные в отчете ЦК данные о 
выполнении семилетнего плана, выдающихся достижениях со
ветской науки и техники, росте культуры н повышении благо
состояния народа.

За минувший период выше поднялся авторитет Советского 
Союза на международной арене, усилилось его влияние на 
освободительную борьбу международного рабочего класса и всех 
трудящихся, на решение важнейших мировых проблем. Еще бо
лее мощной стала мировая социалистическая система, она стала 
великой силой в борьбе за мир и социализм, против империа
лизма и реакции.

Годы, прошедшие после XXII съезда, богаты важными собы
тиями. Особенно большое значение в жизни партии и страны 
имеют октябрьский (1964 года) и последующие пленумы Цен
трального Комитета. Они с большой силой продемонстрировали 
верность партии ленинским заветам, ее монолитное единство 
и сплоченность. Решения пленумов ЦК продиктованы самой 
жизнью, отвечают коренным интересам партии и народа. Едино
душно одобренные партией и народом, эти решения сыграли 
огромную роль в утверждении и развитии ленинских научных
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принципов партийного и государственного руководства, в даль
нейшем сплочении рядов партии, в повышении творческой актив
ности коммунистов и всех трудящихся. Наша партия еще более 
расширила и углубила свои связи с широкими массами трудя
щихся, еще выше поднялся ее авторитет в народе.

Разработанные на пленумах ЦК и осуществляемые партией 
крупные меры по совершенствованию руководства политической, 
экономической и культурной жизнью страны знаменуют собой 
новый этап в жизни и развитии нашего социалистического об
щества. Созданы реальные предпосылки для успешного выпол
нения величественных задач коммунистического строительства.

Докладывая съезду о своей деятельности за отчетный период, 
Центральная ревизионная комиссия прежде всего считает необ
ходимым сообщить, что члены Центральной ревизионной комис
сии активно и постоянно участвовали в работе ЦК, его пленумов, 
в осуществлении решений и мероприятий Центрального Коми
тета партии.

В соответствии с Уставом КПСС Центральная ревизионная 
комиссия осуществляла контроль за прохождением дел в цен
тральных органах партии и аппарате ЦК-

Центральная ревизионная комиссия с удовлетворением до
кладывает съезду, что в работе аппарата Центрального Коми
тета партии стало больше организованности, деловитости и чет
кости, подлинно оперативным и коллегиальным органом является 
Секретариат Центрального Комитета, в поле зрения которого 
находится широкий круг вопросов жизни партии и государ
ства.

Особенно большое внимание в отчетный период Секретариат 
уделял подбору кадров и организации проверки исполнения.

Повседневная деятельность аппарата ЦК сосредоточивалась 
на осуществлении контроля за исполнением партийных решений, 
укреплении связи с местными партийными организациями, ока
зании им помощи в практической работе. Систематически и опе
ративно контролируя выполнение решений ЦК партийными, со
ветскими и хозяйственными органами, аппарат ЦК способствовал 
воспитанию работников центральных ведомств и местных пар
тийных органов в духе строгого соблюдения государственной и 
партийной дисциплины, высокой ответственности за порученное 
дело.

Важной обязанностью Центральной ревизионной комиссии 
было осуществление контроля за состоянием финансового хо
зяйства партии. Представляя свой отчет, Центральная ревизи
онная комиссия считает необходимым отметить, что доходная 
часть бюджета партии ежегодно перевыполнялась, поступающие 
в партийную кассу средства расходовались правильно, целесооб-
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разно ’.и :бережливо, что полностью соответствует партийным 
решениям, направленным па осуществление строгого режима 
экономии, устранение излишеств и непроизводительных рас
ходов.

Содержание всего аппарата центральных и местных партий
ных органов и партийных учреждений, освобожденных партий
ных работников в первичных партийных организациях пред
приятий, вузов, колхозов, совхозов, а также расходы па прове
дение организационно-партийной и политической работы партии 
полностью производятся за счет средств партийного бюджета. 
Это стало возможным в результате значительного роста денеж
ных средств партии, образующихся из поступлении членских 
партийных взносов и доходов от издательской деятельности. 
Доходы партийного бюджета за отчетный период увеличились 
па 31,3 процента, а поступление членских взносов, составляющих 
основную статью доходной части партийного бюджета, возросло 
па 36,3 процента. Партийные организации — московская област
ная, московская городская, ленинградская, кемеровская, мур
манская имеют значительное превышение доходов партийного 
бюджета над расходами.

Нет необходимости много говорить о значении членских пар
тийных взносов. Это не только главный источник денежных 
средств пашей партии, по и показатель партийной дисциплины 
и сознательности коммунистов.

Центральный Комитет партии, ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомы и обкомы систематически обсуждают итоги 
поступления членских партийных взносов, а горкомы, райкомы 
и ревизионные комиссии, как правило, регулярно проверяют 
правильность приема и учета членских взносов в партийных ор
ганизациях. В результате многие недостатки в этом деле, на 
которые обращала внимание Центральная ревизионная комиссия 
в своем отчете на XXII съезде партии, в значительной мере уст
ранены. Члены и кандидаты партии, как правило, аккуратно 
уплачивают членские взносы в размерах, определенных Уставом 
партии.

Вместе с тем необходимо отметить, что еще не во всех пер
вичных партийных организациях вопросам правильной и свое
временной уплаты членских взносов, их учету и отчетности уде
ляется должное внимание. Некоторые коммунисты несвоевре
менно уплачивают членские взносы, а секретари отдельных 
первичных партийных организаций, в нарушение Устава, без об
суждения па партийном бюро или партийном собрании прини
мают от них партийные взносы одновременно за три месяца и 
более. Имеются также случаи, когда при уплате членских 
взносов не полностью учитываются дополнительные заработки
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коммунистов, а собранные взносы несвоевременно сдаются в 
сберегательные кассы.

Задача состоит в том, чтобы и в дальнейшем улучшать ра
боту по приему п учету членских партийных взносов, обращать 
внимание партийных организаций на устранение недостатков в 
этом деле, воспитывать у коммунистов чувство большей ответ
ственности и дисциплины за неуклонное соблюдение Устава Ком
мунистической партии Советского Союза.

В доходной части партийного бюджета из года в год возра
стает удельный вес отчислений от прибылей партийных изда
тельств, составляющих сейчас в общей сумме доходов 35 про
центов.

За отчетный период деятельность партийных издательств зна
чительно расширилась, укреплена их производственная база. 
Тиражи газет и журналов, издаваемых партийными издательст
вами, увеличились по газетам в 1,5 раза и по журналам — 
в 2 раза. Разовый тираж газеты «Правда» за последние четыре 
года увеличился с 6 до 7 миллионов экземпляров, газеты «Ком
сомольская правда» — с 3 миллионов 300 тысяч до 6 миллионов 
400 тысяч, газеты «Сельская жизнь» — с 900 тысяч до 6 миллио
нов 200 тысяч экземпляров.

Общий тираж журналов «Коммунист», «Партийная жизнь», 
«Агитатор» и «Политическое самообразование» увеличился за 
это время с 1 миллиона 900 тысяч до 3 миллионов 700 тысяч эк
земпляров, журнала «Работница» — с 2 миллионов 400 тысяч до 
10 миллионов экземпляров, журнала «Крестьянка» — с 2 мил
лионов 200 тысяч до 4 миллионов 700 тысяч экземпляров.

Товарищи, эти цифры — яркий показатель огромного автори
тета печатного слова нашей партии, растущей сознательности и 
активности советских людей, их все усиливающегося интереса к 
политической жизни страны, внутреннему и международному по
ложению, к достижениям науки, техники и культуры. Эти дан
ные убедительно свидетельствуют также о том, какую большую 
идейно-политическую работу в массах проводит паша партия 
через газеты и журналы, разъясняя решения партии и организуя 
коммунистов и всех трудящихся па их осуществление.

В настоящее время большая часть тиража центральных га
зет печатается непосредственно в крупных городах с матриц, 
доставляемых из Москвы. Жители многих, даже отдаленных 
районов получают центральные газеты в день их выхода в 
Москве.

Ведется работа по внедрению системы передачи центральных 
газет на периферию с помощью фототелеграфной техники; та 
ким способом передается уже газета «Правда» в Ленинград и 
Новосибирск.
8  XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. I
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В проекте Директив съезда по пятилетнему плану указано, 
что дело это очень важное п к нему должно быть привлечено 
внимание партийных и хозяйственных организаций. За отчетный 
период введено в эксплуатацию мощное журнальное производ
ство в издательстве «Правда», построены новые крупные типо
графии партийных издательств в Киеве, Вильнюсе, Тбилиси, 
Баку, Перми, Куйбышеве, Иркутске, Омске и ряде других рес
публиканских, областных и краевых центров.

Центральный Комитет партии недавно принял решение о 
дальнейшем развитии полиграфической базы газетно-журналь
ных издательств. В предстоящем пятилетии предусматривается 
построить и реконструнровлтб за счет накоплений партийных 
издательств еще двадцать пять типографий местных партийных 
издательств и построить новый газетный комплекс издательства 
«Правда».

Развитие и совершенствование полиграфической базы газет
но-журнальных издательств имеет важное политическое и хо
зяйственное значение. Однако в этом деле есть еще серьезные 
недостатки: медленно ведется проектирование и строительство 
типографий. Наше машиностроение слабо обеспечивает типогра
фии современным полиграфическим оборудованием. Большое 
значение приобретает дальнейшее увеличение производства бу
маги в стране. Мы считаем совершенно правильными предложе
ния о том, чтобы Госплан и Министерство лесной, целлюлозно- 
бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР 
приняли необходимые меры для увеличения производства бумаги 
в новой пятилетке.

Успешное выполнение доходной части партийного бюджета 
позволило увеличить его расходную часть и за счет достигнутого 
роста доходов обеспечить бесперебойное финансирование ряда 
важных мероприятий, проводимых Центральным Комитетом и 
местными партийными органами.

Как известно, в соответствии с решениями октябрьского и 
ноябрьского (1964 года) Пленумов Центрального Комитета была 
проведена большая работа по восстановлению единых партий
ных органов и приведению организационной структуры партии 
в соответствие с Уставом партии.

Эти мероприятия проведены в основном в пределах сущест
вующих штатов партийных органов. Вместе с тем потребовались 
и значительные дополнительные расходы по партийному бюд
жету на строительство и оборудование служебных помещений 
для райкомов и горкомов партии, поскольку их прежние здания 
в свое время были переданы под детские и лечебные учреждения; 
а также на приобретение транспорта и инвентаря и другие рас
ходы.
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За счет средств партийного бюджета проводится большая 
и очень важная для партии и государства работа по подготовке 
и переподготовке партийных и советских кадров в Академии об
щественных паук, Высшей партийной и заочной Высшей партий
ной школах при ЦК партии, а также в одиннадцати республи
канских и межобластных высших партийных школах и двадцати 
двух советско-партийных школах.

За отчетный период эти учебные заведения окончили 
32 300 партийных и советских работников.

Центральный Комитет партии уделяет большое внимание во
просам марксистско-ленинской учебы коммунистов и массово- 
политической работе.

Расходы бюджета на партийную пропаганду увеличились за 
отчетный период на 43,2 процента. На средства партийного бюд
жета содержится широкая сеть домов и кабинетов политического 
просвещения при краевых, областных, городских и районных ко
митетах партии, а также свыше 1000 кабинетов при партийных 
организациях наиболее крупных предприятий и свыше 600 ка
бинетов в совхозах и колхозах.

За последние годы возросла роль вечерних университетов 
марксизма-ленинизма как одной из важных форм политической 
учебы коммунистов и подготовки пропагандистских кадров. 
В настоящее время работает 306 вечерних университетов мар
ксизма-ленинизма, в которых обучается 248 тысяч человек. Зна
чительные средства выделяются на проведение краткосрочных 
курсов и семинаров партийных и пропагандистских работников.

Однако Центральная ревизионная комиссия считает необхо
димым отметить, что выделяемые по партийному бюджету 
средства на партийную пропаганду некоторыми местными пар
тийными организациями осваиваются не полностью. Централь
ный Комитет партии постоянно обращал внимание местных 
партийных организаций на эти недостатки и предложил ЦК 
компартий союзных республик, крайкомам и обкомам партии 
полностью использовать имеющиеся материальные и денежные 
возможности для усиления пропагандистской работы, улучше
ния содержания и форм партийной пропаганды.

Центральный Комитет партии регулярно проверяет финан
сово-хозяйственную деятельность ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомов и обкомов и анализирует их отчетность. 
В свою очередь ЦК компартий союзных республик, крайкомы 
и обкомы контролируют расходование средств по сметам сво
их партийных учреждений, городских и районных комитетов 
партии.

Большую работу по осуществлению контроля за состоянием 
финансового хозяйства местных партийных органов проводят
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республиканские, краевые, областные, окружные, городские и 
районные ревизионные комиссии. Следует отметить положитель
ную, работу ревизионных комиссий компартий Украины, Белорус
сии, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, ревизионных комиссии 
московской областной и московской городской, ленинградской, 
вологодской, горьковской, коми, татарской и ряда других област
ных партийных организаций. Вместе с тем нельзя не сказать, что 
некоторые ревизионные комиссии слабо проявляли себя, а от
дельные члены ревизионных комиссий не участвовали в их ра
боте. Ревизии не всегда проводились регулярно.

Как показывает проверка, в результате недостаточного кон
троля за финансово-хозяйственной деятельностью иногда допу
скались серьезные нарушения бюджетной дисциплины. Такие 
нарушения были установлены при проверке белгородской об
ластной партийной организации.

Тюменский, Бурятский и ряд других обкомов партии допу
скали перерасходы на содержание транспорта. В некоторых 
партийных организациях излишне расходовались средства на 
административно-хозяйственные нужды.

Партийным комитетам следует быстрее устранять имеющиеся 
недостатки в финансовом хозяйстве, добиваться дальнейшего 
укрепления бюджетной дисциплины, бережливо и экономно рас
ходовать партийные средства, а ревизионным комиссиям обес
печить четкое выполнение обязанностей, возложенных на них 
Уставом партии, и помогать партийным органам в наведении по
рядка в этом деле.

Систематический контроль за финансово-хозяйственной дея
тельностью партийных органов способствует тому, что средства 
партийного бюджета расходуются в строгом соответствии с 
утвержденными ассигнованиями, а нарушения бюджетной дис
циплины своевременно вскрываются и принимаются меры к их 
устранению.

Центральный Комитет партии уделяет постоянное внимание 
вопросам финансового хозяйства партии. Бюджет КПСС рас
сматривается Секретариатом и Президиумом Центрального 
Комитета. На рассмотрение Секретариата ЦК регулярно пред
ставляются финансовые отчеты об исполнении партийного бюд
жета.

Центральная ревизионная комиссия принимает участие в 
рассмотрении партийного бюджета и финансовых отчетов о его 
исполнении и свои замечания и предложения сообщает Секре
тариату Центрального Комитета партии.

Наша партия, ее Центральный Комитет, укрепляя и развивая 
ленинские принципы партийного руководства, проявляют особую 
заботу о дальнейшем расширении и углублении своих связей с
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массами, о еще более широком развитии творческой активности 
трудящихся.

В этой связи большое значение имеет работа с письмами, 
заявлениями и жалобами трудящихся, внимательное отношение 
к их рассмотрению.

Владимир Ильич Ленин видел в работе с письмами трудя
щихся одну из важнейших форм партийной деятельности. Под
черкивая важность писем трудящихся, он говорил: «Ведь это же 
подлинные человеческие документы! Ведь этого я не услышу пи 
в одном докладе».

В ЦК партии поступает большое количество писем. В них 
находит отражение забота коммунистов и беспартийных, рабо
чих, колхозников, интеллигенции о дальнейшем улучшении дея
тельности различных звеньев партийного и государственного 
аппарата, о росте народного богатства, об укреплении могуще
ства нашей Родины.

Трудящиеся в своих письмах одобряют решения партии и 
правительства, советуют, что, по их мнению, следует предпри
нять для успешного выполнения этих решений, поднимают во
просы, имеющие большое иародпохозяйствепное значение. Во 
многих письмах содержатся личные просьбы и жалобы по самым 
различным вопросам.

В работе с письмами, жалобами и заявлениями трудящихся 
в аппарате ЦК соблюдается строгий порядок. Поднятые в пись
мах вопросы изучаются и рассматриваются, по ним принимаются 
надлежащие меры. Об этом сообщается авторам в личных бесе
дах или через местные партийные органы. Многие письма и жа
лобы рассматриваются и обсуждаются в Секретариате и Пре
зидиуме ЦК.

В прошлом году из Куйбышевской, Иркутской областей, 
Карельской АССР, Хабаровского края поступали от рабочих 
серьезные сигналы о неудовлетворительных условиях и плохой 
организации труда на некоторых предприятиях, нарушениях са
нитарных требований и техники безопасности. По сигналам были 
приняты решения ЦК партии. Для проверки выполнения этих 
решении и принятия необходимых мер на места выезжали ра
ботники ЦК.

Письма трудящихся подвергаются в Центральном Комитете 
глубокому анализу. На основе их составляются информационные 
записки, которые помогают полнее учитывать настроения и 
нужды масс при решении многих практических вопросов.

Некоторые письма, заявления и жалобы, поступающие в ЦК, 
направляются в министерства и ведомства, в местные органы, 
и рассмотрение их контролируется. Нужно, однако, отметить, 
что отдельные местные партийные, профсоюзные и советские
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органы, министерства и ведомства не всегда проявляют должную 
настойчивость и требовательность в разрешении вопросов, под
нимаемых трудящимися, слабо осуществляют контроль за свое
временным их прохождением, что вызывает повторные письма и 
заявления.

Необходимо повсеместно обеспечить чуткое и внимательное 
отношение к заявлениям трудящихся. Каждый партийный и со
ветский работник должен всегда помнить указание В. И. Ленина 
о необходимости тщательного разбора каждой жалобы и при 
справедливости ее изыскания возможности в оказании должной 
помощи просителю.

Товарищи, большое значение имеет правильное ведение пар
тийного хозяйства. Важную часть его составляет установленная 
в партии единая система учета и выдачи партийных билетов. 
Партийное хозяйство находится под постоянным контролем 
Центрального Комитета партии.

За отчетный период Центральным Комитетом было прове
рено состояние партийного хозяйства во многих местных партий
ных организациях, в том числе в армянской, латвийской, баш
кирской, кемеровской, кустанайской, гомельской и других. Ма
териалы проверки показывают, что в целом партийное хозяйство 
ведется удовлетворительно. Однако в ряде мест этому важному 
участку организационной работы не уделяется должного внима
ния. В некоторых организациях не полностью соблюдается уста
новленный Центральным Комитетом партии порядок партийного 
учета. При проверке кемеровской областной партийной органи- 
ции выяснилось, что в учетные карточки многих коммунистов не 
были внесены изменения в их трудовой деятельности, образова
нии и другие.

В ряде мест нарушается установленный порядок снятия и по
становки коммунистов на партийный учет. Не всегда своевре
менно рассматриваются вопросы о снятии партийных взысканий, 
это снижает их воспитательное значение. У исключенных и вы
бывших из партии иногда продолжительное время остаются на 
руках партийные билеты, что создает возможность злоупотреб
ления ими. Некоторые райкомы и горкомы задерживают выдачу 
документов принятым в партию.

Особого внимания заслуживает вопрос об ответственности 
каждого коммуниста за свой партийный билет. Центральный 
Комитет неоднократно обращал внимание партийных организа
ций и всех коммунистов на необходимость бережного хранения 
партийных билетов.

Однако все еще встречаются случаи утери партийных билетов 
к кандидатских карточек. Количество утерянных партийных би
летов в некоторых организациях, например в свердловской, во
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ронежской, донецкой, грузинской, эстонской, даже несколько 
увеличилось. Надо усилить воспитательную работу, изжить 
факты беспечности, повысить бдительность коммунистов, не до
пускать поблажек тем, кто теряет партийные документы.

Товарищи! Наша партия пришла к своему XXIII съезду обо
гащ енная историческим опытом борьбы за коммунизм. Этот 
опыт свидетельствует о великой жизненной силе партийного ру
ководства. Источники этой силы в том, что партия неизменно 
сохраняет верность великим идеям марксизма-ленинизма, твор
чески подходит к разрешению стоящих перед ней задач, не
устанно укрепляет единство своих рядов, расширяет и углубляет 
связи с массами. Партия сильна тем, что во всей организации 
своей внутренней жизни она следует ленинским принципам и 
нормам, развертывает внутрипартийную демократию, критику 
и самокритику и на этой основе все выше поднимает активность 
и самодеятельность коммунистов, их ответственность за проведе
ние в жизнь генеральной линии партии.

Все это позволяет нашей Коммунистической партии по-науч
ному строить свою работу, находить, развивать и совершенст
вовать формы и методы своей деятельности, наиболее отвечаю
щие требованиям нынешнего этапа общественного развития.

Под руководством Коммунистической партии советский на
род успешно выполнит задачи, поставленные XXIII съездом 
нашей партии, и тем самым сделает новый шаг вперед по пути 
к великой цели — коммунизму. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  апло-  
д и с м е н т ы.)

Н. В. Подгорный. Следующее заседание состоится завтра, 
30 марта, в 10 часов утра. Сейчас заседание съезда объявляется 
закрытым.



Заседание второе
(30 марта I960 года, утреннее)

Появление членов президиума съезда и руководите
лей делегаций зарубежных коммунистических, рабочих 
и национально-демократических партий участники 
съезда встречают бурными аплодисментами. Все 
встают.

А. Н. Косыгин (председательствующий). Товарищи, продол
жаем работу нашего съезда. Переходим к обсуждению отчет
ного доклада Центрального Комитета КПСС и отчетного доклада 
Центральной ревизионной комиссии КПСС.

Слово предоставляется товарищу Егорычеву — первому се
кретарю Московского городского комитета КПСС. ( Аплодис -  
м е и т ы.)

Н. Г. Егорычев. Товарищи! Подводя итоги борьбы за прове
дение в жизнь генеральной линии партии, Центральный Комитет 
в своем отчетном докладе, с которым выступил Первый секре
тарь Центрального Комитета Коммунистической партии Совет
ского Союза товарищ Брежнев, дал глубокий марксистско-ле
нинский анализ тех больших и важных событий, которые про
изошли за четыре с половиной года, минувших после XXII съезда 
КПСС.

Отчетный доклад вызывает чувство большого удовлетворе
ния. Нам есть чем гордиться. Многое сделано за эти годы, хотя 
на нашем пути были и трудности, были и неудачи, а это бес
спорно осложняло работу. И как важно для партии, для всей 
страны, что состоялся октябрьский (1964 года) Пленум ЦК 
КПСС. Устранив наслоения субъективизма, Пленум создал 
исключительно благоприятную обстановку для подлинно науч
ного подхода к решению назревших задач коммунистического 
строительства.
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Широкие перспективы коммунистических преобразований в 
сельском хозяйстве и промышленности страны открывают реше
ния мартовского и сентябрьского (1965 года) Пленумов 
ЦК КПСС.

Строительство коммунизма в СССР проходит в сложной меж
дународной обстановке. Это требует от партии большой мудрости 
и гибкости в проведения внешней политики. И мы видим, как 
настойчиво борется она за упрочение великого дела мира, за 
создание благоприятных внешнеполитических условий для ус
пешного развития нашей Родины и всех стран социализма.

В отчетном докладе товарищ Брежнев убедительно показал, 
что КПСС высоко несет знамя марксизма-ленинизма и проле
тарского интернационализма, терпеливо и последовательно 
добивается укрепления единства рядов мирового коммунисти
ческого движения, сплачивает антиимпериалистические силы, 
оказывает постоянную поддержку народам, борющимся за свое 
социальное и национальное освобождение.

В московской партийной организации только что закончи
лось проведение отчетов и выборов. В обстановке исключитель
ного единодушия и сплоченности 730-тысячный отряд коммуни
стов столицы, как и вся партия, как весь наш народ, горячо 
одобрил ленинский курс Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза. ( Аплодис ме нт ы. )  Полную 
поддержку коммунистов и всех трудящихся Москвы получил и 
проект Директив XXIII съезда по новому пятилетпему плану.

Товарищи! Делегация Москвы предлагает целиком и пол
ностью одобрить политический курс и практическую деятельность 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза за отчетный период. (А и л о д и с м е и т ы.)

Трудящиеся столицы вносят достойный вклад в развитие 
экономики, науки и культуры страны. Москвичи, так же как и 
ленинградцы, с которыми мы соревнуемся, досрочно, с опереже
нием па два года выполнили семилетку по росту производитель
ности труда, па пять месяцев раньше срока завершили семилет- 
пий план по объему промышленного производства. Вчера, в день 
открытия съезда, промышленность Москвы выполнила кварталь
ный план 1966 года. (А плод  и с м е и т ы.)

Благодаря постоянной помощи и вниманию Центрального 
Комитета партии и правительства невиданно быстрыми темпами 
осуществляется реконструкция столицы, в широком масштабе 
ведется жилищное п культурно-бытовое строительство, непре
рывно развиваются все отрасли городского хозяйства и обслу
живания.

План капиталовложений в реконструкцию города освоен за 
семилетку на 117 процентов. За эти годы около 3 миллионов



122 ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОЕ

москвичей, что составляет более 45 процентов населения сто
лицы, справили новоселье, хотя жилищная проблема остается 
все еще острой. По степени благоустройства жилой фонд Москвы 
уже сегодня значительно выше, чем во многих крупных капи
талистических городах. Сейчас 73 процента жителей Москвы 
имеют ванны, 88 процентов пользуются центральным отоплением, 
95 процентов домов оборудованы водопроводом.

Товарищи! В отчетном докладе выдвинуты коренные, прин
ципиальные вопросы дальнейшего развития генеральной линии 
партии в области внутренней и внешней политики, а также на
шей внутрипартийной жизни. Позвольте коснуться некоторых 
из них.

В настоящее время московская партийная организация свою 
задачу в области экономики видит в том, чтобы изыскать и при
вести в действие дополнительные резервы и возможности для 
перевыполнения нового пятилетнего плана.

Москвичи широко развернули предсъездовское соревнование. 
По инициативе передовых предприятий Ленинграда и Москвы 
начато массовое движение за всемерный режим экономии. 
В 1966 году будет сэкономлено не менее 24 тысяч тонн черных 
и цветных металлов, четверть миллиарда киловатт-часов электро
энергии, более 80 тысяч тонн условного топлива и многое 
другое.

Насколько был прав В. И. Лепин, называя первые коммуни
стические субботники «великим почином» и считая, чго комму
низм начинается там, где проявляется забота рядовых рабочих 
о каждом пуде хлеба, угля, железа! Ильич подчеркивал при 
этом, что для истинно коммунистического общества это будет 
верно всегда. Теперь в нашей стране заботу о народном богат
стве проявляют миллионы трудящихся, а экономия составляет 
уже не пуды, а многие тысячи и миллионы тонн.

Первые же коммунистические субботники превратились ныне 
в массовое движение за коммунистический труд, в котором 
только в Москве участвует более 2 миллионов человек. И жизнь 
все настойчивее ставит вопрос о том, что в период строительства 
коммунизма следовало бы перейти от социалистического сорев
нования к его высшей форме — соревнованию коммунистиче
скому, тем более что и организационно было бы лучше иметь 
не две, а одну форму соревнования трудящихся.

Огромный экономический эффект дает движение за повыше
ние качества продукции, которое развернулось в Москве еще на
кануне XXII съезда КПСС. В результате в народном хозяйстве 
сэкономлено примерно 350 миллионов рублей в расчете на год, 
а резервов в этом деле у нас еще больше.

Накопленный опыт дал нам основание поставить теперь но-
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вую задачу: добиться, чтобы в течение пятилетки основные виды 
московской продукции достигали качественного уровня лучших 
современных образцов. Отраслевая система управления создает 
для этого благоприятные условия. К сожалению, до сих пор при
ходится сталкиваться с большими трудностями в борьбе за ка
чество, так как далеко не всегда существует должное взаимопо
нимание между всеми предприятиями, экономически связанными 
в процессе производства. Поэтому нам кажется очень своевре
менным, чтобы борьба за качество продукции была широко раз
вернута по всей стране и велась бы не кампанейски, чтобы эта 
работа постоянно находилась в поле зрения и направлялась 
партийными организациями.

Как отмечается в докладе, огромным резервом повышения 
темпов расширенного воспроизводства, более полного удовле
творения потребностей трудящихся является строгое соблюдение 
оптимальных пропорций в развитии всех отраслей народного хо
зяйства страны. Известно, что необоснованно резкое противо
поставление промышленности группы «А» и группы «Б», которое 
было допущено несколько лег назад, и явилось одной из главных 
причин образовавшихся в народном хозяйстве диспропорций, 
создало трудности для выполнения некоторых важных задач се
милетки. Поэтому наш народ полностью поддерживает линию 
Центрального Комитета партии на всемерный подъем сельского 
хозяйства, на увеличение производства товаров широкого по
требления.

Центральный Комитет партии и его Президиум без спешки, 
без неоправданного забегания вперед, но настойчиво н последо
вательно борются с трудностями, многое делают для повышения 
уровня жизни трудящихся. За последние годы повсюду в стране 
заметно улучшается обеспечение населения промышленными 
товарами и продовольствием. Но, очевидно, можно еще больше 
увеличить выпуск предметов потребления, если организовать их 
производство на большинстве предприятий машиностроения, 
электротехнической, автомобильной промышленности, приборо
строения и других отраслей, что никоим образом не помешает 
этим предприятиям успешно выполнять свои основные задания. 
И опыт такой у нас есть. Например, на автозаводе имени Лиха
чева выпускается ежегодно почти 140 тысяч современных холо
дильников, а на заводе имени Владимира Ильича — более 50 ты
сяч хороших стиральных машин.

Сейчас московская партийная организация вместе с мини
стерствами приступает к реализации дополнительных мер по 
увеличению выпуска товаров широкого потребления буквально 
на каждом предприятии за счет лучшего использования внут
ренних возможностей производства. Еще рано подводить итоги
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этой работы, достаточно сказать лишь, что по ряду отраслей 
рост составит десятки процентов только за 1966 год.

Не громкое фразерство, а именно эти простые будничные 
дела, как называл их Ленин и на которые ориентирует нас Цен
тральный Комитет партии, позволяют реально повысить жизнен
ный уровень трудящихся, создавая тем самым все большие 
накопления для развития народного хозяйства.

Думается, что крупные, давно сложившиеся экономические 
районы страны, такие, как Москва, Ленинград, где имеются ква
лифицированные кадры, накоплен большой производственный 
опыт, где сосредоточено много учреждений науки, созданы не
обходимые бытовые условия для трудящихся, могут внести го
раздо больший вклад в создание материально-технической базы 
коммунизма, если будет выработана четкая линия совершенст
вования и реконструкции их промышленности, а также если 
наиболее разумно будут использоваться их ресурсы рабочей 
силы. Проводившаяся ранее неправильная линия на искусствен
ное сдерживание реконструкции московской промышленности 
объективно вела к техническому отставанию столичных пред
приятий.

Товарищи, но самое главное в развитии сельского хозяйства 
и промышленности, что несомненно принесет в ближайшие годы 
большую экономическую выгоду стране,— это реализация реше
ний мартовского и сентябрьского (1965 года) Пленумов ПК 
КПСС. Во всем мире они вызвали самый живой интерес, хотя, 
естественно, оцениваются по-разному. Друзья приветствуют их. 
Враги ругают. Есть даже попытки обвинить нашу партию в 
отступничестве от ленинизма и в других грехах. А народ наш, 
партия расценивают эти решения как мощный рычаг подъема 
народного хозяйства страны и повышения благосостояния 
трудящихся, как дальнейшее совершенствование партийного 
руководства народным хозяйством. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  При 
этом достигается единственно правильное и разумное сочетание 
моральных и материальных стимулов труда, наиболее полно 
соблюдается обоснованный великим Марксом принцип социа
лизма: от каждого — по способностям, каждому — по труду.

И это уже не только теория. В преимуществах работы по- 
новому убеждают пас, москвичей, итоги широкого эксперимента, 
который ведется в промышленности, на транспорте, в строитель
стве, торговле и городском хозяйстве столицы. Важно лишь, 
чтобы своевременно и строго с научных позиций были опреде
лены оптовые цены, разработаны главные нормативы, что зави
сит в первую очередь от наших ученых, особенно экономистов, 
от работников государственного аппарата.

Н а сентябрьском Пленуме Центрального Комитета отмена-'
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лось, что мы столкнулись в последние годы с новым явлением, 
когда капитальные вложения в промышленность не дают ожи
даемого эффекта, а темпы роста производства несколько снизи
лись. В отчетном докладе дан обстоятельный анализ причин 
этого явления. Я позволю себе остановиться на рассмотрении 
лишь одной из них.

В короткий исторический срок у нас создана передовая тех
ника, подготовлены кадры, в совершенстве владеющие техникой. 
И это стало возможным благодаря огромной созидательной ра
боте партии и парода. Но, думается, что на каком-то этапе была 
допущена некоторая недооценка всей важности марксистско- 
ленинского положения о том, что исключительно высоким тем
пам развития производительных сил при социализме должно в 
полной мере соответствовать и совершенствование производст
венных отношений, а социалистический способ производства 
впервые в истории создает для этого все условия, но, разумеется, 
не действует автоматически. Марксистско-ленинское понимание 
роли пауки требует прежде всего глубокого теоретического 
изучения и обобщения сложнейших процессов, происходящих в 
экономической жизни страны. Между тем в последние годы 
много говорится об отставании экономической теории. Слабо 
развивается наука об организации производства, и особенно об 
управлении современным социалистическим предприятием. Дол
гое время не уделялось необходимого внимания разработке 
проблем научной организации труда. Не выработана и система 
подготовки кадров руководителей предприятий, поэтому, как 
правило, они лишь па практике познают искусство управления 
производством.

Дальнейшее развитие марксистско-ленинской науки о социа
листическом способе производства имеет важнейшее значение 
для все более успешного решения задач строительства коммуни
стического общества в нашей стране.

Центральный Комитет на мартовском и сентябрьском 
(1965 года) Пленумах убедительно показал, какие огромные 
возможности для ускоренного развития народного хозяйства 
страны открывает глубокий марксистско-ленинский подход к ре
шению назревших задач социалистической экономики.

Товарищи! Решения мартовского и сентябрьского Пленумов 
ЦК и работа по их осуществлению — это сейчас, по сути дела, 
стержень всей экономической политики партии. Они стали воз
можны прежде всего благодаря октябрьскому (1964 года) Пле
нуму Центрального Комитета.

П родолж ая курс XX съезда, октябрьский Пленум убеди
тельно показал, что Центральный Комитет на деле строго соблю
дает ленинские принципы партийной демократии. Пленум создал
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деловую, спокойную, творческую обстановку в партии и стране. 
Наиболее характерным в стиле руководства Центрального Ко
митета КПСС, его Президиума, Секретариата ЦК является се
годня вдумчивый, реалистический подход к решению важных и 
сложных проблем экономики и политики, коллективность в ра
боте, всестороннее и глубокое изучение общественного мнения, 
достижений пауки и практики, настойчивое совершенствование 
форм и методов руководства.

Подчеркивая, что коллективность руководства в партии яв
ляется непреклонным требованием времени, октябрьский Пленум 
показал также исключительную важность ленинского положения 
о необходимости правильного сочетания коллективности и высо
кой персональной ответственности кадров за порученное дело. 
Исходя из этого, московская делегация поддерживает предложе
ние вновь восстановить в партии, как было установлено при 
Ленине, Политбюро ЦК КПСС. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Это бес
спорно поднимет значение важнейшего партийного органа 
коллективного руководства, будет более полно отражать харак
тер его деятельности. Но, по-видимому, будет правильным вос
становить также и должность Генерального секретаря Централь
ного Комитета, которая была введена после XI съезда по ини
циативе Владимира Ильича. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! Предлагаемые изменения в Уставе партии послу
жат дальнейшему расширению внутрипартийной демократии, 
развитию инициативы и активности первичных организаций и 
каждого коммуниста, позволят лучше воспитывать кадры, бе
режнее относиться к ним. Все это будет способствовать улучше
нию стиля и методов партийной работы, повышению уровня 
партийного руководства коммунистическим строительством. 
Поэтому московская делегация поддерживает эти изменения и 
предлагает утвердить их. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Вся партия, весь народ восприняли октябрьский (1964 года) 
и последующие пленумы, а также практическую деятельность 
ЦК с горячим одобрением и большим доверием. Но кое-кому за 
рубежом не по душе пришелся курс Центрального Комитета. 
Да это и понятно. Ведь чем сильнее становится КПСС, чем 
выше поднимается ее авторитет, тем яростнее атакуют нас враги.

В последнее время стало модным, например, выискивать 
в политической жизни страны какие-то элементы так называе
мого «сталинизма», как жупелом пугать им общественность, осо
бенно интеллигенцию. Мы говорим им: не выйдет, господа! Ни
кому не удастся опорочить передовой отряд международного
коммунистического движения, созданную великим Лениным
Коммунистическую партию Советского Союза. (А пл о д  Йе
мен т ы.)
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Культ личности, нарушение ленинских норм и принципов пар
тийной жизни, социалистической законности — все то, что ме
шало нашему движению вперед, решительно отброшено нашей 
партией, и возврата к этому прошлому не будет никогда! (А п- 
л од и с менты. )  Надежной гарантией тому служит курс 
XX съезда и октябрьского Пленума Центрального Комитета 
КПСС.

Вместе с тем партия также решительно отвергает и всякие 
попытки перечеркнуть героическую историю нашего народа, ко
торый под руководством КПСС почти за полвека прошел труд
ный, но славный путь борьбы и побед. Теперь мы видим, что 
кое-что можно было бы сделать лучше, ведь 50 лет пас многому 
научили. Но то, что сделано, гордостью наполняет сердца совет
ских людей, восхищает наших друзей во всем мире. ( Ап л о д и с 
менты. )  Истинные друзья Советского Союза не цепляются за 
наши временные трудности и отдельные неудачи. Они понимают 
значение и сложность пройденного пути. Мы, советские комму
нисты, всегда с благодарностью будем помнить слова выдающе
гося деятеля международного коммунистического движения, 
искреннего друга Советского Союза Мориса Тореза: «История 
учит также,— говорил он на XX съезде КПСС,— что если дорога 
к социализму станет более легкой, то этим мы обязаны Великой 
Октябрьской социалистической революции, героизму и самоот
верженности трудящихся Советского Союза...» (А п л о д  Йе
мен т ы.)

Позвольте мне присоединиться к словам товарища Брежнева 
и по поручению московской делегации, от имени всех коммуни
стов и трудящихся столицы передать горячий сердечный привет 
делегациям зарубежных партий, присутствующим на нашем 
съезде, пожелать братским партиям новых побед в их самоот
верженной борьбе за счастье народов. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи! Сейчас создана хорошая обстановка и для даль
нейшего улучшения идеологической работы, покончено с извест
ной ее недооценкой. Мы можем с большим удовлетворением 
сказать, что москвичи, как и все советские люди, беспредельно 
преданы коммунистическим идеалам, великому делу партии и 
не жалеют сил для претворения ее политики в жизнь. Это и есть 
главный итог всей нашей идеологической работы.

Вместе с тем мы должны учитывать всю сложность процессов 
и явлений современной жизни. А это требует, как подчерки
вается в отчетном докладе, усиления внимания всей партии, всех 
коммунистов к идейной закалке наших людей.

Подлинным марксистско-ленинским университетом миллио
нов стала система партпросвещения. Только в Москве в ней 
обучается свыше полутора миллионов человек. Центральный
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Комитет, его идеологические отделы ведут большую работу по 
совершенствованию содержания и методов партийной учебы и 
массово-политической пропаганды. Но уровень подготовки слу
шателей и их запросы все более растут, а следовательно, и тео
ретическое содержание занятий в сети партпросвещения должно 
все более углубляться. Поэтому, как нам кажется, настало время 
поставить эту работу на прочную научную основу, создав в пар
тии под непосредственным руководством ЦК сильный научно- 
методический центр.

Коммунистическая партия обладает богатейшим теоретиче
ским наследием. Но жизнь не стоит на месте. Она выдвигает 
все новые и новые проблемы. Центральный Комитет правильно 
обращает внимание работников теоретического фронта на то, 
что они часто запаздывают с исследованием важных современ
ных проблем политической экономии, философии, научного ком
мунизма, порой допускают субъективистский, а то и недостаточно 
партийный подход к разработке вопросов теории, истории пар
тии, а также оценке деятельности отдельных личностей. Все это 
создает известные трудности в идейном воспитании трудящихся, 
особенно молодежи, вызывает у некоторых политически не за
каленных людей элемент нигилизма, скептицизма. Надо на
деяться, что наши ученые сделают выводы из критики, тем более 
что сейчас созданы все условия для плодотворной, творческой 
работы.

Так же как печать, радио н телевидение, мощными сред
ствами идеологического воздействия на умы, сердца людей яв
ляются литература и искусство. Уместно вспомнить в этой связи 
слова Л. Н. Толстого: «Искусство есть одно из самых могуще
ственнейших средств внушения. А так как внушено может быть 
н порочное и хорошее, то ни перед какими способами внушения 
не надо быть больше настороже, как перед внушением искус
ства». Исключительно высока ответственность творческой ин
теллигенции за свой труд. И мы можем с полным основанием 
сказать, что работники литературы и искусства Москвы хорошо 
понимают это. Они твердо стоят на позициях партийности и на
родности, на позициях социалистического реализма.

Но нельзя не сказать и о том, что на страницах отдельных 
журналов, на киноэкранах и театральной сцене время от вре
мени появляются произведения, в которых содержатся идейные 
просчеты, допускается однобокое, а то и неправильное отобра
жение нашего прошлого и современности, обывательское брюз
жание по поводу временных трудностей, примиренческое отно
шение к чуждым взглядам и настроениям. К сожалению, есть 
и такие деятели, которые думают не столько о своем долге перед 
народом, сколько о другом: а что скажут о них за рубежом?
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■ Не чем иным, как политической беспечностью, можно объяс
нить те хотя и единичные, но из ряда вон выходящие случаи, 
когда в среду работников искусств проникают прямые идеоло
гические диверсанты, выступающие против народа, против на
шего государства.

Все это обязывает художников-коммунистов более боевито и 
последовательно проводить линию партии в творческих коллек
тивах. Это обязывает и нас, партийный актив, быть ближе к 
творческой интеллигенции, лучше знать, чем она живет, что ее 
волнует. Ведь партийное влияние на художественное творчество 
зависит прежде всего от того, насколько вдумчиво и умело мы 
будем воспитывать работников литературы и искусства, доби
ваясь, чтобы они в своих произведениях полнее раскрывали все 
богатство духовной жизни советских людей, их вдохновенный 
труд, но вместе с тем и смело боролись со всеми отрицатель
ными явлениями в пашей действительности, так, как беспощадно 
борется с ними ленинская партия, защищая и утверждая ком
мунистические идеалы.

Центральный Комитет потому так подчеркивает значение 
идеологической работы, что недооценивать ее роль в современ
ных условиях — значит разоружаться перед лицом классового 
врага, все усиливающего свои атаки на социализм.

Наиболее острое проявление классовой борьбы сегодня — 
борьба между двумя общественными системами. Наши идеоло
гические противники хорошо это понимают, они не брезгают 
ничем, чтобы подорвать веру трудящихся масс в идеи комму
низма, оклеветать социалистические страны, и прежде всего Со
ветский Союз — родину Великого Октября.

Империализм сколачивает свои силы под кровавыми, злове
щими знаменами антикоммунизма. Антикоммунизм в наши дин 
уже не только идеология. Это бомбы, напалм, ядовитые газы 
американских агрессоров против героического вьетнамского па
рода, это экономическая блокада и прямые диверсии империа
листов США против революционной Кубы, это попрание в меж
дународных организациях законных прав великого китайского 
народа, суверенной Германской Демократической Республики, 
это и возрождение милитаризма и реваншизма в Западной Гер
мании.

Антикоммунизм сегодня — это многие тысячи зверски заму
ченных без суда и следствия лучших дочерей и сынов индонезий
ского народа.

Что такое антикоммунизм, спросите у присутствующего на 
нашем съезде руководителя коммунистов Португалии Куньяла, 
которому чудом удалось вырваться из фашистских застенков 
Салазара; у мужественного революционера, славного сына
g XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. I
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венесуэльского народа товарища Хесуса Фариа; у многих тысяч 
борцов за свободу, томящихся в тюрьмах капиталистического 
мира. Спросите их! Они скажут, что такое антикоммунизм! ( Про
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 мы не имеем права 
забывать об этом никогда, ни на одну минуту. Проявлять 
высокую революционную бдительность, сплачивать ряды комму
нистов, крепить антиимпериалистический фронт — в этом видит 
наша партия свой интернациональный долг. Эту линию настой
чиво и последовательно проводит наш Центральный Комитет. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи, советский народ беспредельно верит своей Ком
мунистической партии. В ее руководстве, в нерушимом единстве 
партии и народа— залог всех наших успехов. Трудящиеся Мо
сквы, как и все советские люди, с огромным энтузиазмом встре
тили очередной партийный съезд. Московская городская пар
тийная организация пришла к XXIII съезду как никогда единой 
и монолитной, тесно сплоченной вокруг Центрального Комитета.

Позвольте с этой высокой трибуны заверить съезд, что ком
мунисты столицы всегда будут верным, боевым отрядом нашей 
великой ленинской партии, что они не пожалеют сил и труда в 
борьбе за успешное претворение в жизнь решений съезда, за 
построение коммунистического общества в нашей стране. (А п- 
л о д и с м е н т ы . )

А. Н. Косыгин. Слово предоставляется товарищу Шелесту — 
первому секретарю ЦК Компартии Украины.

П. Е. Шелест. Товарищи! Съезды нашей партии всегда яв
лялись выдающимся событием в жизни Коммунистической пар
тии и советского народа. Они привлекали большое внимание 
международного коммунистического и рабочего движения. И се
годня работа XXIII съезда КПСС находится в центре внимания 
коммунистов, трудящихся нашей страны, всего прогрессивного 
человечества.

Отчет Центрального Комитета, доложенный съезду Первым 
секретарем Центрального Комитета КПСС товарищем Брежне
вым, безусловно, будет встречен с большим подъемом и удовле
творением коммунистами, советским народом, всеми людьми 
доброй воли на земле.

В докладе дан всесторонний марксистско-ленинский анализ 
борьбы нашей партии, рабочего класса, колхозного крестьян
ства, интеллигенции за претворение в жизнь решений XX, XXI и 
XXII съездов, Программы КПСС, сделаны исключительно важ
ные выводы и обобщения, намечены пути дальнейшего движения 
вперед, к коммунизму.

За период после XXII съезда КПСС советский народ под 
руководством Коммунистической партии и ее Центрального Ко
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митета добился больших успехов в укреплении могущества на
шей страны. Возросло морально-политическое единство совет
ского народа и его сплоченность вокруг Коммунистической пар
тии. Это еще и еще раз подтверждает великую жизнеутверждаю
щую силу идей марксизма-ленинизма, правильность внутренней 
и внешней политики, генеральной линии нашей партии. (Апло- 
д и с м е н т ы.)

На отчетно-выборных собраниях, районных, городских и об
ластных партийных конференциях, на своем XXIII съезде ком
мунисты Украины единодушно, целиком и полностью одобрили 
решения октябрьского (1964 года) и последующих пленумов 
ЦК КПСС и с огромной силой продемонстрировали свое един
ство и монолитную сплоченность вокруг ленинского Централь
ного Комитета нашей великой Коммунистической партии Совет
ского Союза. ( Ап л о д и с ме н т ы. )

Решения пленумов ЦК КПСС прочно утвердили в партии 
ленинские принципы партийного и государственного строитель
ства, коллективности руководства, подлинно научного, реалисти
ческого подхода к решению политических и народнохозяйствен
ных задач. Все это глубоко осознано и принято на вооружение 
кадрами нашей партии и государства.

Партийные организации Украины повысили уровень всей ор
ганизаторской и идеологической работы, укрепили свои связи с 
массами трудящихся. Возросла активность и ответственность 
партийных комитетов, первичных партийных организаций, каж
дого коммуниста за порученное дело. Это положительно сказа
лось на работе промышленности, строительства, сельского хо
зяйства, на дальнейшем развитии науки и культуры.

Проведена большая работа по мобилизации сил и средств 
для еще более быстрого развития всех отраслей народного хо
зяйства республики. Еще в октябре прошлого года промышлен
ность выполнила задания семилетки. Объем продукции возрос 
на 84 процента вместо 77 процентов, предусмотренных контроль
ными цифрами. Производительность труда возросла на 42 про
цента, за счет этого получено почти две трети всего прироста 
промышленной продукции. Сверх плана произведено продукции 
на 7 миллиардов рублей. Производственные фонды промышлен
ности увеличились в 2 раза. Затраты на один рубль товарной 
продукции снижены на 11 процентов.

Сверх контрольных цифр семилетки произведено: стали — 
18,6 миллиона тонн, п р о к ата— 19,3 миллиона тонн, железной 
руды — 30,6 миллиона тонн, выработано электроэнергии 24 мил
лиарда киловатт-часов. Добыча природного газа увеличилась
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в 4 раза, нефти — в 6 раз. Производство химической продукции 
возросло в 3 раза.

Украина становится одним из крупных центров машинострое
ния страны. За последние семь лет выпуск машин, приборов, 
оборудования увеличился в 2,5 раза. Эта отрасль дала более 
4,6 миллиарда рублей прибыли. Высокими темпами развивается 
авиационная, судостроительная, радиотехническая, электронно
вакуумная промышленность.

Выпуск изделий легкой промышленности возрос в 1,5 раза, 
продовольственных товаров — в 1,7 раза и товаров культурно- 
бытового назначения — в 2 раза.

Большие мероприятия осуществляются по техническому про
грессу. Все шире внедряются достижения науки, техники и пере
дового опыта, механизация и автоматизация производственных 
процессов, прогрессивная технология и научная организация 
труда. На Украине созданы новые крупные, повышенной стойко
сти алмазы, пригодные для геологоразведочного бурения по 
твердым породам, что имеет большое народнохозяйственное зна
чение.

В республике объем строительно-монтажных работ за годы 
семилетки возрос в 1,5 раза. В широких масштабах внедрены пе
редовые индустриальные методы строительства. Введено в строй 
900 крупных промышленных предприятий, 96 миллионов квад
ратных метров общей площади жилищ в городах и рабочих по
селках, 911 тысяч индивидуальных домов в сельской местности, 
большое количество школ, больниц, детских и других культурно- 
бытовых учреждений.

На партийных конференциях, на XXIII съезде Коммунисти
ческой партии Украины была критически проанализирована ра
бота промышленности, строительства, сельского хозяйства, 
вскрыты недостатки и дополнительные резервы производства, 
выработаны мероприятия по улучшению работы предприятий и 
строек, колхозов и совхозов, проектных организаций, конструк
торских бюро, научно-исследовательских учреждений.

Особое внимание было уделено работе угольной, нефтепере
рабатывающей, легкой и пищевой промышленности, темпы раз
вития которых несколько отставали от заданий, предусмотрен
ных контрольными цифрами семилетнего плана.

Усилия партийных, профсоюзных, комсомольских организа
ций, советских и хозяйственных органов, всех трудящихся на
правляются на быстрейшее выполнение решений сентябрьского 
(1965 года) Пленума ЦК КПСС, на повышение темпов промыш
ленного производства, улучшение качества продукции, сокраще
ние сроков строительства и освоения новых производственных 
мощностей. Коммунисты, трудящиеся республики вдумчиво, по-
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деловому осуществляют выработанные мероприятия по уве
личению выпуска продукции и обеспечению высокорентабельной 
работы всех отраслей народного хозяйства.

Внесенное на рассмотрение съезда предложение о постепен
ном переводе предприятий на пятидневную рабочую неделю с 
двумя выходными днями имеет важное значение. И нет сомне
ния, что оно с одобрением будет встречено трудящимися нашей 
страны.

В порядке опыта начиная с 1963 года на Украине переведено 
на работу с двумя выходными днями в неделю 141 предприятие 
различных отраслей промышленности. Эти предприятия успешно 
выполняют производственные задания, улучшили технико-эконо
мические показатели, уменьшили простои оборудования, сокра
тили затраты всех видов энергии на единицу продукции, сни
зили потери рабочего времени. Но переход на новый режим ра
боты требует тщательной (мы в этом убедились) подготовки не 
только предприятий, но и всех учреждений и организаций, свя
занных с работой промышленности и обслуживанием трудя
щихся.

Товарищи! Год борьбы за выполнение решений мартовского 
(1965 года) Пленума ЦК КПСС убедительно показывает его 
огромное значение для подъема сельского хозяйства. Курс, 
взятый партией, правильный, и его надо строго придерживаться, 
неуклонно усиливать организационную и материально-техниче
скую помощь сельскому хозяйству.

Осуществление мер, разработанных Пленумом ЦК КПСС, 
дает уже свои первые положительные результаты. В минувшем 
году на Украине, несмотря на засуху в юго-восточных областях, 
план производства зерна был перевыполнен. Получено 31,5 мил
лиона тонн зерна, что дало возможность продать государству 
только сверх плана 892 тысячи тонн хлеба. Удельный вес пше
ницы и ржи в заготовках возрос до 70 процентов.

Увеличено производство и перевыполнены планы закупок 
животноводческой продукции. В прошлом году государству 
продано мяса на 20 процентов, молока — на 32 процента больше, 
чем в 1964 году. Выполнены также задания по продаже овошей, 
фруктов и винограда.

Улучшились экономические результаты работы хозяйств, воз
росла их рентабельность. Денежные поступления колхозов в 
прошлом году увеличились в 1,5 раза по сравнению с 1961 годом 
и составили свыше 6,1 миллиарда рублей. Возросла оплата 
труда колхозников.

Колхозы и совхозы республики перевыполнили задания семи
летнего плана по производству и заготовкам сахарной свеклы 
и подсолнечника. Но в целом контрольные задания семилетки
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по сельскому хозяйству не выполнены. Во многих хозяйствах 
еще низка культура земледелия, плохо используется техника, 
отстает механизация трудоемких процессов производства, слабо 
развита кормовая база, в результате чего недобирается значи
тельное количество продукции полеводства и животноводства.

Успехи, достигнутые в сельском хозяйстве, мы рассматри
ваем лишь как начало работы по осуществлению решений мар
товского Пленума ЦК КПСС. Здесь не должно быть места чрез
мерному оптимизму, ибо нам предстоит провести еще очень 
большую работу, чтобы полнее использовать новые большие воз
можности, созданные партией и правительством для быстрого 
подъема всех отраслей сельскохозяйственного производства.

В отчетном докладе хорошо сказано о достижениях совет
ской науки и культуры. Наша отечественная наука завоевывает 
одну за другой передовые позиции в мире.

Плодотворно трудятся и ученые Академии наук Украины, 
научно-исследовательских институтов и учебных заведений. До
стойный вклад вносят в отечественную и мировую науку кол
лективы институтов электросварки, кибернетики, физики, сверх
твердых материалов и инструмента. Широко известны достиже
ния коллективов ряда институтов республики в области промыш
ленности, сельского хозяйства, медицины.

Обогащаясь великим опытом народов нашей многонацио
нальной Советской страны, неуклонно растет и развивается со
циалистическая культура украинского народа. Мы имеем все 
основания сказать, что интеллигенция нашей республики в своем 
творчестве и общественной деятельности твердо стоит на по
зициях партийности и верно служит своему народу, активно 
пропагандирует и отстаивает идеи коммунизма. ( А п л о д и с 
мен т ы.)

Произведения писателей, художников, композиторов, работ
ников театра и кино, выступления художественной самодея
тельности пользуются широкой популярностью среди народов 
братских республик и за рубежом. Нас радует, что наряду с из
вестными деятелями литературы и искусства выросло много 
талантливой молодежи.

Коммунистическая партия Украины уделяет большое внима
ние идейно-политическому воспитанию интеллигенции, особенно 
творческой, направляя ее усилия на создание высокохудожест
венных и высокоидейных произведений.

Повысились материальное благосостояние и культурный уро
вень трудящихся республики. За последние семь лет средняя 
заработная плата рабочих и служащих увеличилась на 20 про
центов. Возросли общественные фонды потребления. Все больше 
средств направляется на образование, медицинское обслу
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живание, социальное страхование, выплату пенсий, содержание 
детских и социально-культурных учреждений. Улучшилось снаб
жение населения продуктами питания и промышленными това
рами.

Товарищи! Большие и ответственные задачи стоят перед ком
мунистами и всем украинским народом в новой пятилетке. В рес
публике необходимо будет увеличить в 1,5 раза объем промыш
ленного производства, причем две трети прироста промышлен
ной продукции получить за счет повышения производительности 
труда. Государственные капитальные вложения возрастут на 
52 процента против предыдущего пятилетия. В 1,3 раза увели
чится жилищное строительство.

Украина является одной из важнейших топливно-металлур
гических баз страны, что возлагает на нас особую ответствен
ность за обеспечение необходимых темпов развития этих отрас
лей народного хозяйства.

К концу пятилетки намечается довести добычу угля до 209— 
211 миллионов тонн, производство чугуна — до 42—43 миллио
нов тонн, стали — до 48—50 миллионов тонн, что потребует 
наращивания новых и эффективного использования имеющихся 
мощностей.

Для выполнения этих задач необходимы большие усилия 
партийных и хозяйственных организаций республики, а также 
помощь соответствующих союзных министерств и Госплана 
Союза ССР.

Проектом Директив предусматривается увеличение в рес
публике валового сбора зерна до 37—38 миллионов тонн, что на 
8—9 миллионов тонн больше среднегодового производства за 
последние пять лет. Это нелегкая задача. Она означает, что нам 
в ближайшие годы предстоит повысить урожайность зерновых 
культур на 4—5 центнеров с гектара. Это надо сделать прежде 
всего за счет поднятия культуры земледелия, лучшего исполь
зования сельскохозяйственной техники, значительного увеличе
ния производства удобрений.

Нам необходимо намного увеличить производство животно
водческой продукции. С этой целью колхозы и совхозы респуб
лики ставят своей первейшей задачей расширить производство 
кормов, повысить продуктивность животноводства, механизацию 
ферм, совершенствовать специализацию хозяйств.

Новый пятилетний план предусматривает высокие и устойчи
вые темпы развития экономики республики. Он основан на учете 
данных науки и практического опыта и является вполне реаль
ным. Коммунисты Украины, украинский народ полны решимо
сти сделать все, чтобы выполнить большие и ответственные 
задачи.
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В отчетном докладе ЦК КПСС поставлены очень важные во
просы— об образовании колхозно-кооперативных органов и пе
реходе на гарантированную оплату труда колхозников. Мы 
полностью одобряем и поддерживаем эти предложения.

На Украине имеется уже некоторый опыт развития межкол
хозных производственных связей. В областях и районах рабо
тают межколхозные организации по строительству, производ
ству местных строительных материалов, переработке сельско
хозяйственного сырья и другие. Координирует их работу 
республиканский межколхозный совет. В прошлом году эти ор
ганизации уже выполнили половину всего объема строительства 
в колхозах, а также изготовили на своих предприятиях большое 
количество кирпича, черепицы и других строительных материа
лов из местного сырья. Это еще раз подтверждает необходи
мость создания колхозно-кооперативных органов.

Товарищи! За отчетный период Коммунистическая партия 
Украины организационно окрепла, идейно закалилась и спо
собна успешно решать новые задачи коммунистического строи
тельства. В ее рядах насчитывается более 2 миллионов комму
нистов, из них 56,7 процента составляют рабочие и колхозники, 
а в сфере материального производства трудится свыше 67 про
центов ее состава. За последние четыре года партийные органи
зации республики выросли на 513 580 человек.

Центральный Комитет КПСС проявляет постоянную заботу 
о чистоте партийных рядов. Решение ЦК о работе харьковской 
партийной организации явилось большой помощью Коммунисти
ческой партии Украины в улучшении работы по отбору в ряды 
партии, повышению идейно-теоретического уровня коммунистов 
и их авангардной роли на производстве.

Делегаты съезда от Коммунистической партии Украины пол
ностью одобряют предложение о некоторых изменениях в Уставе 
партии. Эти изменения отвечают интересам улучшения работы 
партийных организаций, укреплению дисциплины, дальнейшего 
развития внутрипартийной демократии и будут способствовать 
росту активности и самодеятельности коммунистов.

Мы также одобряем предложения о введении в практику вы
ступлений членов и кандидатов в члены Президиума ЦК, секре
тарей ЦК КПСС, членов правительства и других руководящих 
работников перед партийным активом, коммунистами и трудя
щимися по актуальным проблемам хозяйственного и культурного 
строительства, внутренней и международной жизни.

Следует, чтобы и члены Центральных Комитетов компартий 
союзных республик, руководящие работники министерств и ве
домств, обкомов, горкомов и райкомов партии также выступали
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на собраниях первичных партийных организаций, перед трудя
щимися. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В нашей республике на прошедших районных, городских и 
областных партийных конференциях выступали члены Централь
ного Комитета Компартии Украины и информировали о дея
тельности Центрального Комитета. Это было очень хорошо вос
принято коммунистами и способствовало укреплению связей ЦК 
с партийными организациями. Вот почему мы поддерживаем 
высказанные товарищем Брежневым предложения о введении 
в практику систематических выступлений руководящих партий
ных, советских и хозяйственных работников. ( Аплодис-  
м е н т ы.)

Наша партия на основе марксистско-ленинского учения вы
рабатывает внутреннюю и внешнюю политику и руководит 
борьбой трудящихся за достижение конечной цели — победы 
коммунизма. Руководящим органом Центрального Комитета, ко
торый вырабатывал и осуществлял эту политику в период между 
пленумами ЦК при В. И. Ленине и вплоть до XIX съезда партии, 
было Политическое бюро (Политбюро) Центрального Комитета. 
И это полностью соответствовало смыслу и содержанию работы 
руководящего органа ЦК. Поэтому мы считаем вполне правиль
ным иметь в ЦК вместо Президиума Политбюро. (А пл о д  Йе
мен т ы.)

Учитывая опыт КПСС, а также братских марксистско-ленин
ских партий, большую роль нашей великой и могучей партии в 
строительстве коммунизма, нам кажется, было бы целесообразно 
иметь Генерального секретаря ЦК КПСС, как это было при 
Ленине. И мы поддерживаем предложение, внесенное от имени 
делегации Москвы товарищем Егорычевым.

Товарищи! Народы нашей страны составляют дружную брат
скую семью. Украинский народ, преданный идеям марксизма- 
ленинизма, глубоко осознает, что только благодаря Октябрьской 
революции, добровольному объединению в семье равноправных 
социалистических республик он, как и другие народы, смог обре
сти, развить и укрепить свою государственность.

Идеология дружбы народов, пролетарского интернационали
зма безраздельно господствует на Украине и является неисчер
паемым источником успешного развития ее экономики, науки и 
культуры.

Коммунисты, все трудящиеся Украины считают своим свя
щенным долгом вместе со всей партией и советским народом 
как зеницу ока беречь и укреплять нерушимый Союз Советских 
Социалистических Республик, завоевания Великого Октября. 
И нет на свете сил, которые могли бы поколебать вечную дружбу 
наших народов! ( Ап л о д ис ме н т ы. )
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Строительство коммунизма в Советском Союзе неразрывно 
связано с развитием международного революционного движе
ния. Верность делу коммунизма, пролетарского интернационали
зма и дружбы народов была и всегда будет законом жизни и 
борьбы нашей партии.

Укрепление единства социалистических стран, всего комму
нистического и рабочего движения возможно только на основе 
верности непобедимому знамени марксизма-ленинизма, генераль
ной линии, совместно выработанной братскими партиями на 
Московских совещаниях в 1957 и 1960 годах. И никто и никогда 
нас с этого пути не собьет! ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Наша партия придерживалась и будет неуклонно придержи
ваться этой генеральной линии. А тот, кто отходит от нее, ослаб
ляет единство мирового коммунистического и рабочего движе
ния, способствует нашему общему классовому врагу — империа
лизму.

Коммунисты Украины, весь украинский народ единодушно и 
полностью одобряют политику и практическую деятельность 
Центрального Комитета, Президиума ЦК КПСС, направленные 
на сплочение социалистических стран, международного комму
нистического и рабочего движения во имя торжества дела мира, 
демократии и социализма. ( Ап л о д и с ме н т ы. )

В отчетном докладе Центрального Комитета дан всесторон
ний анализ международного положения. Силы мира и прогресса 
неуклонно растут во всем мире. Наша партия и Советское пра
вительство все делают для того, чтобы сохранить мир и безопас
ность народов, решительно выступают против империализма, и 
в первую очередь против американских империалистов, которые 
пытаются силой оружия остановить необратимый процесс 
борьбы народов за свое национальное и социальное освобожде
ние.

Позорная война во Вьетнаме, вооружение Западной Герма
нии, навязывание реакционных режимов Доминиканской Рес
публике, Лаосу и другим странам, беспрерывные провокации 
против социалистической Кубы и других суверенных государств 
Азии, Африки и Латинской Америки, создание новых военных 
баз — такова политика империализма и его ударной силы — Со
единенных Штатов Америки.

Украинский народ, как и все народы Советского Союза, вос
хищается стойкостью и мужеством вьетнамского народа, веду
щего героическую борьбу против американских агрессоров. Мы 
глубоко убеждены в том, что недалеко время, когда вьетнамский 
народ изгонит со своей земли агрессоров и на демократической 
основе осуществит объединение своей родины. ( А п л о д и с 
менты. )
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Напряженное положение создалось в Европе, которая в стра
тегии американских империалистов рассматривается как важ
ный плацдарм для развязывания агрессии против Советского 
Союза и стран социалистического содружества. Особую угрозу 
для дела мира представляет возрождение сил милитаризма в 
Западной Германии, где реваншизм стал правительственной по
литикой. Боннские правители заявляют о своем намерении лик
видировать Германскую Демократическую Республику, требуют 
ревизии существующих в Европе границ, открыто претендуют 
на часть территории Польши, Чехословакии, Советского Союза. 
Западногерманская военщина при поддержке Соединенных 
Штатов Америки рвется к ядерному оружию. Эти намерения 
раскрывают преступные планы наиболее агрессивных кругов 
международного империализма развязать новую мировую войну.

Украинский народ, как и народы всего Советского Союза, ни
когда не забудет злодеяний немецко-фашистских оккупантов. 
Неисчислимые жертвы, которые понес советский и другие на
роды в войне против гитлеровских захватчиков, требуют еще 
выше поднять бдительность и все сделать для того, чтобы не до
пустить новых, опасных для всего человечества военных авантюр 
немецких реваншистов. ( Ап л о д и с ме н т ы. )

Товарищи! Огромные достижения нашей страны в строитель
стве коммунизма демонстрируют перед лицом всего человече
ства монолитное единство партии и народа. Все советские люди 
беспредельно доверяют своей родной Коммунистической партии 
и ее Центральному Комитету, Советскому правительству.

Во имя торжества нашего великого дела советские люди со
вершают чудеса трудового героизма. На Украине выросли ты
сячи и тысячи новых мастеров и новаторов производства в про
мышленности, строительстве, сельском хозяйстве. Они являются 
гордостью нашей партии и народа.

Высокие социалистические обязательства, принятые коллек
тивами предприятий, колхозов и совхозов в честь XXIII съезда 
КПСС, выполнены успешно. Металлурги, шахтеры, машино
строители, работники других отраслей промышленности рес
публики досрочно завершили задания первого квартала этого 
года и дали на сотни миллионов рублей сверхплановой продук
ции. Добыто сверх задания 2,8 миллиона тонн угля, 640 тысяч 
тонн железной и марганцевой руды, произведено 170 тысяч тонн 
стали, 125 тысяч тонн чугуна, 85 тысяч тонн минеральных удоб
рений.

Труженики сельского хозяйства также сдержали свое слово и 
уж е продали государству значительное количество продуктов 
животноводства сверх квартального задания. Более организо
ванно, чем в прошлом году, ведутся весенне-полевые работы.
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Все это дает нам право заверить съезд, что рабочий класс, 
колхозное крестьянство, интеллигенция Украинской Советской 
Социалистической Республики под руководством Коммунистиче
ской партии успешно справятся с выполнением заданий текущего 
года и заложат прочные основы для досрочного выполнения пла
нов новой пятилетки. (А п л о д и с м е н ты. )

Товарищи! В отчетном докладе Центрального Комитета 
КПСС раскрыты новые величественные перспективы укрепления 
экономического могущества нашей социалистической Родины, 
повышения благосостояния народа. Это вдохновляет нашу пар
тию, всех коммунистов и трудящихся па новые свершения во 
имя торжества коммунизма.

Вооруженные решениями XXIII съезда КПСС, коммунисты 
и трудящиеся Украины еще теснее сплотятся вокруг ленинскою 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза и отдадут все свои силы и энергию великому делу по
строения коммунизма в нашей стране. ( Ап л о д и с ме н т ы. )

A. Н. Косыгин. Слово предоставляется товарищу Толсти- 
кову — первому секретарю Ленинградского областного коми
тета КПСС.

B. С. Толстиков. Товарищи! Период между XXII и XXIII съез
дами партии был насыщен большими событиями. В отчетном 
докладе ЦК КПСС приводилось много фактов, свидетельствую
щих о крупных успехах, достигнутых советским народом под ру
ководством Коммунистической партии.

Особое место в жизни партии безусловно займут октябрьский 
и последующие пленумы ЦК КПСС, наложившие свой отпеча
ток на всю деятельность партийных организаций.

В области партийного строительства восстановлены ленин
ские принципы построения партии, получили дальнейшее разви
тие внутрипартийная демократия и коллективное руководство, 
повысилась роль и самодеятельность первичных парторгани
заций.

В руководстве народным хозяйством осуществлен ряд меро
приятий, поднявших значение экономических методов. Начало 
этому положил мартовский Пленум ЦК КПСС, значение кото
рого вышло далеко за рамки обсуждавшихся на нем вопросов 
сельского хозяйства.

Характерной особенностью мартовского (1965 года) Пленума 
была подлинно коллективная разработка его постановлений. Все 
члены Президиума ЦК КПСС, секретари ЦК КПСС, Первый 
секретарь ЦК товарищ Брежнев, прежде чем внести предложе
ния на рассмотрение Пленума, провели колоссальную работу 
по изучению действительного положения дел в сельском хозяй
стве во всех зонах нашей страны, во всех отраслях народного
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хозяйства, связанных с развитием сельскохозяйственного про
изводства, советовались с большой группой специалистов и ру
ководителей хозяйств, ученых, экономистов, партийных и совет
ских работников.

В постановление Пленума был действительно вложен кол
лективный разум. Пленум по-научному подошел к решению 
назревших проблем руководства всем народным хозяйством 
страны. Вот почему такую высокую оценку и всенародную 
поддержку получили постановления мартовского, а затем и сен
тябрьского Пленумов ЦК КПСС, обеспечивающие более полное 
использование экономических законов и преимуществ социали
стического строя. Это переход на новую, высшую ступень в эко
номической политике нашей партии.

В области идеологии период после октябрьского Пленума 
характеризуется повышением ее роли и значения в строительстве 
коммунизма, научным и деловым подходом к решению проблем 
общественного развития, дальнейшим творческим развитием 
марксистско-ленинской теории и ее практическим применением. 
Политическая линия и практическая деятельность ЦК КПСС 
были направлены на дальнейшее укрепление сплоченности ря
дов мирового коммунистического движения на основе докумен
тов, коллективно разработанных Совещаниями братских партий 
в 1957 и 1960 годах. Политика партии пронизана чувством вы
сокой ответственности за общее дело и нашла полную под
держку всех коммунистов и всего советского народа. (Апло- 
д и с м е н т ы.)

После октябрьского Пленума ЦК КПСС еще больше воз
росла уверенность народа в незыблемости линии партии, значе
нии и действенности мероприятий Центрального Комитета КПСС 
и его Президиума. ( А п л о д и с м е н т ы . )  И пожалуй, самым 
главным является дальнейшее укрепление веры в слово партии, 
веры самых широких масс трудящихся в успех решения всех за
дач политического, экономического, культурного строительства 
в нашей стране.

Верная ленинским заветам, наша партия твердо и последо
вательно под руководством Центрального Комитета проводит в 
жизнь генеральную линию, определенную XX, XXII съездами и 
Программой КПСС, осуществляет курс на строительство ком
мунизма, вырабатывает свою политику, опираясь на объектив
ные законы общественного развития, коллективный опыт и 
разум масс. Это присуще самой природе ленинской партии — 
партии научного коммунизма.

Еще и еще раз вдумываясь в цифры и факты, в главные на
правления Дальнейшей деятельности партии, изложенные това
рищем Брежневым в докладе, убеждаешься в том, насколько
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велики сила и авторитет партии, как велико значение нашего 
съезда. В. И. Ленин, говоря о задачах партийного съезда, при
зывал «принести на съезд партии проверенный, переработанный, 
подытоженный практический опыт». Этот ленинский завет 
остается в полной силе и по сей день. Необходимость подытожи
вания практического опыта коммунистического строительства 
сегодня возросла во много раз, потому что сам этот опыт стал 
более велик и многогранен.

Некоторый подытоженный опыт принесла на съезд и ленин
градская партийная организация.

Отчетный период был для всех нас годами большого, напря
женного труда, широко развернувшегося социалистического со
ревнования и замечательных патриотических начинаний трудя
щихся, больших свершений в науке и технике, достижений в 
области литературы и искусства. Это были годы совершенство
вания идеологической работы и политического воспитания тру
дящихся в духе идей коммунизма.

Одним из главных направлений деятельности партийной 
организации по руководству промышленностью было обеспече
ние технического прогресса. Это позволило нам, как и трудя
щимся Москвы, в августе 1965 года досрочно выполнить задания 
семилетки по производству промышленной продукции и на 
15 процентов превысить контрольные цифры, перевыполнить 
план роста производительности труда, улучшить структуру про
мышленности, укрупнить и специализировать значительное ко
личество предприятий.

В результате усилий тружеников сельского хозяйства обла
сти и большой помощи государства за годы семилетки 
в 2—3,5 раза выросли поставки овощей и картофеля, молока, 
яиц. Это позволило значительно улучшить снабжение населе
ния, занять достойное место по производству сельскохозяйствен
ной продукции среди других областей нашей страны. И сегодня 
мы можем доложить съезду, что план первого квартала новой 
пятилетки коллективами промышленных предприятий и труже
никами сельского хозяйства выполнен досрочно! ( А п л о д и с 
менты. )

Немало сделано за семилетие для повышения материального 
и культурного уровня жизни ленинградцев. Выросли реальные 
доходы трудящихся. За семилетку каждая третья ленинград
ская семья справила новоселье.

Конечно, достигнутые успехи не означают, что в нашей ра
боте нет недостатков. Они есть, и подчас серьезные, досадные. 
Мы не всегда и не полностью приводим в действие имеющиеся 
у нас резервы. Мы в этом отдаем себе отчет. И все же наш шаг 
стал значительно шире, а успехи весомее после того, как пар
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тия на октябрьском Пленуме осудила и отбросила в сторону 
субъективизм, волевые методы и, следуя замечательному со
вету В. И. Ленина, работает «без нелепой суматохи, бестолочи, 
зряшной суетливости, без попыток отдельных «вождей» браться 
за 20 дел и ни одного не доводить до конца».

В этой линии партии — а она проходит красной нитью через 
весь отчетный доклад ЦК — мы видим залог ликвидации наших 
недостатков, залог новых успехов. ( Апл о дис ме нт ы. )

Товарищи! Строительство коммунизма в нашей стране яв
ляется делом рук, энергии, разума и воли рабочего класса, кол
хозного крестьянства, интеллигенции, всего советского народа, 
руководимого партией. Но главной социальной силой нашего 
движения вперед был и остается рабочий класс. С честью и до
стоинством, с высоким сознанием ответственности советский ра
бочий класс выполняет свою историческую миссию, осуществляя 
руководящую роль во всех сферах политической, экономической 
и духовной жизни страны.

Неуклонно повышается культурно-технический уровень на
ших рабочих. Характерен такой пример. В 1918 году академик 
Струмилин, проводивший обследование рабочих Путиловского 
завода, установил, что в среднем они проучились всего два с 
половиной года. Ныне рабочие этого, теперь Кировского, завода 
имеют в среднем 7—8-летнее образование, каждый шестой из 
них учится в школе, техникуме или вузе. И это не частный факт. 
Этот пример отражает общую картину, свидетельствует об об
щей тенденции роста образованности рабочего класса нашей 
страны.

Чтобы построить коммунизм, необходимо всесторонне раз
вить знания и способности людей. Никакие, даже самые «ум
ные» машины не могут заменить людей, обесценить их труд и 
разум.

Постоянные усилия партии по воспитанию народа привели к 
формированию нового типа рабочего, активного и сознатель
ного строителя коммунизма. Законный наследник великих рево
люционных традиций российского пролетариата, советский 
рабочий класс ежедневно, ежечасно совершает невиданный 
трудовой подвиг, не раз изумлявший все человечество. Законо
мерно и справедливо и то, что тысячи лучших представителей 
рабочего класса награждены орденом Ленина, удостоены вы
сокого звания Героя Социалистического Труда.

Только при социализме рабочий получает возможность пол
ностью проявить себя как общественно-активная сила, то есть 
выступать творцом, подлинным хозяином страны, политическим 
и государственным деятелем, всесторонне раскрыть свои духов
ные способности.
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В наш век, когда коренные социальные преобразования по 
времени совпали с научно-технической революцией, рабочий 
класс нашей страны вместе с учеными, инженерно-техническими 
работниками выступает как одна из основных движущих сил 
технического прогресса.

800-тысячная армия ленинградских рабочих известна всей 
нашей стране, да и, пожалуй, всему миру, своими золотыми 
руками, творческим дерзанием и революционной энергией. Ра
бочие и ученые нашего города при активной поддержке партий
ной организации в 1949 году выступили инициаторами движе
ния за тесное содружество науки и производства. Это содруже
ство и в наши дни способствует ускорению темпов технического 
прогресса.

Сегодня наш рабочий не просто приводит в движение орудия 
производства, но и совершенствует, развивает их. Это видно н 
на примере Ленинграда, где насчитывается 150 тысяч рациона
лизаторов и изобретателей, сэкономивших стране за семилетку 
580 миллионов рублей.

Рабочий — творец, рабочий — хозяин! Вот что характери
зует прежде всего нашего рабочего. Именно поэтому новаторы 
выступают с патриотическими починами огромного политиче
ского и экономического значения. Всю страну охватило замеча
тельное движение нашего времени — движение за коммунисти
ческое отношение к труду. Широкую поддержку получила ини
циатива коллективов предприятий Москвы и Ленинграда — в 
ближайшие три-четыре года достигнуть уровня лучших образ
цов продукции. Мы можем доложить съезду, что ленинградцы 
держат слово, данное партии. За минувший год еще 700 изделий 
вышли на уровень лучших образцов. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В преддверии съезда ленинградские рабочие Герои Социа
листического Труда товарищи Грицкевич, Чуев и Карасев об
ратились с призывом дополнительно, сверх принятых обяза
тельств, сэкономить один процент сырья и материалов, открыть 
лицевые счета экономии городов-героев. Это значит, что за пя
тилетку по Ленинграду может быть дополнительно сэкономлено 
материалов и сырья на 250 миллионов рублей.

Рабочее слово — крепкое слово! Оно основано на трезвом 
расчете и богатом опыте. Вот, к примеру, Анна Арсентьевна 
Грицкевич, знатная работница завода «Севкабель». Еще нака
нуне XXII съезда КПСС, делегатом которого она была, Грицке
вич дала слово систематически экономить материалы. За эти 
годы она одна сэкономила сырья на 17 тысяч рублей. Может 
быть, вы, товарищи, подумаете: 17 тысяч рублей — это не так 
уж много. Нет, это очень большой вклад в общее дело. При
мерно столько* сколько сэкономила Грицкевич, стоит полное
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оборудование детского сада на 150 детей. И эго, я повторяю, 
сделал всего один человек. ( Аплодмсмеит ы. )

Делегат нашего съезда сталевар Ижорского завода товарищ 
Арсентьев за семилетку выпустил сверх плана 2,5 тысячи тонн 
металла; работница завода «Баррикада» товарищ Пихурова 
сэкономила за это время столько цемента, что его хватило бы 
для строительства дома в 40 квартир. Фрезеровщик Кировского 
завода товарищ Леонов выполнил за семилетку 16 годовых 
норм! Оценивая высокую производительность его труда, надо 
иметь в виду, что товарищ Леонов занимает высокий государ
ственный пост заместителя председателя Верховного Совета 
РСФСР.

Среди делегатов нашего съезда немало представителей ра
бочего класса. Жизнь и труд каждого из них — подтверждение 
того, что нет такой области ни в технике, ни в организации про
изводства, которой бы не коснулось творческое дыхание рабо
чего.

Поистине неисчерпаем опыт наших передовиков, новаторов, 
лучших представителей рабочего класса. В отчетном докладе 
товарищ Брежнев говорил о том, что необходимо научить сна
чала большинство, а затем всех трудящихся работать так, как 
работают наши передовики. Это огромная задача, которую ре
шают и должны решать наши партийные и общественные орга
низации. Необходимо, чтобы за дело распространения опыта 
новаторов инициативней и по-деловому взялись министерства и 
ведомства, чтобы изучение и внедрение этого опыта с помощью 
ученых было поставлено на подлинно научный государственный 
уровень.

В. И. Ленин неоднократно указывал на то, что конкретные 
формы движения к коммунизму вырабатываются практическим 
опытом трудящихся масс. Этот опыт имеет не только огромное 
хозяйственное, но не меньшее социально-политическое значение, 
о котором нам нельзя забывать.

Широко и полнокровно рабочий класс раскрывает свои силы 
и возможности не только в труде, но и в непосредственном 
управлении государством, в партийной жизни, в решении обще
ственных дел. Сейчас среди депутатов местных Советов по 
Ленинграду и области рабочие составляют 55 процентов. В со
ставе парткомов и партбюро первичных партийных организа
ций— 37 процентов рабочих. Каждая пятая партийная орга
низация в промышленности, строительстве и на транспорте и 
каждый четвертый заводской комитет профсоюза возглавляются 
у нас рабочими. А разве можно выразить в цифрах то морально- 
политическое влияние, которое оказывают рабочие-коммунисты 
на коллективы трудящихся! Рабочий класс— надежная опора
■JO XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т, I
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партии в коммунистическом строительстве. История, почти по
лувековой опыт нашей страны наглядно подтвердили, что мар
ксистско-ленинское положение о руководящей роли рабочего 
класса в строительстве социализма и коммунизма является за
коном развития современного общества.

Товарищи! В наше время неизмеримо возрастает роль 
управления социальными процессами. Говоря о задачах созда
ния нового общества, Владимир Ильич Ленин призывал «прове
сти в жизнь наш план экономического и социального строитель
ства». Эта мысль В. И. Ленина о социальном строительстве осо
бенно важна теперь, когда партия во главу угла ставит научный 
подход к решению стоящих задач. В своей деятельности по ру
ководству строительством коммунизма партия охватывает все 
стороны жизни страны. Новое свидетельство тому — проект 
Директив по пятилетнему плану.

Однако применительно к отдельным производственным кол
лективам такого всестороннего, перспективного планирования 
социальных процессов пока не ведется. Мы еще не планируем 
конкретно социальное развитие коллектива, не определяем до
статочно четко перспективы роста каждого работника пред
приятия. Больше того, до сих пор мы не научились полно и точно 
учитывать социальные последствия научно-технической револю
ции и проводимых экономических преобразований.

Одна из важнейших сторон ныне проводимой хозяйственной 
реформы состоит как раз в том, что в центр экономической 
жизни поставлено предприятие, коллектив. Но трудовой коллек
тив— это не только хозяйственная, но и социальная ячейка 
общества. План работы и развития коллектива должен рас
сматриваться как комплекс экономических и социальных 
задач.

Мы далеко не полностью используем наши возможности, 
ограничиваемся только производственным планом предприятия 
и не учитываем общественные стороны жизни коллективов тру
дящихся. В этой связи мне хотелось высказать одно предложе
ние. По нашему мнению, каждое предприятие наряду с произ
водственным планом должно иметь единый комплексный план 
всестороннего социального развития коллектива, который дол
жен всемерно учитывать как общественные, так н личные инте
ресы и потребности трудящихся, исходить из программного ло
зунга партии: «Все во имя человека, для блага человека».

Что мы имеем в виду, говоря о таком плане?
На наш взгляд, во-первых, это рассчитанные на длительный 

период мероприятия по преобразованию социальной структуры 
коллектива, меры по постепенному уменьшению социально-эко
номических различий между работниками физического и умст
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венного труда, между квалифицированным и неквалифициро
ванным трудом на каждом предприятии.

Во-вторых, это меры по всестороннему учету социальных 
последствий современного научно-технического прогресса и про
водимой экономической реформы, их влияния на взаимоотно
шения общества и коллектива, коллектива и личности, на 
моральные и материальные стимулы, на соотношения роли кол
лектива и отдельных работников в управлении производством.

В-третьих, это меры, связанные с коренным улучшением 
условий труда, ликвидацией профессиональных заболеваний, 
производственного травматизма, сохранением длительной трудо
способности и укреплением здоровья трудящихся.

В-четвертых, это программа улучшения социально-культур
ных условий работников предприятия, роста их культурно-тех
нического уровня, программа улучшения жилищно-бытовых ус
ловий.

Министерства, ведомства и партийные комитеты могут и дол
жны поставить эти задачи перед предприятиями в какой-то мере 
в ходе разработки заданий на предстоящую пятилетку. В свою 
очередь наши ученые на основе глубокого изучения этих вопро
сов должны дать конкретные рекомендации для решения этих 
задач. В первую очередь, думается, этой работой должны за
няться институты философии и экономики Академии наук СССР, 
Академия общественных наук при ЦК КПСС, Высшие партий
ные школы, Высшая школа профдвижения и другие научно-ис
следовательские и учебные коллективы, разрабатывающие со
циально-экономические проблемы. Нам думается, пришло время 
заняться этим вопросом. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Делегация ленинградской партийной организа
ции поддерживает замечания, высказанные в отчетном докладе 
ЦК КПСС по ныне действующему Уставу партии. Они под
тверждаются практикой партийной работы и соответствуют 
предложениям партийных организаций.

На прошедших отчетно-выборных собраниях и конференциях 
особо подчеркивалась необходимость требовательности к пар
тийным органам, требовательности к руководящим кадрам, 
требовательности к рядовым коммунистам.

Высокая требовательность коммунистов друг к другу, при
нятие самых решительных мер для поднятия партийной дисцип
лины, безукоснительное выполнение требований Программы и 
Устава КПСС — это верный путь укрепления боеспособности 
партийных рядов, дальнейшего повышения авторитета нашей 
партии в массах.

Мы поддерживаем такж е предложение о возрождении 
ленинской традиции, связанной с наименованием органа, руно
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водящего работой Центрального Комитета в период между 
пленумами,— восстановлении Политического бюро ЦК КПСС. 
( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи Егорычев и Шелест от имени делегаций Москвы и 
Украины внесли предложение о возвращении к другой ленин
ской традиции — восстановлении в Центральном Комитете по
ста Генерального секретаря.

Ленинградская делегация поручила мне заявить, что мы под
держиваем и это предложение. ( Апл о дис ме нт ы. )

Товарищи! У коммунистов нет более высоких помыслов и 
целей, чем служение Родине, советскому народу. Все свои силы 
и энергию отдают они делу партии, делу борьбы за коммунизм. 
Ленинградские коммунисты поручили нам передать XXIII съезду 
партии, что они единодушно одобряют политическую линию и 
практическую деятельность Центрального Комитета нашей пар
тии. (А п л о д и с м е н т ы.)

Более чем четырехсоттысячный отряд ленинградских комму
нистов., все трудящиеся города Ленина — колыбели Октября, 
как и весь советский народ, видят в генеральной линии, во вну
тренней к внешней политике партии, ее Центрального Комитета 
выражение своей воли, своих чувств, своих мыслей.

Незыблемое единство партии и народа, верность великому 
учению марксизма-ленинизма— основа всех наших побед, залог 
торжества коммунизма в нашей стране! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

А. Н. Косыгин. Слово предоставляется товарищу Кунаеву — 
первому секретарю ЦК Компартии Казахстана.

Д. А. Кунаев. Товарищи! В глубоко содержательном до
кладе товарища Л. И. Брежнева ярко и убедительно показано, 
как в результате огромной политической и организаторской ра
боты нашей партии и ее ленинского ЦК советский народ за от
четный период добился выдающихся успехов во всех областях 
хозяйственного и культурного строительства.

Отчет Центрального Комитета — наглядное доказательство 
правильности линии нашей партии, ее верности и беспредель
ной преданности великим, всепобеждающим идеям марксизма- 
ленинизма.

Коммунистическая партия, ее Центральный Комитет, еще вы
ше подняв знамя Ленина, проделали огромную работу по укреп
лению могущества Советского государства и открыли неограни
ченные просторы для широкой инициативы народа, мобилизуя и 
направляя его к единой цели — строительству коммунизма.

Характерная особенность нынешнего этапа состоит в том, 
что сейчас в партии и в стране сложилась принципиально новая 
обстановка, способствующая творческому подходу к решению 
насущных проблем коммунистического строительства.
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Деятельность Центрального Комитета и его Президиума во 
всем объеме нельзя правильно оценить без учета октябрьского 
Пленума ЦК КПСС, который решительно осудил субъективизм, 
подтвердил незыблемость ленинских норм и принципов партий
ного и государственного руководства жизнью страны н с учетом 
реальных возможностей взял твердый курс на решение эконо
мических проблем на основе данных науки и практического 
опыта. Проведение в жизнь этого курса нашло свое воплощение 
в решениях ноябрьского Пленума ЦК, который восстановил 
ленинские принципы построения партийных и советских орга
нов, покончил с бесконечными перестройками и реорганиза
циями, что порождало неуверенность и нервозность в работе, 
тормозило развитие нашей экономики.

После октябрьского и ноябрьского Пленумов (1964 года) 
Центральный Комитет сосредоточил свои усилия на коренных 
вопросах развития экономики. Огромное, неоценимое значение 
для партии и всего советского народа имеют мартовский и 
сентябрьский (1965 года) Пленумы ЦК. Они со всей силой про
демонстрировали волю партии, ее Центрального Комитета ве
сти коммунистическое строительство па строго научных осно
вах, глубоко вникать в сущность объективных процессов разви
тия нашего общества. Главное значение этих Пленумов состоит 
в том, что на них был выработан совершенно новый подход к 
руководству народным хозяйством, по-новому определена эко
номическая политика нашей партии в области промышленности 
и сельского хозяйства.

Наряду с этим за последний период, особенно после октябрь
ского Пленума,- проведены крупные мероприятия, направлен
ные на повышение жизненного уровня советского народа.

В результате правильной внешнеполитической деятельности 
нашей партии еще выше поднялся международный авторитет 
Советского государства. Много сделано по сплочению социали
стического содружества коммунистического и рабочего движе
ния на принципах марксизма-ленинизма и пролетарского интер
национализма.

Нынешний стиль руководства партии вселяет в нас чувство 
уверенности, умножает наши силы. Нет теперь спешки и суеты. 
Требовательность к кадрам Президиум ЦК сочетает с доверием 
и уважением к ним. По-деловому, без шумихи, парадности и 
пустозвонства стали проводиться пленумы Центрального Коми
тета. Конкретным примером высокой деловитости является от
четный доклад Центрального Комитета на настоящем съезде, 
в котором на основе глубокого знания жизни, доходчиво, 
убедительно сделан всесторонний анализ внутреннего и между
народного положения нашей страны, четко и ясно определены
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задачи партии и всего советского народа на современном этапе 
коммунистического строительства. ( Аплодис ме нт ы. )

Все это убедительно показывает, что Центральный Комитет, 
его Президиум ведут огромную работу во всех сферах экономи
ческой и общественно-политической жизни, на деле проводят 
незыблемую ленинскую генеральную линию и с честью оправ
дывают доверие и надежды нашей партии и всего советского на
рода. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Коммунистическая партия Казахстана, все трудящиеся на
шей республики единодушно, целиком и полностью одобряют 
политическую линию и практическую деятельность Централь
ного Комитета Коммунистической партии Советского Союза. 
( Ап л о д и с м  енты.)

Товарищи! Коммунистическая партия Казахстана, являю
щаяся одним из боевых отрядов КПСС, за отчетный период вы
росла, закалилась, обогатилась опытом политической и органи
заторской работы. Она свято хранит идейное и организацион
ное единство своих рядов, всегда уверенно шла в ногу с 
партией, ее ленинским Центральным Комитетом, сплачивала и 
воспитывала всех трудящихся республики в духе беззаветной 
верности и преданности делу партии.

Прошедшие годы для коммунистов и всех трудящихся рес
публики были периодом напряженного труда. Благодаря пра
вильной политике партии, направленной на ускоренное разви
тие производительных сил восточных районов страны, в Казах
стане произошли коренные преобразования, сложились новые 
крупные экономические районы, выросли десятки новых горо
дов и рабочих поселков.

В результате героических усилий рабочего класса и всех тру
дящихся производство промышленной продукции увеличилось в 
2,1 раза, а в отдельных отраслях — в 4—5 раз. При этом про
изводственные фонды возросли в 3 раза, введено в действие ос
новных фондов на 16,6 миллиарда рублей. Построены и вве
дены в эксплуатацию около тысячи крупных промышленных 
предприятий и цехов.

В Тургайской степи на базе уникального железорудного 
месторождения вырос Соколовско-Сарбайский горнообогати
тельный комбинат мощностью 26,5 миллиона тонн руды в год, 
который стал основной сырьевой базой черной металлургии Юж
ного Урала и Казахстана.

Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, Тургай- 
ские бокситовые рудники, Павлодарский алюминиево-глинозем
ный завод, реконструкция и расширение многих действующих 
предприятий цветной металлургии еще выше подняли роль Ка
захстана в производстве цветных металлов в стране.

1Е0
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Введены также большие мощности горняками Карагандин
ского и Экибастузского бассейнов, которые успешно справ
ляются с выполнением государственных планов и дают стране 
почти 50 миллионов тонн угля в год.

За счет ввода новых и расширения действующих электро
станций заметно увеличилась энерговооруженность народного 
хозяйства.

В промышленности республики на основе внедрения новой 
техники и передовой технологии на 40 процентов возросла про
изводительность труда. Усилилась борьба за качество выпускае
мой продукции. Такие крупные предприятия, как Усть-Камено
горский свинцово-цинковый комбинат, Алма-Атинский завод 
тяжелого машиностроения и ряд других, выпускают продукцию 
на уровне лучших мировых образцов.

Сдаются в эксплуатацию такие крупные объекты, как Чим
кентский завод фосфорных солей, Гурьевский завод синтетиче
ского спирта, мощный слябинг на Карагандинском металлурги
ческом заводе. В Восточном Казахстане начал давать продук
цию новый цинковый завод. Вступило в строй много других 
промышленных объектов.

Большие изменения произошли и в сельском хозяйстве. 
Окрепла производственная база совхозов и колхозов. Увеличи
лось поголовье всех видов скота и птицы. По сравнению с 
1958 годом продажа мяса государству возросла в 2,5 раза, резко 
увеличилось производство молока, шерсти, овощей, картофеля 
и технических культур.

Рост экономики сопровождался дальнейшим улучшением 
культурно-бытовых условий трудящихся. Значительно расши
рилась сеть школ, больниц, культурно-просветительных, торго
вых и бытовых учреждений. Построены жилые дома общей пло
щадью свыше 42 миллионов квадратных метров. Дальнейшее 
развитие получили наука и культура казахского народа.

Трудящиеся Казахстана хорошо понимают, что все эти 
успехи, такой неуклонный рост народного хозяйства и культуры 
были бы немыслимы без той огромной, всесторонней помощи, 
которую оказывали и оказывают трудящимся Казахстана Цен
тральный Комитет КПСС, Советское правительство, народы 
всех братских республик, и прежде всего великий русский па
род. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Сейчас в республике плечом к плечу живут и трудятся пред
ставители 101 национальности и народности, которые единой, 
дружной семьей поднимают неисчерпаемые природные богат
ства Казахстана и ставят их на службу всему советскому на
роду. На примере нашей республики можно наглядно убедиться, 
как в совместном труде и жизни еще больше крепнет сплочен
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ность, расцветают взаимная дружба и братство наших народов. 
В этом — яркое свидетельство торжества гениальной ленинской 
национальной политики нашей партии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Коммунистическая партия Казахстана отчетливо 
сознает, что достигнутые результаты в развитии экономики и 
культуры республики могли быть гораздо большими, если бы в 
полной мере использовались те огромные возможности и ре
зервы, которые заложены в самой природе социалистического 
строя, на что совершенно правильно указано в докладе това
рища Брежнева.

Критически оценивая наши итоги, надо признать, что в прак
тической деятельности у нас имелись крупные упущения. Хотя 
промышленность выполняет установленные планы, у нас еще 
не все предприятия справляются с заданиями. По ряду отрас
лей допущено снижение эффективности использования основ
ных производственных фондов. На отдельных предприятиях все 
еще низки технико-экономические показатели. Серьезные не
достатки имеются в капитальном строительстве, не полностью 
используются государственные ассигнования, в некоторых от
раслях несвоевременно вводятся в действие и медленно осваи
ваются производственные мощности.

Коммунистическая партия Казахстана направляет усилия 
всех трудящихся на борьбу за устранение этих недостатков и, в 
свете решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС, принимает 
меры по более полному использованию резервов производства, 
безусловному выполнению народнохозяйственных планов.

В результате принятых партией мер по освоению целинных 
земель значительно возрос удельный вес Казахстана в сельском 
хозяйстве страны, что с особой силой было подчеркнуто на мар
товском Пленуме ЦК КПСС. В настоящее время в республике 
посевные площади сельскохозяйственных культур достигли 
31 миллиона гектаров, в том числе основной продовольствен
ной культуры — пшеницы— 18 миллионов. Однако республика 
не обеспечила запланированного уровня производства зерна, 
и среднегодовая продажа хлеба за семилетку составила только 
8,6 миллиона тонн.

На уровне производства зерна отрицательно сказались не
благоприятные погодные условия. Но было бы неправильно 
сбрасывать со счета допущенные ошибки в руководстве сель
ским хозяйством. Волевое сокращение площадей чистых паров 
приводило к засорению полей, а под видом борьбы с травополь
ной системой расстраивалась вообще система земледелия, на
рушалась сложившаяся структура посевных площадей. Без вся
кого основания нам предлагалось миллионы гектаров занимать 
под горох и бобы. Это приводило к сокращению посевов основ
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ной продовольственной культуры — пшеницы и уменьшению 
производства зерна.

Субъективное, ничем не обоснованное требование получать 
с каждых 100 гектаров пашни 75 центнеров и с каждых 100 гек
таров других сельхозугодий 16 центнеров мяса вносило пута
ницу, расстраивало сельскохозяйственное производство.

Всестороннее и глубокое рассмотрение положения дел в 
сельском хозяйстве на мартовском Пленуме ЦК положило ко
нец этому верхоглядству, на деле развязало инициативу совхо
зов и колхозов. При этом огромное, неоценимое значение имело 
решение ноябрьского Пленума о восстановлении сельских рай
комов партии, которые, как справедливо отмечается в отчетном 
докладе, вновь прочно утвердили за собой положение подлинно 
боевых, авторитетных органов нашей партии на селе. (Апло
дисмент ы. )  За это сельские коммунисты выражают глубокую 
признательность и благодарность Центральному Комитету. 
(А п л о д и с и е н т  ы.)

Хорошо понимая, какая большая ответственность возла
гается на нас по дальнейшему увеличению производства зерна 
и продуктов животноводства, партийная организация респуб
лики делает все необходимое для устранения допущенных недо
статков и ошибок в ведении сельского хозяйства. Принимаются 
меры по повышению культуры земледелия, по борьбе с ветро
вой эрозией. Только летом и осенью прошлого года под посев 
текущего года вспахано безотвальным способом более 8 миллио
нов гектаров. Увеличивается размер чистых паров и проводятся 
в жизнь другие важнейшие агротехнические мероприятия.

Коренным образом улучшается семеноводство. Несмотря на 
сильную засуху прошлого года, в ведущих зерновых областях 
республики почти все посевные площади будут засеваться только 
районированными сортовыми семенами. При этом более 55 про
центов посева пшеницы будет занято сильными и твердыми сор
тами. В значительных размерах увеличиваются посевные пло
щади зерновых культур на поливных землях, особенно площади 
под посевы риса и технических культур.

Наряду с резким увеличением производства зерна перед нами 
стоят большие задачи по дальнейшему развитию животновод
ства. Сейчас в республике имеется 30 миллионов овец и около 
7 миллионов голов крупного рогатого скота. Это надежная 
основа для дальнейшего увеличения производства и заготовок 
мяса, молока, шерсти и других продуктов животноводства.

Рабочие совхозов, колхозники и специалисты сельского хо
зяйства настойчиво работают над созданием прочной кормовой 
базы и решением вопросов, связанных с улучшением породности 
и повышением продуктивности скота.
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Вопросы дальнейшего развития сельского хозяйства стояли 
в центре внимания на недавно прошедших районных и област
ных партийных конференциях, а также на съезде Коммунисти
ческой партии Казахстана. Руководствуясь решениями мартов
ского Пленума ЦК, все сельские труженики озабочены тем, 
чтобы повысить урожайность с каждого гектара и дать стране 
уже в этом году как можно больше хлеба, продуктов животно
водства и технических культур.

Товарищи! Решая проблему дальнейшего мощного подъема 
экономики страны, наша партия исходит из принципа народно
хозяйственной целесообразности, наиболее разумного размеще
ния производительных сил, всесторонне учитывает интересы всех 
народов братских республик, интересы развития их экономики 
и культуры.

Проектом пятилетнего плана предусматриваются высокие 
темпы развития производительных сил нашей республики, что 
еще выше поднимет удельный вес Казахстана в выпуске важней
ших видов промышленной продукции. При этом на первый план 
выдвигается дальнейшее развитие цветной и черной металлур
гии, угольной, химической, нефтяной, а также легкой и пищевой 
промышленности и всемерное развитие сельского хозяйства.

Все это вызовет к жизни новые обширные, еще не обжитые 
районы республики, появятся новые города и промышленные 
центры. Поэтому, рассматривая проект Директив, XII съезд 
Компартии Казахстана, все трудящиеся республики единодушно 
одобрили намечаемый пятилетний план развития народного хо
зяйства страны и выразили уверенность, что он будет успешно 
выполнен.

В то же время хотелось бы отметить, что по некоторым 
отраслям имеется возможность и есть жизненная необходи
мость сделать больше того, чем это намечается в пятилетием 
плане.

В связи с этим особо следует остановиться на развитии до
бычи нефти и газа на полуострове Мангышлак, где намечается 
создать новый крупный район нефтедобычи и довести ее к концу 
пятилетки в целом по Казахстану до 15 миллионов тонн. Это со
вершенно правильно. Но надо иметь в виду, что запасы нефти 
на Мангышлаке определяются многими сотнями миллионов 
тонн, а совсем недавно нашими геологами выявлено, что здесь 
кроме нефти имеются огромные запасы природного газа, исчис
ляемые, по предварительным данным, в сотнях миллиардов ку
бометров.

Освоение богатейшей нефтегазовой целины Мангышлака уже 
началось. В этом ранее пустынном и безводном крае строится 
город Шевченко и ряд рабочих поселков, сюда уже проложена
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900-километровая железная дорога. Но это только начало той 
огромной работы, которую предстоит нам выполнить. Проблема 
Мангышлака многообразна и сложна. Учитывая географическое 
положение, близость этого богатейшего района к промышленным 
центрам страны, мы считаем, что он должен быть превращен в 
один из крупнейших нефтяных районов Советского Союза, где 
можно будет добывать десятки миллионов тонн нефти. А колос
сальные запасы газов позволяют рассматривать этот район как 
новую мощную сырьевую базу газодобывающей промышленно
сти и как надежный источник питания газопровода Средняя 
Азия — Центр, не исключая строительства самостоятельной 
трассы от Мангышлака.

На наш взгляд, следовало бы внести изменения в сторону 
увеличения на Мангышлаке добычи нефти и одновременно опре
делить объем добычи газа в этом районе. Этот вопрос заслужи
вает специального рассмотрения в Центральном Комитете пар
тии и правительстве.

В текущей пятилетке должны быть введены большие мощно
сти по производству чугуна и стали, сортовому прокату и ряд 
других важных объектов на Карагандинском металлургическом 
заводе, призванном стать важнейшим звеном металлургической 
базы на востоке страны. В Павлодарской области проектируется 
значительно увеличить добычу угля на Экибастузском место
рождении. Здесь же должны быть освоены новые месторожде
ния руд цветных металлов и угля. Но проблемы дальнейшего 
развития Карагандинского металлургического завода находятся 
в тесной связи со строительством канала Иртыш — Караганда 
протяженностью 500 километров. Надо иметь в виду, что, если 
в ближайшие годы иртышская вода не придет в Темир-Тау, па 
заводе нельзя будет ввести в действие ни одного нового объекта. 
С каналом связаны также перспективы освоения и других 
богатств Центрального Казахстана, развитие орошаемого земле
делия и улучшение бытовых условий населения в этом районе.

Между тем работы по строительству канала ведутся на 
сравнительно небольшом участке, и за четыре года пока освоено 
менее 15 процентов сметной стоимости. Задержка строительства 
канала приведет к тому, что развитие Карагандинско-Темиртау- 
ского и Павлодарско-Экибастузского экономических районов бу
дет осуществляться в крайне неблагоприятных условиях.

В этой связи нам непонятна позиция министра энергетики 
и электрификации СССР товарища Непорожнего, который, на 
наш взгляд, недооценивает эту важнейшую стройку и не при
нимает мер для ускорения сооружения канала. ( А п л о д и с 
менты. )

Говоря о дальнейшем развитии сельского хозяйства и про
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мышленности Казахстана, надо иметь в виду, что одним из глав
ных, определяющих факторов здесь является водная проблема. 
Интересы дела требуют принятия неотложных мер по ускорению 
строительства не только канала Иртыш — Караганда, но и реше
ния таких водохозяйственных проблем, как сооружение Шуль- 
бинского гидроузла на Иртыше, канала Волга — Урал, проведе
ние работ по использованию водных ресурсов Тобола, Ишима, 
Или и других рек Казахстана. От этого в огромной степени бу
дут зависеть наши успехи в подъеме орошаемого земледелия, 
создании прочной кормовой базы для животноводства.

Поднимая эти вопросы, мы хотим, чтобы неисчерпаемые при
родные богатства Казахстана полнее и более ускоренно исполь
зовались на службе коммунистического строительства.

Товарищи! В отчетном докладе ЦК КПСС совершенно пра
вильно подчеркивается, что огромные задачи, стоящие перед на
шей страной, требуют еще выше поднимать руководящую роль 
партии в коммунистическом строительстве. Вот почему мы еди
нодушно одобряем все предложения, которые были сделаны по 
изменению некоторых положений Устава КПСС, направленные 
на повышение ответственности коммунистов и дальнейшее рас
ширение внутрипартийной демократии. Следует подчеркнуть, что 
все эти вопросы широко ставились коммунистами па партийных 
собраниях и конференциях, они продиктованы самой жизнью.

Мы также полностью одобряем предложение о переименова
нии Президиума в Политбюро ЦК КПСС. Это наименование, 
установленное при жизни В. И. Ленина, наиболее правильно оп
ределяет характер работы этого органа, как органа политиче
ского руководства в партии.

Казахстанская делегация считает также совершенно пра
вильным и единодушно поддерживает предложение о восстанов
лении в партии поста Генерального секретаря Центрального 
Комитета, установленного еще по предложению Владимира 
Ильича Ленина. ( Ап л о д и с м е н т ы . )  Это будет означать не
зыблемость ленинских положений в организации внутренней 
жизни партии и будет способствовать еще более глубокому ува
жению народа к Коммунистической партии, ее политике.

Товарищи! Трудно переоценить значение XXIII съезда 
КПСС. Этот съезд, за работой которого следит не только наша 
партия и советский народ, но и весь мир, займет выдающееся 
место в истории нашей Родины и явится еще одним ярким сви
детельством великого единства и монолитной сплоченности на
шей славной Коммунистической партии. ( Ап л о д и с ме н т ы . )

Наш съезд открывает перед партией и страной, перед всем 
советским народом такие перспективы, которые вызывают в 
сердцах советских людей чувство законной гордости за нашу
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родную партию, уверенно ведущую советский народ к новым 
победам.

От имени полумиллионной армии коммунистов Казахстана 
разрешите заверить съезд, что коммунисты и все трудящиеся 
нашей республики, тесно сплоченные вокруг Центрального Ко
митета, вместе с народами нашей страны будут и впредь идти 
ленинским путем, настойчиво бороться за успешное проведение 
в жизнь генеральной линии нашей партии. ( Ап л о д и с ме н т ы. )

А. Н. Косыгин. Объявляется перерыв на 30 минут. После 
перерыва выступает товарищ Горячев.

( П е р е р ы в )
А. Н. Шелепин (председательствующий). Товарищи, про

должаем работу съезда. Слово предоставляется товарищу Горя
чеву— первому секретарю Новосибирского областного комитета 
КПСС.

Ф. С. Горячев. Товарищи, с глубоким вниманием и волнением 
слушали мы отчетный доклад Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Союза. В докладе Первого секре
таря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, в выступлениях де
легатов раскрыта величественная картина героического труда и 
вдохновенного творчества партии и советского народа после 
XXII съезда, намечены новые рубежи коммунистического строи
тельства.

Каждый участник съезда, как и весь наш народ, ощущает 
крупные положительные изменения, которые произошли в обще
ственной, политической и экономической жизни Советской 
страны благодаря мерам, проведенным партией.

Наши успехи не случайны. Они достигнуты в результате 
большой организаторской и идейно-воспитательной работы пар
тии, являются выражением правильности ее генеральной линии. 
Эти успехи демонстрируют мудрость партии, ее верность мар
ксизму-ленинизму.

Вооруженная ленинизмом, партия, широко поставив дело 
большевистского воспитания в своих рядах, как никогда моно
литна, едина со своим народом. Все коммунисты и беспартийные 
по-должному высоко оценивают и горячо одобряют плодотвор
ную практическую работу ленинского Центрального Комитета, 
генеральную линию нашей партии. ( Ап л о д и с ме н т ы. )

Перспективы коммунистического строительства, изложенные 
в отчетном докладе, воодушевляют партию и всех трудящихся, 
придают новые силы и энергию для осуществления поставлен
ных задач.

Советский народ, а вместе с ним и трудящиеся Новосибир
ской области своей политической и трудовой активностью,
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досрочным выполнением принятых социалистических обяза
тельств, квартального плана первого года пятилетки подкрепля
ют работу нашего съезда.

Оценивая итоги семилетки, труженики нашей Родины законно 
гордятся достигнутыми результатами. Нас радует, что в успеш
ном развитии экономики страны есть и определенный вклад но
восибирцев. За это время построено для трудящихся за счет 
средств государства и с помощью государственного кредита 
около 6 миллионов квадратных метров жилой площади. Колхоз
никами, рабочими и служащими на селе построено свыше 
20 тысяч новых домов. Успешно выполнены задания по продаже 
государству продуктов животноводства и другие.

Основные направления и методы хозяйственного строитель
ства на предстоящие годы определены решениями мартовского и 
сентябрьского Пленумов Центрального Комитета КПСС. Меры, 
разработанные этими Пленумами по дальнейшему подъему про
мышленности и сельского хозяйства,— яркое проявление творче
ского применения партией экономической теории марксизма-ле
нинизма. Они сыграют большую роль в ускоренном развитии 
всей экономики и подъеме благосостояния народа.

Сейчас, пожалуй, не найдешь ни одного коллектива завода и 
стройки, которые бы не думали о том, как добиться ритмичной 
работы, улучшить экономическую деятельность, повысить эффек
тивность производства и капиталовложений, лучше использовать 
имеющиеся резервы и возможности производства.

Партийные организации развернули экономическую подго
товку руководящих и низовых работников. Проводятся экспери
менты по внедрению хозяйственного расчета в цехах и на произ
водственных участках, повышению коэффициента сменности 
оборудования и использованию основных фондов, с тем чтобы на 
вложенный рубль дать государству продукции на два-три рубля. 
По почину московских и ленинградских предприятий заводы и 
фабрики нашей области взяли обязательство сэкономить 13 ты
сяч тонн металла, 80 миллионов киловатт-часов электроэнергии 
и многие другие обязательства. Все это направлено на то, 
чтобы подготовить предприятия к переходу на новые условия 
работы.

Благодаря заботе партии и правительства Новосибирск стал 
научным центром, а область — районом развитой промышленно
сти и сельского хозяйства. Колхозы и совхозы целинных районов 
превратились в крупные предприятия по производству зерна, 
молока, мяса и другой сельскохозяйственной продукции.

Как известно, пятилетка уже началась, она действует. Успешг 
ное решение задач пятилетки зависит от того, что сделано сего
дня в каждой отрасли, на каждом участке, каждым тружеником.
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На заботу партии и правительства колхозы и совхозы отве
чают делами. Уже в этом году они увеличивают производство и 
продажу хлеба государству. В хозяйствах разработаны агротех
нические и организационные меры, обеспечивающие выращива
ние высоких, устойчивых урожаев, ежегодную продажу государ
ству 80—90 миллионов пудов зерна, засыпку необходимых 
общественных фондов и хорошую оплату труда.

После мартовского Пленума ЦК усилилось внимание партий
ных организаций, руководителей и специалистов хозяйств к по
вышению качества работ, более продуманному использованию 
резервов, заложенных в сельском хозяйстве, к вопросам эконо
мии и бережливости. Подсчитано, например, что если колхозы и 
совхозы выполнят намеченные меры по освоению Барабинской 
степи, то область дополнительно получит молока 250 тысяч тонн 
и будет продавать государству в год миллион тонн молока вме
сто 765 тысяч тонн, проданных в прошлом году.

Борьба за улучшение качества сельскохозяйственной продук
ции, повышение продуктивности животноводства, производитель
ное использование машинного парка, за экономию средств, горю
чего, материалов, за разумное использование кредитов даст 
огромную выгоду хозяйствам.

Глубокие патриотические чувства волнуют сердца и умы со
ветских людей в эти весенние дни — в дни работы партийного 
съезда. Люди всюду ищут дополнительные резервы и возможно
сти для перевыполнения планов пятилетки, развертывается 
соревнование за режим экономии, расчетливость и бережли
вость.

Партийные организации справедливо считают, что борьба 
за бережливость, экономию — это не кампания. Это постоянная 
высокая гражданская ответственность каждого советского чело
века за доверенные ему материальные ценности. Это не только 
выполнение должностных функций и обязанностей, но и проявле
ние моральных качеств работника, проявление его заботы о ро
сте богатства нашей Родины и повышении благосостояния совет
ских людей. На этом сосредоточивают свои усилия партийные, 
общественные организации, воспитывая у тружеников чувство 
хозяина, бережливости и экономии.

Забота о подрастающем поколении, его обучении и воспита
нии, о создании условий для наиболее полного проявления моло
дежью ее сил и способностей является в нашей стране всенарод
ным делом, об этом хорошо было сказано в отчетном докладе 
Центрального Комитета. В вузах Новосибирска и области сейчас 
обучается 64 тысячи студентов, в техникумах — свыше 50 тысяч, 
вечерним и заочным обучением без отрыва от производства охва
чено 120 тысяч человек. А ведь Новосибирск в нашей стране не
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исключение. Сотни тысяч рабочих и колхозников изучают фило
софию, экономическую теорию, математику, агрономию и другие 
пауки. Разве такое возможно в капиталистических странах, чтобы 
крестьянин и рабочий на средства государства изучали фило
софию, математику, получали высшее образование?

В связи с тем что подготовка специалистов получила широкий 
размах, нам хотелось бы сказать о некоторых назревших вопро
сах. Речь идет, например, о более правильном размещении техни
кумов, об организации новых учебных заведений не в областном 
центре, который перенасыщен, а в других городах, на матери
ально-технической базе передовых колхозов и совхозов, где есть 
подготовленные кадры инженеров, агрономов, учителей и других 
специалистов. Это позволит и здесь выпускать так же отлично 
подготовленных, влюбленных в свою профессию, преданных делу 
партии молодых специалистов. Колхозы и совхозы будут активно 
помогать педагогическому коллективу отбирать на учебу в тех
никумы лучшую молодежь.

В новой пятилетке область должна подготовить не менее 
100 тысяч молодых рабочих в профессионально-технических учи
лищах. Юноши и девушки охотно идут в эти училища, с интере
сом осваивают производственные специальности.

Речь идет об организации теперь новых училищ в целях под
готовки кадров для села: механизаторов, строителей, специали
стов бытового обслуживания, об оснащении училищ современным 
оборудованием и материалами, квалифицированными препода
вателями, способными не только обучать, но и воспитывать моло
дежь.

Молодежь в профессионально-технических училищах учится 
два-три года, получает профессию, но не получает законченного 
среднего образования и аттестата зрелости. Потом на предприя
тиях эта молодежь завершает среднее образование в течение 
нескольких лет. Спрашивается: зачем это нужно? Почему бы не 
организовать несколько профессионально-технических училищ, 
где наряду с получением профессии давалось бы молодежи 
среднее образование? Это сократило бы сроки обучения и умень
шило расходы государства. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Назрела необходимость дать селу новые типовые проекты 
школ на 1000—1500 мест учащихся, школ с продленным днем, 
в которых предусмотреть помещения для дневного отдыха детей, 
просторные столовые, кухни, спортивный комплекс.

Партийные организации и преподаватели понимают свою от
ветственность за дело подготовки и воспитания студентов. Они 
принимают меры по улучшению преподавания общественных 
наук, развивают у молодых людей стремление всесторонне по
знать великое марксистско-ленинское учение, сделать его компа-



1 6 f

еом жизни и поведения молодого специалиста. Министерству выс
шего и среднего специального образования следовало бы поду
мать о новых программах, которые бы действительно строили 
преподавание общественных наук на глубокой научной основе.

Известно, что заочное образование сейчас стало массовым. 
Назрела необходимость и здесь решать многие вопросы. Напри
мер, следовало бы изменить сроки приема заочников, вести прием 
не осенью, в разгар сельскохозяйственных работ, а в другое 
время года; нужно увеличить количество учебников, дать необхо
димые программы, методическую литературу по специальным 
дисциплинам. Очевидно, следует принимать на заочное отделе
ние, как правило, работающих по избранной специальности. 
Тогда уменьшится отсев, поднимется уровень учебных занятий. 
Отсеивающихся из вузов целесообразно не исключать, а прини
мать в техникумы. И это тоже очень выгодно для государства. 
Следовало бы увеличить на селе количество курсов для подго
товки молодежи в вузы и техникумы. Колхозы увеличат количе
ство стипендий, с тем чтобы молодые специалисты охотно воз
вращались, на село.

Товарищи! Отчетный доклад Центрального Комитета нацели
вает партийные организации и руководящие партийные органы 
на дальнейшее развитие их творческой инициативы и плодотвор
ной деятельности. Речь идет, прежде всего, о дальнейшем совер
шенствовании стиля н методов деятельности обкомов, крайко
мов, горкомов и райкомов партии как органов политического 
руководства, об усилении их влияния на решение задач хозяйст
венного и культурного строительства через первичные организа
ции, организаторскую и политическую работу в массах. И это, 
конечно, совершенно правильно.

В новых условиях вся организаторская и политическая работа 
партийных организаций должна быть направлена на дальнейшее 
сплочение тружеников, всемерное развитие их творческой энер
гии в борьбе за новый подъем материальных и духовных сил 
пашей социалистической Родины.

Следует, безусловно, принять предложение о некоторых изме
нениях Устава нашей партии, о созыве всесоюзных конференций 
для решения важных задач, о единых сроках созыва съездов ком
партий союзных республик, о восстановлении должности Гене
рального секретаря Центрального Комитета нашей партии 
( а п л о д и с м е н т ы ) ,  а также о закреплении кадров секретарей 
партийных организаций, повышении требовательности при при
еме в партию, об улучшении идейно-воспитательной работы с мо
лодыми коммунистами, укреплении партийной дисциплины и 
повышении авангардной роли коммуниста и его ответственности 
за порученное дело.
I t  XXIII съезд КПСС. Стеяотчет. т. I

Р Е Ч Ь  ТО ВА РИ Щ А  Ф. С. Г О Р Я Ч Е В А
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Все эти вопросы выдвигает сама жизнь. К чести ленинского 
Центрального Комитета, он это вовремя заметил.

Необходимо и дальше повышать руководящую роль партии 
в советском обществе, укреплять ее связи с массами, повышать 
боеспособность ее местных органов.

В докладе Центрального Комитета уделено внимание важней
шему вопросу ленинской организационной науки — работе с кад
рами и проверке исполнения. Умело подбирать людей, правильно 
расставить их, учить добросовестно и творчески выполнять свои 
обязанности, своевременно и умело проверять выполнение Ди
ректив— значит в решающей степени обеспечить успех дела.

Новые условия хозяйствования создают кадрам еще большие 
возможности для развития инициативы, смелости в решении 
поставленных задач. Радуясь нашим достижениям, каждый со
ветский человек решительно выступает против недостатков. Руко
водящие работники тем более не могут мириться с тем, что 
мешает нашему движению вперед.

К сожалению, у нас есть отдельные руководители, которые 
работают еще не в полную силу, их не беспокоят убытки в совхо
зах, низкое качество изделий, систематическое невыполнение пла
нов; есть работники, которые разрабатывают плохие проекты на 
строительные объекты, пустопорожние темы в науке, а партий
ные организации не ограждают государство от чрезмерных рас
ходов. Некоторые непомерно много и во вред воспитанию кадров 
трубят о мнимых успехах, превозносят свои личные заслуги, за
бывая о роли коллектива. Никому не нужны сейчас видимость 
«бурной» деятельности, парадность, бахвальство, говоря словами 
великого Ленина, «сладенькое чиновнокоммунистическое вранье».

Нам надо на местах повсюду воспитывать у работников лич
ную ответственность, как этого требует Центральный Комитет, 
деловитость, учить руководителей принимать решения, иногда 
даже с долей оправданного риска, добиваться успеха с наимень
шими затратами. Это, конечно, труднее, чем действовать по 
принципу, скажем, «хочешь быть передовым — сей квадратно- 
гнездовым». ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Ответственность руководителей и специалистов перед коллек
тивом, перед обществом — это основа государственной дисцип
лины, ею крепка наша страна. Сегодня проявление чувства ответ
ственности— это борьба за рентабельность, экономичность, каче
ство и надежность изделий, за передовую технологию выращива
ния высоких урожаев, за увеличение производства продуктов 
животноводства.

Усилия всей партии, всего народа направлены на крутой 
подъем производительных сил страны. И быть на переднем крае 
борьбы, быть полноправным ответственным участником ее — это
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высокая честь для каждого руководителя, рабочего, колхозника, 
ученого, специалиста.

Теперь каждая область, район, предприятие и хозяйство рас
полагают огромной армией высокоидейных, принципиальных ра
ботников, умелых организаторов. Партия наша законно может 
гордиться этим.

К руководству обкомов, горкомов, райкомов партии пришло 
много молодых работников, специалистов разных отраслей хозяй
ства, но не имеющих достаточного марксистско-ленинского обра
зования. Многообразные формы работы с кадрами на местах 
направлены на повышение их идейно-теоретического уровня. Вме
сте с этим, на наш взгляд, целесообразно было бы при Академии 
общественных наук организовать годичные курсы изучения тео
рии марксизма-ленинизма руководящими кадрами без освобож
дения их от работы.

Назрела необходимость в местных партийных органах и ЦК 
партии создать управления, отделы кадров, сосредоточив дело 
подбора, распределения и подготовки кадров в одних руках. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Октябрьский и последующие пленумы Центрального Коми
тета КПСС явились крупным шагом в деле воплощения ленин
ских принципов партийного руководства политической, хозяйст
венной и культурной жизнью страны. Наша дальнейшая жизнь 
будет в громадной степени зависеть от улучшения партийного 
руководства, идейной закалки кадров, коммунистического воспи
тания народа, от того, насколько мы будем правильно относиться 
к критике и самокритике.

Высшие гражданские побуждения, общественная нетерпи
мость к недостаткам, расхлябанности находят яркое выражение 
в различных формах принципиальной критики, в замечаниях и 
предложениях коммунистов и беспартийных по работе партийных 
н общественных организаций, а также при обсуждении проекта 
Директив по пятилетнему плану.

Конечно, нам не нужна «женевская» самокритика дипломатов, 
в которой не поймешь, что плохо и что хорошо. Партия на съезде 
сказала о хорошем, о том, что приумножилось в практике ее 
работы за эти годы при проведении внешней и внутренней 
политики. Вместе с этим Центральный Комитет открыто и честно 
перед всем миром сказал о недостатках в своей работе.

Работа у нас впереди не только захватывающая, но и труд
ная, сложная, ответственная — строить коммунистическое обще
ство. Но мы с этой задачей справимся успешно. Порукой этому 
самоотверженная деятельность Коммунистической партии, кото
рую выпестовал великий Ленин, цвет которой заседает сегодня 
здесь на съезде. ( Апл о д ис ме нт ы. )
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Сплоченность и деловитость съезда, небывалое его вдохнове
ние, творческий подход делегатов к рассмотрению новых огром
ных задач —это и есть признак силы партии, ее коллективная 
мудрость, воплощение ленинского принципа партийного и госу
дарственного руководства страной. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Наконец, порукой этому — беззаветная работа героического 
советского народа, сплоченного под руководством своей партии. 
Порукой этому — единство многонационального советского обще
ства — общества нового типа, устремленного к одной цели — 
к коммунизму. Во всем этом гарантия того, что стоящие впереди 
огромные ответственные задачи будут разрешены победно.

Среди многих событий, которые в последнее время привле
кают внимание советских людей и мировое общественное мнение, 
особое место по силе своего воздействия займет работа 
XXIII съезда ленинской партии. Успешное выполнение совет
скими людьми намеченных съездом задач пятилетнего плана еще 
более упрочит притягательные силы идей коммунизма, будет спо
собствовать дальнейшему изменению соотношения классовых сил 
на мировой арене в пользу социализма, укреплению всех рево
люционных сил нашего времени и упрочению их единства.

, Слава героическому советскому народу, его ленинской пар
тии— вдохновителю и организатору наших побед. (Аплодис--  
м е н т ы.)

А. Н. Шелепин. Слово предоставляется товарищу Раши
дову— первому секретарю ЦК Компартии Узбекистана.

Ш. Р. Рашидов. Товарищи! С огромным вниманием мы вьи 
слушали доклад товарища Брежнева о деятельности Централь
ного Комитета КПСС за отчетный период. Яркий и содержатель
ный, насыщенный убедительной аргументацией, глубокими мыс
лями и теоретическими обоснованиями, он по праву займет место 
в ряду лучших документов творческого марксизма-ленинизма. 
В докладе подведены итоги пройденного нашей страной пути 
после XXII съезда партии, дана по-революционному смелая раз
работка коренных проблем коммунистического строительства.

Когда мы. слушали отчетный доклад, наши сердца наполня
лись чувством глубокой радости и гордости. Мы гордимся своей 
могучей Родиной и радуемся ее победам. Мы гордимся родной 
партиец и радуемся тому, что она пришла к своему XXIII съе
зду как никогда единой и монолитной, еще более окрепшей 
в идейном и организационном отношении, обогащенной исто
рическим опытом, тесно связанной с народом. ( Аплодис-  
м е нт ы.)

Наши победы дались нелегко. На пути к ним пришлось пре
одолеть. немало трудностей. И советские люди глубоко благо
дарны Центральному Комитету партии за то, что он решительно
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снял с этого пути барьеры субъективизма, открыл ширОйий про
стор для ускоренного развития социалистической экономики.

Наша партия, ее Центральный Комитет по-деловому, по-ле
нински мудро, на строго научной основе решают проблемы хо
зяйственного и культурного строительства, укрепления оборон
ной мощи Советского государства, повышения благосостояния 
народа, совершенствования общественных отношений й усиле
ния воспитания людей, вопросы внешней политики и сплочения 
рядов международного коммунистического движения.

Нас восхищают и вдохновляют широкие перспективы, открыв
шиеся в новой пятилетке. Проект Директив по пятилетпему 
плану, каждая строка которого дышит глубокой заботой партии 
о благе советского человека, о дальнейшем расцвете Родины, 
воспринят народом как его кровное, родное дело. Он получил 
единодушное одобрение советских людей. Возвышенные цели, 
указанные в этом историческом документе, зажигают сердца, 
волнуют умы, рождают огромной силы заряд энергии и творче
ской инициативы масс.

Уже первые месяцы новой пятилетки ознаменовались могучим 
разливом всенародного движения за досрочное выполнение про
изводственных планов. Советские люди с энтузиазмом штурмуют 
высоты на нашем светлом пути к коммунизму. И мы можем с уве
ренностью сказать: рубежи, намеченные партией, будут непре
менно достигнуты! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Коммунисты Узбекистана горячо одобряют политическую ли
нию и практическую деятельность Центрального Комитета 
КПСС. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Мы полностью поддерживаем тео
ретические и политические выводы, сделанные в отчетном док
ладе ЦК. Они отвечают духу времени, являют собой образец 
творческого подхода к развитию революционной теории и прак
тики.

Жизнь течет непрерывно, и ее бег с каждым днем становится 
все более стремительным. Это характерная примета нашей эпохи. 
Во всех сферах человеческой деятельности происходят бурные 
процессы развития, обновления и совершенствования. Перед 
партией встают все новые и новые сложные задачи. И наша пар
тия постоянно учитывает происходящие в жизни явления, объек
тивные процессы общественного развития, приводит в соответ
ствие с изменившимися условиями и новыми задачами свои орга
низационные формы, стиль и методы работы. Свидетельство 
тому — отчетный доклад ЦК КПСС.

В докладе наряду с глубокой разработкой важнейших про
блем создания материально-технической базы коммунизма нашли 
дальнейшее творческое развитие вопросы партийного строитель
ства. Мы полностью согласны со всеми предложениями ЦК
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КПСС о частичных изменениях в Уставе партии. В них учтены 
пожелания коммунистов и современные требования к партийной 
работе.

Особо хотелось бы подчеркнуть необходимость изменения на
звания руководящего ядра партии. В докладе товарища Бреж
нева совершенно правильно поставлен этот вопрос. Известно, что 
при жизни Ленина во главе Центрального Комитета стояло По
литбюро. Такое название наиболее точно выражало суть задач 
и характер деятельности руководящего органа партии. Поэтому 
и сейчас надо иметь в Центральном Комитете не Президиум, 
а Политбюро. ( А п л о д и с и е и т  ы.)

Делегация Компартии Узбекистана горячо поддерживает 
предложение о том, что следовало бы возродить и другую ленин
скую традицию — восстановить должность Генерального секре
таря Центрального Комитета партии. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Восстановление в Уставе КПСС ленинских норм и традиций, 
приведение его в соответствие с нынешними условиями партий
ной работы будут способствовать усилению руководящей и орга
низующей роли партии, дальнейшему повышению ее авторитета.

Товарищи, для партийной организации Узбекистана, как и для 
всей партии, отчетный период был периодом напряженного и пло
дотворного труда, дальнейшего совершенствования стиля и мето
дов партийного руководства, самоотверженной борьбы за осуще
ствление решений XXII съезда и Программы КПСС. Коммуни
сты, все трудящиеся республики жили в эти годы одной мыслью, 
одним стремлением — внести как можно больший вклад в созда
ние материально-технической базы коммунизма. Мы рады доло
жить съезду, что Узбекская ССР с честью справилась с задани
ями семилетиего плана по основным отраслям промышленного 
и сельскохозяйственного производства. ( Апл о дис ме нт ы. )  
За эти годы дальнейшего расцвета достигли наука и культура, 
заметно поднялся уровень благосостояния народа.

Уверенной поступью идет вперед индустрия Узбекистана. 
В минувшей семилетке у нас каждые шесть дней вступало в строй 
повое промышленное предприятие или крупный цех. Объем про
изводства промышленной продукции за это время увеличился па 
80 процентов. Особенно быстрыми темпами развивались отрасли 
тяжелой промышленности. Индустрия Узбекистана достигла та
кого технического уровня, который позволил освоить производ
ство электровакуумных, полупроводниковых, электронных и ра
диотехнических приборов, различных сложных машин, станков 
и механизмов.

На базе крупнейших месторождений природного газа в рес
публике возникла и получила бурное развитие новая перспек
тивная отрасль индустрии — газовая промышленность. Уже в ны
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нешнем году добыча природного газа у нас достигнет 24 милли
ардов кубометров. Это больше, чем добывается газа в ФРГ, 
Франции и Италии, вместе взятых. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Газ 
прочно вошел в промышленное производство и в быт народа.

Отрадно, что «голубое топливо» Узбекистана ныне получают 
братские республики — Российская Федерация, Таджикистан и 
Казахстан; бухарский природный газ горит в доменных и марте
новских печах, приводит в движение станки и турбины индуст
риального Урала. Строительство крупнейшего в мире газопро
вода Бухара — Урал успешно завершено. ( Апл о д ис ме нт ы. )  
В новой пятилетке будут построены газопровод Мубарек — 
Ташкент — Фрунзе — Алма-Ата и газовая магистраль Средняя 
Азия — Центр, по которой «голубое топливо» дойдет и до сто
лицы Родины — Москвы. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Для обеспечения страны газом — этим ценнейшим топливом и 
химическим сырьем — мы имеем неограниченные возможности. 
Газовые ресурсы Узбекистана поистине колоссальны. В его нед
рах бушует целый газовый океан. Прогнозные его запасы оцени
ваются сейчас более чем в 3 триллиона кубометров. Уже к концу 
текущего пятилетия мы можем довести добычу газа до 40 мил
лиардов кубометров в год.

Чтобы эти возможности превратить в действительность, Гос
плану СССР и Министерству газовой промышленности СССР 
вместе с республиканскими органами следует быстрее разрабо
тать практические мероприятия по увеличению объема глубокого 
разведочного бурения, развертыванию комплексного строитель
ства на перспективных месторождениях и расширению подго
товки инженерно-технических работников для этой важной отра
сли народного хозяйства. Требует также безотлагательного реше
ния вопрос о сооружении подземных газовых хранилищ для 
обеспечения газом крупных городов страны.

Узбекистан выдвигается на одно из ведущих мест и по запа
сам золота. В прошлом году в Бухарской области разведано и 
передано для эксплуатации крупнейшее золоторудное месторож
дение Мурунтау. Выявлены также крупные золотоносные районы 
в Ташкентской, Самаркандской и Ферганской областях. Перспек
тивная оценка геологов дает основание считать, что в недрах 
Узбекистана хранятся огромные запасы золота. И примечательно, 
что разведка золота у нас обходится в 3 раза дешевле, чем в 
среднем по стране.

Большой интерес представляют богатые месторождения в Ап- 
грен-Алмалыкском промышленном районе. Они находятся вблизи 
горнорудных предприятий, железных и шоссейных дорог и потому 
очень удобны для эксплуатации. Себестоимость золота здесь 
будет в 2—3 раза ниже, чем средняя по Советскому Союзу.
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В новой пятилетке следовало бы увеличить ассигнования на 
разведку и добычу золота в Узбекистане, чтобы в ближайшие 
два-три года завершить оценку большинства открытых месторож
дений и приступить к их промышленному освоению. Особенно 
важно ускорить строительство первой очереди Мурунтауского 
горнообогатительного комбината и уже сейчас приступить к про
ектированию его второй очереди. Необходимо быстрее начать 
также разработку месторождений золота Приташкентского 
района.

Узбекистан был и остается основной хлопковой базой страны. 
Обеспечение непрерывного увеличения производства хлопка пар
тийная организация республики считала и считает своей первей
шей задачей. И эта задача благодаря постоянной помощи ЦК 
КПСС и Советского правительства решается успешно.

За годы семилетки колхозы и совхозы Узбекистана, преодо
лев огромные трудности, вызванные капризами природы, дали 
Родине 23 G73 тысячи тонн «белого золота» — на 4458 тысяч тонн 
больше, чем за предшествовавшие семь лет. Среднегодовое про
изводство хлопка возросло на 637 тысяч тонн.

Особенно больших успехов добились хлопкоробы республики 
в последние три года. По производству хлопка-сырца Узбеки
стан достиг уровня, установленного контрольными цифрами па 
конец семилетки, и вышел на второе место в мире. ( А п л о д и с 
менты. )  В минувшем году страна получила 3903 тысячи тони 
узбекистанского хлопка. Это больше, чем производят его такие 
крупные хлопкосеющие государства, как ОАР, Пакистан и Тур
ция, вместе взятые. А по производству хлопка-сырца на душу 
населения Узбекская ССР занимает первое место в мире. (Апло- 
д и с м е и т ы.)

Далеко обогнали мы зарубежные страны и по урожайности 
хлопчатника. Узбекистан в прошлом году получил в среднем по 
24,2 центнера хлопка с гектара, тогда как в Мексике средняя уро
жайность составляет 20, в США— 18, в Турции— 13,5, в Брази
лии — 5,6, а в Индии — 4,2 центнера с гектара.

В повой пятилетке предусмотрено довести производство хлоп
ка-сырца в нашей республике до 4180 тысяч тонн. Это высокий 
рубеж. Чтобы достичь его, хлопководство надо развивать еще 
более интенсивно, на основе комплексной механизации, широкой 
химизации, ирригации и мелиорации, внедрения севооборотов 
и прогрессивных приемов агротехники.

В республике много делается в этом направлении. Из года в 
год растет уровень механизации сельскохозяйственных работ, 
открыта .широкая дорога хлопкоуборочной технике, все в боль
шем количестве и эффективнее применяются минеральные удоб- 
-рения, увеличиваются емкости водохранилищ, совершенствуется
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оросительная и мелиоративная сеть. Но острой проблемой 
остается еще повышение водообеспечепности орошаемых земель. 
Обширные массивы, предназначенные для посевов хлопчатника, 
испытывают большой недостаток в поливной воде.

Пятилетним планом предусматривается повысить водообес- 
печенность 700 тысяч гектаров и ввести в эксплуатацию новые 
орошаемые земли на площади 500 тысяч гектаров. Интересы 
решения этих задач требуют ускорения строительства Андижан
ского и Тюямуюиского водохранилищ, Тахиаташского гидроузла 
и Центрального Ферганского канала. Мы настоятельно просим 
Госплан СССР, Министерство мелиорации и водного хозяйства 
СССР, Министерство сельского хозяйства СССР помочь нам 
развернуть широкий фронт работ па строительстве жизненно 
важных для хлопководства сооружений.

В годы новой пятилетки вклад Узбекистана, как и всех брат
ских республик, в создание материально-технической базы ком
мунизма будет неуклонно расти. У нас возникнет, по существу, 
еще одна индустриальная республика, почти равная по объему 
основных видов промышленного производства нынешнему Узбе
кистану. Небывалого подъема достигнут все отрасли земледелия 
и животноводства.

Эти большие задачи нам по плечу. Трудящиеся республики 
полны решимости с честью выполнить задания пятилетпего 
плана.

Товарищи! Великие победы нашей страны достойно венчают 
ее славный путь, пройденный за годы Советской власти, 50-летне 
которой скоро будет торжественно отмечать все прогрессивное 
человечество. В этих свершениях Отчизны мы воочию видим 
живое воплощение плодов героического труда советского народа, 
мудрого руководства Коммунистической партии.

Они, эти плоды,— в торжестве всепобеждающих идей маркси
зма-ленинизма и в небывалом росте животворных сил социали
стического строя.

Они — в победе ленинской национальной политики и утверж
дении принципов пролетарского интернационализма, в братстве 
советских народов, в их нерасторжимой дружбе.

Они — в монолитном единении партии и народа, в безмерной 
любви советских людей к своей родной партии, в безграничном 
доверии и безраздельной верности ей.

Партия — душа парода, олицетворение его светлых надежд 
и чаяний. Думы партии — это думы парода. Голос партии — это 
голос народа. Сказала партия — значит так нужно! — отвечают 
советские люди, и они твердо верят: так будет! Слово партии 
народ воспринимает как сплав мудрости, ценнейшего опыта и 
смелых дерзаний. ( Ап л о д и с м  ей т ы.)
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В единстве партии и народа, в их душевной близости — наша 
непреоборимая сила. Эта сила творит чудеса. Она двигает горами 
и меняет течение рек, создает гиганты индустрии и рукотвор
ные моря, превращает безжизненные пустыни в цветущие оазисы 
и воздвигает города, все глубже проникает в тайны атомного 
ядра и поднимает человека в космические дали вселенной. Она 
приводит в движение энергию миллионных масс, созидающих 
новый, коммунистический мир.

За годы Советской власти в каждой республике произошли 
невиданные по своим масштабам и значимости социально-эконо
мические, общественно-политические и культурные преобразова
ния. И это признают все, кто здраво мыслит, кто объективно оце
нивает нашу жизнь. Общественный деятель Индии Сэт Тандон, 
посетивший Узбекскую ССР, свои впечатления выразил так: 
«Титаническая работа, проделанная на узбекской земле за годы 
Советской власти, вряд ли может быть сравнима с чем-либо 
подобным, ибо такого прогресса трудно достичь даже при по
мощи «волшебной лампы» Аладдина. Это под силу только соци
альному строю, носящему чудесное имя — социализм». (Апло- 
д и с м е н т ы.)

В самом деле, разве не знаменательно, что Узбекистан, 
который не так давно поднялся из феодально-патриархального 
уклада жизни, ныне экспортирует свою промышленную и сель
скохозяйственную продукцию в 71 страну мира!

А разве может не вызвать законной гордости за нашу Родину 
тот факт, что Узбекистан, население которого в недалеком прош
лом было почти поголовно неграмотным, оказывает сейчас науч
но-техническую помощь молодым развивающимся государствам 
Азии, Африки и Латинской Америки, обучает в своих вузах моло
дежь из этих стран и поддерживает культурные связи с 91 стра
ной мира!

И мы по праву гордимся тем, что столица Узбекистана — 
Ташкент — стала символом мира и дружбы народов во всемир
ном масштабе. «Дух Ташкента», зародившийся в 1958 году во 
время конференции солидарности писателей стран Азии и Аф
рики, обрел новую притягательную силу в период недавних индо
пакистанских мирных переговоров, завершившихся подписанием 
исторической Ташкентской декларации. Слова «дух Ташкента», 
как дань уважения и благодарности Советскому правительству, 
произносят теперь миллионы и миллионы людей всех континен
тов. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Отрадными переменами в жизни нашего края мы обязаны 
партии Ленина, великому русскому и другим братским народам. 
Это она, ленинская партия, с помощью пролетариата России вы
свободила наш народ из-под векового гнета и вывела его на
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широкую дорогу свободного исторического творчества. Партия 
помогла узбекскому народу, как и всем народам страны, слиться 
в едином многонациональном социалистическом государстве и в 
дружной братской семье стать на путь бурного расцвета, под
няться к вершинам человеческого прогресса.

В сердцах трудящихся Узбекистана вечно будет неугасимо 
гореть пламя глубочайшей признательности родной ленинской 
партии, всем народам-братьям за дружеское участие в судьбах 
узбекского народа, за щедрую помощь и поддержку. ( Апло
дисменты. )

Правильное разрешение национального вопроса в нашей 
стране и сплочение на этой основе всех народов в дружную брат
скую семью — величайшее завоевание партии. В дружбе наро
дов— самый глубокий источник наших сил, основа наших успе
хов, залог грядущих побед.

Великую преобразующую и созидательную силу этой дружбы, 
радость труда в братской семье познали все советские люди. 
В наши дни тысячами нитей протянулись экономические связи 
советских народов. Они крепнут на базе увеличения взаимных 
поставок промышленной и сельскохозяйственной продукции, сов
местного строительства крупных водохозяйственных сооружений, 
гидроэлектростанций, газовых магистралей, нефтепроводов, 
освоения новых земель. В СССР нет республики, трудящиеся 
которой не одаряли бы Узбекистан плодами своего труда. И нет 
такого района в стране, где бы население не пользовалось про
дукцией Узбекистана.

Все более интенсивным становится обмен духовными богат
ствами между советскими республиками, идет бурный процесс 
взаимообогащения национальных культур и укрепления их ин
тернациональной основы. Этому в огромной степени содействуют 
проводимые в республиках декады и педели братских литератур 
и искусств, кинофестивали, обменные выставки произведений 
живописи, взаимные гастрольные поездки театров и концертных 
организаций, перевод на национальные языки произведении ху
дожественной литературы, разнообразные формы агитационно- 
пропагандистской работы.

Непрерывно крепнущие экономические и культурные взаимо
связи народов— закономерное явление в условиях социалисти
ческого общества. Эта закономерность заключена в самой при
роде нашего строя. У советских людей всех национальностей 
одна Родина — Союз Советских Социалистических Республик, 
одна судьба, одни интересы, общее дело и единая цель — строи
тельство коммунизма, одна идеология — марксизм-ленинизм, 
один рулевой, общий вождь — партия великого Ленина. ( Б у р 
ные а п л о д и с м е н т ы . )  Советские люди идут одной дорогой к
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великой дели и горды тем, что их труд вливается в общее русло 
борьбы за создание коммунистического изобилия,

В наше время интернационализм пронизывает все стороны 
жизни советского общества, происходит все большее сближение 
социалистических наций. Воплощается в реальную действитель
ность гениальное предвидение В. И. Ленина о том, что социа
лизм, организуя производство без классового гнета, обеспечивая 
благосостояние всем членам общества, гигантски ускоряет сбли
жение наций.

Сближение социалистических наций идет через всесторонний 
расцвет каждой из них. В условиях социализма расцвет наций 
достигается благодаря их сближению, а сближение происходит 
в результате их расцвета. Это две стороны единого, диалекти
чески взаимосвязанного процесса. И очень важно учитывать этот 
объективный процесс, дать ему полный простор, вовремя устра
нять все, что тормозит его.

В области национально-государственного строительства, в ра
боте по интернациональному воспитанию людей в нашей стране 
накоплен богатый опыт. История еще не знала такого содруже
ства народов, какое сложилось в СССР. Ни одно государство 
мира не может сравниться с Советским Союзом по многообра
зию национального состава населения. Более 130 наций и народ
ностей у нас живут единой семьей, спаянной нерасторжимыми 
узами дружбы, по-братски помогают друг другу, сообща решают 
задачи строительства коммунизма. Дружба советских народов 
с честью выдержала суровые испытания, она закалилась в сов
местной борьбе за свободу и независимость Родины, за ее все
сторонний расцвет.

На наш взгляд, настала пора глубоко изучить и обобщить 
всемирно-исторический опыт разрешения национального вопроса 
в СССР, всесторонне исследовать объективные процессы рас
цвета и сближения наций, развития и взаимообогащения культур 
братских народов и национальных языков в условиях строитель
ства социализма и коммунизма. Наши ученые — историки, фило
софы, экономисты, юристы, этнографы, языковеды совместными 
усилиями должны создать фундаментальные труды по этим 
проблемам и тем самым внести вклад в дальнейшую разработку 
марксистско-ленинской теории по национальному вопросу.

Такие труды помогли бы кадрам партии и государства более 
правильно решать вопросы, связанные с развитием прогрессив
ных тенденций, ведущих к дальнейшему сближению социалисти
ческих наций, усилить интернациональное воспитание трудя
щихся. Они будут весьма полезны и для братских марксистско- 
ленинских партий, для всего мирового коммунистического, 
рабочего и национально-освободительного движения.
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Товарищи! В работе нашего съезда участвуют делегации 
зарубежных марксистско-ленинских партий. Представители мно
гих из них в разное время побывали в Узбекистане. Их приезд 
всегда был радостным для нас событием. Дружеские встречи 
сблизили и породнили нас. Коммунисты, все трудящиеся респуб
лики с душевной теплотой вспоминают об этих встречах. Они 
питают к братским партиям чувство искреннего уважения.

И сейчас делегация Компартии Узбекистана горячо привет
ствует вас, дорогие зарубежные братья, желает вам доброго 
здоровья, благополучия, больших успехов в вашем трудном, но 
благородном деле! ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Мы приглашаем вас по 
окончании съезда посетить наш солнечный край. ( Ап л о д и с 
менты. )  На узбекской земле вас всюду будут встречать как 
желанных и дорогих гостей. Наши люди распахнут перед вами и 
свои дома, и свои сердца. Они скажут вам от всей души:

— Хуш келнбснз!
— Добро Пожаловать! ( Апл о д ис ме нт ы. )
Коммунисты, все трудящиеся Узбекистана поручили мне за

верить XXIII съезд КПСС, что они всегда и во всем будут верны 
великому ленинскому знамени, принципам пролетарского интер
национализма, еще теснее сплотят свои ряды вокруг родной пар
тии и ее Центрального Комитета, отдадут все свои силы, всю 
творческую энергию борьбе за коммунизм. ( Аплодис ме нт ы. )

А. Н. Шелепин. Слово предоставляется товарищу Маше- 
рову — первому секретарю ЦК Компартии Белоруссии. (А пло- 
д и с м е п т и.)

П. М. Машеров. Товарищи! Наша партия, великая партия 
коммупистов-лепнпцев, со всей убедительностью демонстрирует 
на XXIII съезде свою возросшую мощь и сплоченность, свои не
поколебимо прочные связи с народом.

История не знает такой политической организации, которая 
по силе и глубине своего влияния на ход общественного развития 
могла бы сравниться с Коммунистической партией, созданной 
и закаленной великим Лениным.

С огромным вниманием прослушали мы отчетный доклад 
ЦК КПСС, с которым выступил Первый секретарь ЦК товарищ 
Брежнев. Отличительной особенностью доклада является дело
вой топ н глубокий анализ жизненно важных вопросов, научный 
и реалистичный подход к решению стоящих перед партией и 
страной задач.

Большие успехи, достигнутые партией и советским народом, 
поистине грандиозные перспективы, о которых говорилось в от
чете Центрального Комитета, радуют пас и воодушевляют. Очень 
важно, что эти перспективы находят свое выражение в реальных, 
научно обоснованных планах развития народного хозяйства
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страны. Несомненное осуществление их позволит Советскому 
Союзу сделать новый большой шаг вперед по пути создания 
материально-технической базы коммунизма.

Коммунисты, трудящиеся Белоруссии, как и весь советский 
народ, горячо одобряют и единодушно поддерживают внутрен
нюю и внешнюю политику партии, политическую линию и прак
тическую деятельность Центрального Комитета КПСС, целиком 
и полностью отвечающих коренным интересам советского народа.

Мы полностью одобряем деятельность ЦК нашей партии, на
правленную на развитие содружества стран социалистического 
лагеря и сплочение международного коммунистического движе
ния. Совершенно правильной, по-ленински принципиальной 
является позиция, занятая ЦК КПСС во взаимоотношениях 
с руководством КПК-

В отчете Центрального Комитета нашли свое отражение и 
дальнейшее развитие основные положения, выдвинутые октябрь
ским (1964 года) и последующими пленумами ЦК КПСС. Реше
ния этих пленумов имеют большое теоретическое и огромное 
практическое значение. Они направлены на совершенствование 
партийного руководства политической, хозяйственной и культур
ной жизнью страны, на развитие и строгое соблюдение ленинских 
норм партийной жизни, оживление всей организаторской и поли
тической работы партии.

Выполняя эти- решения, Компартия Белоруссии, как один из 
боевых отрядов КПСС, пришла к XXIII съезду выросшей и зака
ленной, обогащенной новым опытом политического и орга
низаторского руководства, тесно сплоченной вокруг ленинского 
Центрального Комитета нашей партии. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Руководящие органы и партийные организации республики 
уделяют неослабное внимание совершенствованию стиля и мето
дов своей организаторской и политической работы с людьми. Мы 
особое значение придаем повышению уровня идеологической ра
боты, усилению воспитания коммунистов и широких масс трудя
щихся, улучшению деятельности первичных парторганизаций.

Осуществление предложенных дополнений и изменений 
Устава КПСС несомненно послужит дальнейшему укреплению 
партийной дисциплины, повышению у каждого коммуниста чув
ства ответственности за чистоту высокого звания члена партии, 
поднятию боеспособности партийных организаций.

Наряду с усилением роли парторганизаций в хозяйственных 
делах мы считаем, что они должны больше внимания уделять 
вопросам идейно-политической работы, углублять и совершен
ствовать ее.

Нельзя сказать, что нами полностью исправлены те недо
статки, которые были обусловлены допущенной в свое время
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недооценкой идеологической работы, вопросов пропаганды мар
ксистско-ленинской теории.

Ныне в партии и стране создана весьма хорошая обстановка 
для проведения действенной разносторонней идеологической ра
боты. Это позволяет нам более успешно выполнять задачи по 
воспитанию у всех наших людей глубоких коммунистических 
убеждений, готовить их к новым трудовым, а если потребуется, 
то и к ратным подвигам.

Партийные организации республики активизировали работу 
по разоблачению буржуазной идеологии, привитию каждому че
ловеку чувства высокого классового самосознания и пламенного 
советского патриотизма. Особое внимание при этом мы уделяем 
воспитанию трудящихся на революционных, боевых и трудовых 
традициях Коммунистической партии и советского народа. 
В связи с празднованием 20-летия освобождения республики от 
фашистских оккупантов и 20-летия победы советского народа в 
Великой Отечественной войне эта работа обогатилась значитель
ным опытом, стала более разнообразной по форме и глубокой по 
содержанию.

Прошедшие торжества победы и дни памяти погибших героев 
еще раз во всем величии раскрыли душевную красоту нашего 
советского человека, продемонстрировали нерушимую дружбу 
и сплоченность народов нашей многонациональной Родины, ока
зали благотворное влияние на молодежь. Наши юноши и де
вушки, глубже осознав величие подвига, который совершили их 
отцы и матери во славу своего народа, стали еще больше ува
жать родителей и самих себя.

Широкое распространение получили в Белоруссии такие мас
совые мероприятия, как праздники труда, которые хорошо вос
приняты народом и являются удачной формой политического 
воспитания трудящихся.

Огромное значение в воспитательной работе имеют литера
тура и искусство. Отдавая должное несомненным успехам, кото
рых достигла наша творческая интеллигенция, мы, партийные 
работники, не можем умалчивать и о том, что некоторые литера
торы, как справедливо сказано в отчетном докладе ЦК, в своих 
произведениях охаивают героическое прошлое советских людей, 
чернят советскую действительность. Вызывает удивление, с какой 
поспешностью и легкостью иногда слабые в идейном и художе
ственном отношении, а порой просто вредные произведения пуб
ликуются на страницах популярных журналов и выпускаются 
отдельными изданиями. А ведь возглавляют эти журналы и изда
тельства коммунисты. Где же их партийная принципиальность и 
ответственность перед партией и народом? ( Апл о дис ме нт ы. )

Белорусский народ высоко ценит и свято оберегает величай
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шее завоевание Коммунистической партии и Советского госу
дарства— прочную, нерушимую дружбу пародов кашей многона
циональной Родины. Именно в этом трудящиеся республики ви
дят залог своих успехов, источник силы и могущества своего 
социалистического Отечества — Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

Как в годину тяжких испытаний, так и в пору радостного со
зидания белорусский народ всегда получал и получает щедрую 
помощь от русского и других народов Советского Союза. В Вели
кую Отечественную войну Советская Армия, в рядах которой 
сражались лучшие сыны народов-братьев, принесла нашей рес
публике освобождение от оккупантов. На белорусской земле в 
партизанских соединениях три года подряд самоотверженно сра
жались с врагом вместе с белорусами русские, украинцы, гру
зины, казахи, представители других народов нашей страны. 
И ныне, в условиях мирной жизни, на каждом предприятии, в 
каждом изделии, в каждом метре ткани, созданных в Белорус
сии, накрепко переплелись нити великой дружбы, взаимообога- 
щающих тесных связей народов нашей Родины.

В эти дни в Российской Федерации проходит фестиваль бело
русского искусства. Лучшие творческие коллективы Белоруссии 
поехали на Урал и в Сибирь, в эти прекрасные края земли рус
ской, не только для того, чтобы познакомить сибиряков и ураль
цев с искусством своего народа,; но и сказать сердечное бело
русское спасибо, выразить чувства братской дружбы, глубокого 
уважения и признательности народам великой матушки-России. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Развитие экономики страны в целом, успешное решение всех 
общесоюзных задач находят свое нанлучшее сочетание с инте
ресами гармонического развития народного хозяйства союзных 
республик. Это является конкретным проявлением великой жиз
ненной силы ленинской национальной политики, проводимой на
шей партией, ее Центральным Комитетом.

В общей системе народного хозяйства СССР успешно разви
валась и экономика Белоруссии, которая в невиданно короткий 
срок набрала высокие темпы. За истекшее семилетие государст
венные капитальные вложения в народное хозяйство республики 
составили 5,7 миллиарда рублей и были в 1,6 раза больше, чем 
за предыдущие 15 лет. На новую пятилетку они определены в
5,5 миллиарда рублей, что на 84 процента превышает капитало
вложения за последние пять лет.

Промышленность республики досрочно, еще в мае 1965 года, 
выполнила семилетний план, удвоив выпуск продукции. Химиче
ская и металлообрабатывающая промышленность, машинострое
ние увеличили выпуск продукции в 3,4 раза. Более чем втрое
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возросла выработка электроэнергии. Производительность труда 
в промышленности республики повысилась в 1,5 раза, произве
дено сверхплановой продукции на миллиарды рублен.

Валовая продукция сельского хозяйства в колхозах и совхо
зах республики за годы семилетки возросла в 1,7 раза, в том 
числе животноводства — в 2,1 раза. Повысилась товарность кол
хозного и совхозного производства. Республика более чем в 
2 раза увеличила продажу государству зерна, молока, яиц, почти 
в 2 раза — картофеля и более чем в 1,5 раза — мяса и овощей. 
Почти удвоились денежные доходы колхозов, и в 2 с лишним 
раза возросла оплата труда колхозников.

В промышленном производстве республики за последние годы 
произошли большие качественные, структурные изменения. Ши
рокое развитие, например, получили такие важные отрасли, как 
химическая, нефтеперерабатывающая, электротехническая, элек
троника и приборостроение. Появились новые промышленные 
центры, рабочие поселки и города.

R связи с открытием залежей нефти в республике создается 
нефтедобывающая промышленность. Имеется реальная перспек
тива на открытие промышленных залежей угля, горючих сланцев, 
железной руды, цветных металлов.

За годы семилетки количество рабочих в промышленности 
Белоруссии увеличилось в 1,5 раза, а инженерно-технических ра
ботников— в 1,8 раза. И что очень важно, значительно повы
сился их профессиональный, общеобразовательный и культурный 
уровень. В вузах и техникумах республики за это время под
готовлено 187 тысяч специалистов народного хозяйства и 
культуры.

Мы признательны партийным организациям Российской Фе
дерации, Украины, Азербайджана и других республик, которые 
отзывчиво отнеслись к нашим нуждам и помогли необходимыми 
кадрами химиков, горняков, нефтяников для налаживания новых 
производств и подготовки соответствующих специалистов на 
месте.

Белорусская партийная организация полностью одобряет раз
работанные Центральным Комитетом КПСС меры по ускорению 
темпов роста общественного производства и повышению его эф
фективности.

В свете решений сентябрьского (1965 года) Пленума ЦК 
КПСС усилия партийных организаций направлены сейчас на 
разработку и осуществление необходимого комплекса мероприя
тий по планомерному переходу на новые методы хозяйствования. 
На каждом предприятии есть немало важных и сложных вопро
сов, которые надо незамедлительно решать независимо от сроков 
перехода на новую систему хозяйствования.
12 XXI11 съезд КПСС. Стенотчет. т. 1
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Нельзя сказать, что а этом отношении у нас делается все как 
следует. Есть вопросы, по которым требуется деловая помощь 
министерств и ведомств. К таким вопросам относятся, в частно
сти, организация рациональных хозяйственных связей, совершен
ствование планирования и внутризаводского хозрасчета, внедре
ние системы научной организации труда и управления произ
водством.

К сожалению, есть немало случаев, когда хозяйственные 
связи не только не совершенствуются, но и без оснований нару
шаются. Узковедомственный подход, стремление иметь в одной 
отрасли все или почти все являются весьма нерасчетливой и 
даже опасной тенденцией.

В то же время надо укреплять государственную дисциплину 
и наводить строгий порядок в кооперированных поставках. Взаи
моотношения между предприятиями должны быть обусловлены 
более четкими и строгими требованиями и принципами. При ныне 
действующей широкой системе кооперирования очень часто на
рушаются сроки поступления изделий, в ряде случаев остается 
низким качество заготовок, деталей и узлов. Это вносит дезорга
низацию в работу предприятий-потребителей, отрицательно ска
зывается на их экономических показателях, на качестве произво
димой продукции.

Вообще вопросы планомерного и бесперебойного материаль
но-технического снабжения ожидают в будущем лучшего реше
ния.

Требуют также особого внимания дальнейшее всемерное 
укрепление строительной базы, наращивание темпов производ
ства стройматериалов. В Белоруссии созданы мощные строитель
ные организации. Все сооружаемые наиболее крупные промыш
ленные и другие объекты сдаются в эксплуатацию, как правило, 
своевременно или досрочно. Но мы имеем реальную возможность 
значительно сократить сроки строительства, если укрепим инду
стриальную базу строек, улучшим обеспечение их стройматериа
лами и проектной документацией.

Выпуск строительных материалов в республике за семилетие 
увеличился в 3 раза. Тем не менее их не хватает. Образовав
шийся разрыв может оказаться в дальнейшем еще более значи
тельным, особенно если учесть возросшие потребности жилищного 
строительства в сельской местности. Как известно, строитель
ство на селе жилья и других объектов, особенно культурно- 
бытового назначения, сдерживается главным образом нехваткой 
стеновых и кровельных материалов. В республике изыскиваются 
пути увеличения производства кирпича, блоков и других стеновых 
материалов. Однако для перестройки села на должном уровне и 
в нужных масштабах этого недостаточно. Дело строительства в
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сельской местности пора поставить на более современную, капи
тальную основу, о чем совершенно правильно говорилось в отчет
ном докладе ЦК.

Решения мартовского (1965 года) Пленума ЦК КПСС, вос
принятые партийными организациями и всеми тружениками села 
как боевая программа своей деятельности, оказали огромное 
влияние на укрепление экономики колхозного и совхозного про
изводства, повышение трудовой активности колхозников и рабо
чих совхозов.

В прошлом году в сельском хозяйстве республики получены 
самые высокие показатели в сравнении с предыдущими годами. 
Производство зерна, например, в колхозах и совхозах увеличи
лось в сравнении с 1964 годом на 52 процента, молока — на 29 и 
мяса — на 17 процентов.

Появилась новая группа колхозов и совхозов, получивших 
на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий по 800—1000 н 
более центнеров молока и по 100 и выше центнеров мяса в убой
ном весе.

Наши кадры отдают себе полный отчет в том, что наметив
шийся подъем в сельском хозяйстве республики — это только 
начало большого дела. Предстоит провести энергичную и твор
ческую работу по дальнейшему выполнению решений мартов
ского Пленума ЦК КПСС, по быстрейшему преодолению все еще 
имеющихся серьезных недостатков как в руководстве сельским 
хозяйством, так и в организации самого производства. Экономи
ческие и политические меры, намеченные Центральным Комите
том КПСС, взятый ЦК курс на увеличение капиталовложений в 
сельское хозяйство являются правильными. Они полностью и 
безраздельно поддерживаются всем народом.

Исключительно важное значение имеет вопрос мелиорации зе
мель. Осуществление широкой программы мелиоративных работ 
открывает для нашей республики новые большие перспективы. 
Осушенные торфяники не случайно зовут в народе золотым дном.

Я не буду ссылаться на данные опытных станций и наиболее 
высокие показатели отдельных хозяйств в лучшие урожайные 
годы. Приведу средние за десять лет урожаи зерна и картофеля 
на осушенных землях полесского совхоза имени 10-летия БССР. 
Зерновых и зернобобовых там получено 20 центнеров, а карто
феля— 204 центнера с гектара. Обеспеченные достаточным коли
чеством калийных и фосфорных удобрений, осушенные торфяные 
земли отличаются очень высоким плодородием. Само собой разу
меется, что выделенные государством на мелиорацию средства 
дадут быструю отдачу. За пятилетие намечается осушить в рес
публике более 1,5 миллиона гектаров земель. Мы надеемся, что 
в дальнейшем объем этих работ возрастет.



Нам прёдс+авляется также весьма важным направить макси
мум усилий и средств на быстрейшее решение такой острой за
дачи, как удовлетворение Нужд сельского хозяйства в необходи
мой технике и минеральных удобрениях. Все другие меры без 
этого могут оказаться малоэффективными.

В предсъездовские дни в Белоруссии, как и во всей стране, 
с большим подъемом прошло всенародное обсуждение проекта 
Директив XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану. Коммуни
сты, все трудящиеся республики выразили свое полное и горячее 
одобрение намечаемой партией программы великих работ, вы
полнение которой обеспечит дальнейшее продвижение нашей 
страны по пути коммунистического строительства, укрепит эконо
мическую и оборонную мощь Родины, поднимет уровень жизни 
советского народа.

Когда еще и еще раз вдумываешься в отчетный доклад ЦК, 
когда представляешь будущее нашего народа и государства, то 
осознаешь, что нынешний XXIII съезд КПСС войдет в историю 
как высший форум партии, работа которого отмечена поистине 
ленинской деловитостью, 'принципиальностью . и политической 
мудростью в решении великих задач, стоящих перед нашей пар
тией и страной.

’ Коммунисты Белоруссии, весь белорусский народ отдадут 
все свои силы, знания и энергию осуществлению решений 
XXIII съезда КПСС, внесут свой достойный вклад в-великое 
дело коммунистического строительства. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

A. Н. Шелепин. Слово предоставляется товарищу Мжавана
дзе— первому секретарю ЦК Компартии Грузии. ( А п л о д и 
сменты. )

B. П. Мжаванадзе. Товарищи! Все коммунисты, все советские 
люди1 ждали- и деятельно готовились к XXIII съезду Коммуни
стической партии Советского Союза, возлагая на Пего большие 
надежды. И сегодня с этой трибуны надо прямо сказать, что эти 
народные чаяния, эти надежды полностью оправдываются. Об 
этом свидетельствует отчетный доклад Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза, с которым на 
XXIII съезде выступил Первый секретарь ЦК КПСС Леонид 
Ильич Брежнев.

Отчет ЦК КПСС XXIII съезду со всей ясностью и убедитель
ностью показал, что наша партия неуклонно и твердо идет по 
ленинскому пути, что она по достоинству называется боевым 
авангардом советского народа.

Отчет ЦК КПСС XXIII съезду основан на глубоком маркси
стско-ленинском анализе политических и экономических сдвигов, 
происшедших за последнее время в нашей стране и за рубежом. 
В докладе товарища Брежнева ярко показана борьба КПСС за
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сплочение мирового коммунистического движения, изложена ми
ролюбивая внешняя политика Коммунистической партии Совет
ского Союза и нашего Советского правительства.

И можно с уверенностью сказать, что внешнеполитическая 
линия КПСС найдет горячую единодушную поддержку не только 
делегатов нашего съезда, не только всех коммунистов Советского 
Союза, она будет поддержана всеми коммунистическими пар
тиями, всеми трудящимися земли, всеми, кому дорого дело мира, 
кому дорого будущее всего человечества. (А п л о д и с м е н т ы.)

В отчетном докладе четко, теоретически обоснованно опреде
лены главные направления и важнейшие задачи дальнейшего 
укрепления единства и сплоченности рядов нашей партии, идей
ного воспитания советского народа, нового мощного подъема 
народного хозяйства и культуры, создания материально-техни
ческой базы коммунизма.

Вот почему на съезде хочется особо подчеркнуть: в том, что 
наша партия, весь наш народ пришли к XXIII съезду КПСС 
тесно сплоченными, идейно вооруженными,— в этом огромная, 
я бы сказал, решающая заслуга октябрьского (1964 года) Пле
нума ЦК КПСС. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Выразив волю всей нашей партии, всего нашего народа, 
октябрьский Пленум Центрального Комитета показал, что партия 
не потерпит ни малейшего отхода от принципов марксизма-ле
нинизма, что правильно решать практические задачи коммуни
стического строительства можно только на основе марксистско- 
ленинского учения, на основе глубокого понимания экономических 
законов развития нашего общества.

Вот почему сегодня все коммунисты в один голос заявляют, 
что меры, направленные на совершенствование руководства по
литической, экономической и культурной жизнью страны, знаме
нуют собой новый этап в развитии нашего социалистического 
общества и что решения октябрьского и последующих пленумов 
ЦК КПСС имеют первостепенное значение для дальнейшего дви
жения нашего общества по пути к коммунизму.

Проект Директив XXIII съезда КПСС по пятилетпему плану 
встретил горячее, единодушное одобрение трудящихся нашей 
республики, так же как и всего советского народа, который ви
дит в нем еще одно яркое проявление неустанной заботы Ком
мунистической партии и Советского правительства о расцвете 
народного хозяйства и культуры всей нашей страны, каждой 
союзной республики, о максимальном удовлетворении мате
риальных и культурных запросов людей.

Основные цифры в проекте Директив поистине грандиозны. 
В то же время они вполне реальны, потому что эти показатели 
выработаны на основе объективной оценки производственных
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ресурсов и резервов, которыми располагает наше народное хо
зяйство, позволяющее ему взять в предстоящей пятилетке новые, 
еще более высокие рубежи.

Для того чтобы понять, как далеко шагнула наша страна в 
своем экономическом развитии, как мы выросли за последние 
четыре десятилетия, достаточно сравнить эти рубежи с теми, ко
торые намечались первым пятилетним планом.

Приведу лишь один пример. К концу первой пятилетки выра
ботку электроэнергии в нашей стране намечалось довести до 
22 миллиардов киловатт-часов в год. К концу новой пятилетки 
мы будем вырабатывать 850 миллиардов киловатт-часов.

В годы первой пятилетки в числе пяти больших гидроэлектро
станций нашей страны называлась Земо-Авчальская гидроэлек
тростанция имени В. И. Ленина — первенец социалистической 
индустриализации Грузии, вторая в стране после Волховской 
электростанция, построенная по ленинскому плану электрифика
ции страны.

Но если ЗАГЭС, которая вырабатывала 200 миллионов кило
ватт-часов, была признана в свое время большой электростан
цией, то какую же превосходную степень найти для характери
стики строящейся у нас электростанции на реке Ингури, которая 
после завершения строительства будет вырабатывать более 
5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии?

Если в этом году все электростанции республики выработают 
около 7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, то к концу 
пятилетки выработка электроэнергии у нас будет доведена до 
II миллиардов 500 миллионов киловатт-часов. Так будет создана 
прочная энергетическая база для дальнейшего развития всего 
народного хозяйства нашей республики.

А для того чтобы понять, какие масштабы получит в Грузии 
потребление электроэнергии в быту, достаточно сказать, что 
только для питания телевизоров в 1970 году понадобится мощ
ность двух таких электростанций, как ЗАГЭС, которая в годы 
первой пятилетки имела решающее значение для подъема всего 
народного хозяйства республики.

В соответствии с решениями мартовского Пленума ЦК КПСС 
проектом Директив по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства намечается большая программа водохозяйственного 
строительства в республике. В течение пятилетия, после оконча
ния строительства Нижне-Самгорской и частичного ввода в 
действие Верхне-Алазанской оросительных систем и некоторых 
других объектов, республика дополнительно получит несколько
десятков тысяч гектаров орошаемых земель.

После же проведения мелиоративных работ в Колхидской 
низменности (а это район субтропиков) на службу сельского хо



РЕЧЬ ТОВАРИЩА В. П. МЖАВАНАДЗЕ 183

зяйства республики и страны будет поставлено 90 тысяч гектаров 
плодороднейших земель, то есть почти столько, сколько сейчас 
занимает в Грузии вся площадь субтропических культур.

В эти дни, когда вчитываешься в проект Директив по пятилет
нему плану, который исходит из необходимости правильного со
четания интересов народного хозяйства всей страны с интересами 
каждой республики, сердце наполняется радостью и гордостью за 
всю нашу огромную многонациональную Родину, потому что ус
пехи всех союзных республик радуют всю нашу большую и дру
жную семью советских народов. В этом великая непреодолимая 
сила нашей Родины, в этом наша мощь. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Трудящиеся Грузии пришли к XXIII съезду КПСС 
с серьезными успехами в развитии экономики и культуры. За 
минувшие семь лет объем промышленного производства увели
чился на 60 процентов; опережающее развитие получили наибо
лее прогрессивные отрасли промышленности. Выработка элек
троэнергии возросла более чем в 2 раза, выпуск продукции 
машиностроения увеличился в 4 раза, в том числе электротехни
ческой промышленности — в 11 раз, химической промышленно
сти — в 3,3 раза.

Государству продано сортового чайного листа на 131 300 тонн 
больше, чем было предусмотрено семилетним планом. Для срав
нения скажу, что в первый год установления Советской власти в 
Грузии было собрано всего 550 тонн чая, а в 1965 году республи
ка дала Родине 185 тысяч тонн сортового чайного листа.

В 1965 году виноградари республики вместо 230 тысяч тонн, 
предусмотренных планом, продали государству 245 тысяч тонн 
винограда.

Неуклонно повышаются материальное благосостояние и куль
турный уровень жизни народа. В течение семилетки в Грузии 
введено в действие 7 миллионов 300 тысяч квадратных метров 
общей площади жилья. Это почти столько, сколько в настоящее 
время составляет весь жилой фонд города Тбилиси.

План 1965 года как промышленность, так и сельское хозяй
ство выполнили с превышением. В первом квартале нового пяти
летия республика (как промышленность, так и сельское хозяй
ство) план выполнила в день открытия нашего съезда.

Значительных успехов за последние годы добиваются ученые 
Грузии, деятели литературы и искусства. Знаменательными со
бытиями в культурной жизни республики явились завершение 
издания толкового словаря грузинского языка, решение об изда
нии многотомной грузинской советской энциклопедии, подготовка 
к 800-летию со дня рождения великого грузинского поэта и мыс
лителя Шота Руставели, которое будет отмечаться в сентябре 
этого года.
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Таковы некоторые успехи в хозяйственном и культурном 
строительстве нашей республики. Однако они могли быть значи
тельно большими, если бы не определенные недостатки и упуще
ния в нашей работе.

Свои основные задачи партийные и советские организации 
Грузии видят теперь в том, чтобы в кратчайший срок изжить эти 
недостатки и на основе научного подхода к решению экономи
ческих проблем развития промышленности, сельского хозяйства, 
науки и культуры добиться безусловного выполнения плановых 
заданий, слаженной работы всех звеньев народного хозяйства.

Товарищи! Для того чтобы претворить в жизнь те грандиоз
ные политические, хозяйственные задачи, которые изложены в 
докладе товарища Брежнева, необходимо поднять на новый, еще 
более высокий уровень всю организаторскую и идеологическую 
работу партийных организаций.

В связи с этим хотелось бы остановиться на вопросе о чувстве 
партийности и идейной убежденности коммунистов. На каком бы 
участке ни находился коммунист, будь то партийная или совет
ская работа, он никогда, ни при каких обстоятельствах не дол
жен терять чувства партийности.

При решении внутрипартийных, хозяйственных вопросов, во
просов подбора и расстановки кадров — одним словом, всех 
вопросов нужно иметь в виду ленинское положение о том, что 
любой вопрос может приобрести политическое значение и от его 
правильного решения зависит успех нашей работы.

Коммунист не может замыкаться в скорлупе узковедомствен
ных забот и интересов. Он должен давать решительный отпор 
местничеству и национальной обособленности. Он обязан во всей 
своей деятельности исходить из общепартийных, общегосудар
ственных интересов.

Коммунист призван активно участвовать в жизни своего кол
лектива, своей партийной организации, направлять свои усилия, 
усилия всех трудящихся на выполнение государственных планов. 
При этом надо не подменять хозяйственные органы, не зани
маться их мелочной опекой, не допускать проявления упрощен
ного подхода к партийному руководству, который вольно или 
невольно в недалеком прошлом вел к смешению функций хозяй
ственных и партийных органов.

Нам не следует забывать о том, что методы решения экономи
ческих проблем у партийных организаций должны быть иные, 
чем у советских и хозяйственных органов, что партийность в ру
ководстве хозяйством означает прежде всего усиление всей поли
тической, всей организаторской работы в массах.

Об этом мы считаем необходимым сказать на съезде потому, 
что некоторые наши коммунисты и даже отдельные партийные
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работники стали утрачивать чувство партийности: Таких Партий
ных работников мы поправляли, а тех, кто нарушает ленинские 
нормы партийной жизни, кто оторвался от масс, кому партийная 
работа оказалась не по плечу, таких работников, как, например, 
первые секретари Зугдидского райкома и Горийского горкома 
партии, Центральный Комитет Коммунистической партии Грузин 
освободил от руководства.

Конечно, при подборе и расстановке партийных кадров жела
тельно, чтобы на посту партийного руководителя был специалист, 
хорошо разбирающийся в той области экономики, которая наи
более характерна для данной партийной организации. Но вместе 
с тем не следует забывать, что в такой же, вернее, в большей 
мере он должен обладать качествами партийного работника, 
боевого организатора масс, заботливого воспитателя трудящихся.

Надо всегда помнить, что партийная работа — это не побоч
ная специальность, что это — профессия, больше того, это высо
кое искусство. К сожалению, в последнее время кое-кто стал об 
этом забывать.

Воспитывать чувство партийности—-это значит повседневно, 
настойчиво, терпеливо воспитывать идейную убежденность. Идей
ная убежденность — это самое драгоценное качество советского 
человека, коммуниста.

Беззаветная вера в дело партии, в дело народа воодушевляла 
молодую Советскую республику на борьбу с империалистами, 
помогала изгнать интервентов со священной советской земли, 
выйти победительницей в гражданской войне и успешно спра
виться с хозяйственной разрухой.

Беззаветная вера в партию, в великие ленинские заветы по
могла советскому народу выполнить планы первых пятилеток, 
осуществить социалистическую индустриализацию страны, кол
лективизацию сельского хозяйства, совершить культурную рево
люцию в наикратчайший исторический срок.

В годы Великой Отечественной войны мы победили потому, 
что враг не смог сломить веру советского человека в идеи нашей 
партии, его идейной убежденности.

Глубокая вера в идеи коммунизма, пламенный советский пат
риотизм — вот та сила, которая поднимала на героические дела 
Александра Матросова и Шота Гамцемлидзе, Зою Космодемьян
скую, Зою Рухадзе и многих, многих других героев, покрывших 
себя неувядаемой славой.

Строить новое, коммунистическое общество — это трудная, 
сложная задача; Она по плечу лишь тем, кто твердо убежден в 
торжестве марксистско-ленинских идей, кто верит в победу ком
мунизма, кто считает строительство коммунизма своим родным, 
кровным делом и готов во имя него отдать все свои силы, всю
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свою энергию и, если понадобится, свою жизнь. ( Аплодис ме н-  
т ы.)

Вот почему воспитание советских людей в духе высокой идей
ности и преданности коммунизму должно явиться главным во 
всей нашей идеологической работе. Вот что должно составлять 
ее сущность, ее сердцевину.

Кстати, здесь же хотелось бы сказать еще об одном. Изве
стно, что историю нельзя ни улучшать, ни ухудшать, тем более 
ее не следует искажать. Тем не менее у нас все еще появляются 
книги, авторы которых слишком вольно, я бы даже сказал, бес
церемонно обращаются с историей. Это в первую очередь отно
сится к авторам мемуарной литературы. Некоторые из них, при
нимаясь за свои воспоминания, озабочены не столько тем, чтобы 
написать историю, сколько тем, чтобы показать себя в истории, 
увековечить свое имя. В качестве примера можно назвать вышед
шую в конце прошлого года книгу И. М. Майского «Воспомина
ния советского посла».

Теперь, в связи с XXIII съездом Коммунистической партии 
Советского Союза, вся идеологическая, организаторская работа 
наших партийных организаций должна приобрести особый раз
мах. Эту работу надо направить на глубокое разъяснение реше
ний съезда, на воспитание активных, сознательных, высокоидей
ных строителей коммунистического общества, с тем чтобы каж
дый человек понял свою роль, чтобы каждый нашел свое место 
в общей борьбе за новый мощный подъем народного хозяйства 
нашей страны.

Коммунисты Грузии пришли к XXIII съезду еще теснее спло
ченными вокруг Коммунистической партии Советского Союза, 
вокруг ленинского Центрального Комитета КПСС.

Делегаты XXIII съезда Компартии Грузии от имени всех ком
мунистов республики единодушно поддержали и одобрили поли
тическую линию и практическую деятельность ЦК КПСС и заве
рили, что Компартия Грузии, верная своим революционным тра
дициям, была, есть и будет одним из боевых отрядов Комму
нистической партии Советского Союза. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Пусть крепнет монолитное единство, нерушимая дружба и 
сплоченность трудящихся нашей великой Родины — Союза Со
ветских Социалистических Республик. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Пусть же в великом коммунистическом походе советского на
рода его осеняет непобедимое знамя великого Денина. (Апло
дисменты. )

А. Н. Шелепин. Товарищи делегаты, первым на вечернем за
седании выступит товарищ Пельше — первый секретарь ЦК Ком
партии Латвии. Сейчас заседание объявляется закрытым. Вечер
нее заседание состоится в 16 часов.



Заседание третье
(30 марта 1966 года, вечернее)

Появление членов президиума съезда и руководите
лей делегаций зарубежных коммунистических, рабочих 
и национально-демократических партий участники 
съезда встречают бурными аплодисментами.

А. П. Кириленко (председательствующий). Продолжим ра
боту съезда. Слово предоставляется товарищу Пельше — пер
вому секретарю ЦК Компартии Латвии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

А. Я. Пельше. Товарищи! Нашей партией к своему 
XXIII съезду пройден еще один знаменательный этап по пути 
строительства коммунизма. Леонид Ильич Брежнев в отчетном 
докладе Центрального Комитета дал исчерпывающую характе
ристику этого этапа, изложил, как и на что Центральный Коми
тет направлял свою деятельность, какие достигнуты успехи со
ветским народом под руководством партии.

Мне, старому солдату партии, прослужившему в ее рядах 
вот уже 50 лет, как и многим другим присутствующим здесь то
варищам старшего партийного поколения, выпало счастье уча
ствовать в борьбе Коммунистической партии за завоевание Со
ветской власти в 1917 году, в защите и укреплении основ совет
ского строя, разгроме врагов партии — троцкистов и всякого 
рода других «левых» и правых оппортунистов и фракционеров, 
в борьбе за единство партийных рядов, за дальнейший расцвет 
нашей социалистической Родины. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  И все
гда мы были свидетелями того, как партия с каждым годом 
росла, набирала силы, успешно преодолевала любые трудности 
как внутреннего, так и внешнего порядка, которые стояли на ее 
боевом пути. Это происходило потому, что великие ленинские 
идеи, ленинские организационные принципы, ленинский научный, 
творческий подход к решению выдвигаемых жизнью проблем 
всегда были руководящим началом в деятельности партии. По
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этому ленинские основы нашей партии выдержали'все испыта
ния, оказались непоколебимыми.

Раздумывая над тем, что было сказано товарищем Брежне
вым в отчетном докладе ЦК, и наблюдая изменения, которые 
в последнее время произошли в жизни местных партийных орга
низаций, хочется особо подчеркнуть, что Центральный Комитет, 
который сейчас отчитывается перед XXIII съездом, проделал 
большую, плодотворную, я бы сказал, исторически значимую 
работу по возрождению ленинского духа в партии, восстановле
нию ленинских норм партийной жизни и принципов руковод
ства. (А п л о д и с м е и т ы.)

Октябрьский (1964 года) Пленум ЦК решительно и смело 
вскрыл ошибки в стиле руководства, устранил субъективизм и 
все то наносное, чуждое ленинскому духу, что сковывало ини
циативу и самодеятельность партийных организаций и комму
нистов, что тормозило наше успешное движение вперед.

Партийная организация Латвии с большим удовлетворением 
восприняла и единодушно одобрила решения октябрьского Пле
нума ЦК КПСС. Коммунисты подчеркивали, что заслугой Цен
трального Комитета является то, что он, руководствуясь ленин
скими принципами, смело вскрывает ошибки и справедливо по
правляет всякого, кто их допускает, невзирая на лица и занимае
мые посты. Пленум внес новую, живую струю в жизнь партии, 
в том числе и в жизнь латвийской партийной организации. Иа 
недавно проходивших отчетно-выборных партийных собраниях, 
па районных и городских конференциях, а также на XX съезде 
Компартии Латвии коммунисты единодушно отмечали, что после 
октябрьского Пленума в работе партийных организаций и пар
тийных органов республики наметились большие положитель
ные сдвиги. Уходят в прошлое декларативность и формализм 
в работе, сократилось количество заседаний, совещаний, при
нимаемых решений. Партийные работники стали чаще бывать 
на предприятиях, в колхозах, совхозах, глубже вникать в дея
тельность первичных организаций, оказывать им больше помощи 
в решении практических вопросов, повысилась активность ком
мунистов, членов райкомов и горкомов, а также членов ЦК Ком
партии Латвии.

Партийную работу все больше пронизывают творческое 
начало и ленинская деловитость, а это обеспечивает успешное 
решение стоящих перед нами задач.

После октябрьского Пленума Центральный Комитет КПСС 
проделал значительную работу по совершенствованию методов 
и стиля партийного и государственного руководства политиче
ской, общественной и хозяйственной жизнью страны. Весьма по
ложительной чертой в деятельности ЦК КПСС является то, что
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члены Центрального. Комитета, члены Президиума ЦК стали 
чаще бывать на местах, общаться с местными партийными орга
низациями, с народом.

Жизнь подтверждает, что только коллективный политиче
ский опыт, коллективная мудрость Центрального Комитета, опи
рающегося на научную основу марксистско-ленинской теории, 
обеспечивают правильность руководства строительством комму
низма в нашей стране. Мы уверены, что и впредь наш ленинский 
Центральный Комитет, руководя партией и страной, будет дей
ствовать так же принципиально и коллегиально.

Всемерной поддержки заслуживает деятельность ЦК и в об
ласти внешней политики. Центральный Комитет проводит актив
ную и принципиальную внешнюю политику, выдержанную в 
спокойных тонах, последовательно осуществляет ленинскую по
литику мирного сосуществования государств с различным обще
ственным строем, строго соблюдает верность ленинским прин
ципам пролетарского интернационализма, неустанно борется 
за укрепление позиций мирового социалистического лагеря. За
служивают одобрения встречи и консультации руководителей 
партии и правительства с руководящими деятелями социалисти
ческих стран и братских партий, укрепление личных контактов 
между ними.

В отчете ЦК КПСС подчеркивалось, что в современных усло
виях развития мирового революционного процесса чрезвычайно 
важное значение Имеют сплоченность и единство международ
ного. коммунистического движения. Проводимая Центральным 
Комитетом линия и та большая практическая работа по укреп
лению единства мировой армии коммунистов является единст
венно правильной. Эта линия продолжает ленинскую традицию. 
Ведь Владимир Ильич Ленин всегда, а особенно когда осложня
лась обстановка, когда активизировались враги коммунизма, 
прилагал. максимум усилий, чтобы на принципиальной основе 
сплотить, скрепить в единую боевую семью коммунистов как 
в нашей партии, так и в международном коммунистическом 
движении, с тем чтобы укрепить наши силы в борьбе против об
щего врага — мирового империализма. Таким же образом те
перь поступает и наш ленинский Центральный Комитет.

Внешняя политика партии, Центрального Комитета и его 
Президиума, направленная на всемерное укрепление единства 
и сплоченности международного коммунистического и рабочего 
движения, на обеспечение мира на земле, полностью отвечает 
интересам советского народа, всего прогрессивного человече
ства. Поэтому и внешнеполитическая линия и практическая дея
тельность Центрального Комитета одобряются и поддержива
ются всеми местными партийными организациями, и я убежден,
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что они будут единодушно одобрены XX111 съездом нашей пар
тии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Наша страна находится на большом подъеме. Завершена 
семилетка. Советские люди по праву гордятся своими достиже
ниями, потому что они — результат их собственного труда, плод 
их рук и ума и служат каждому человеку, благу всего народа.

Неоценимо значение мартовского (1965 года) и сентябрь
ского (1965 года) Пленумов Центрального Комитета. В их ре
шениях развернута конкретная программа мощного развития 
промышленности и сельского хозяйства, открыт путь к более 
полному использованию экономических законов и преимуществ 
социалистической экономики, огромных творческих возможно
стей нашего народа.

Мы, делегаты съезда от латвийской партийной организации, 
как и весь латышский народ, с большим удовлетворением вос
приняли решения этих Пленумов.

Вот что говорят простые люди Советской Латвии.
«Решения мартовского Пленума ЦК,— сказал колхозник 

сельхозартели «Слава» Краславского района товарищ Неж- 
берт,— это очень большая забота ‘Коммунистической партии 
о нас, сельских тружениках. Как будто партия подслушала наши 
думы. Каждый колхозник благодарит партию за эту заботу. 
Дело теперь в том, чтобы мы по-хозяйски использовали все свои 
возможности, все свои резервы».

После сентябрьского Пленума ЦК рабочий завода ВЭФ то
варищ Тралмак заявил:

«У нас, рабочих, сейчас прекрасное настроение. Когда чело
век чувствует заботу о себе, у него работа спорится. Партия 
решила правильно. В результатах труда теперь будет заинтере
сован не только завод в целом, но и каждый работник в отдель
ности. Представьте себе, как это ускорит наше движение к ком
мунизму».

Подобные высказывания не единичны. Это голос всего тру
дового народа Латвии, который с большой благодарностью и 
признательностью оценивает работу Центрального Комитета по 
совершенствованию руководства экономической жизнью страны.

В результате неуклонно проводимой ленинской националь
ной политики, постоянной заботы и практической помощи ЦК 
КПСС наша республика успешно решала и решает стоящие 
перед ней хозяйственные и политические задачи. Вместе со всей 
страной из года в год росла и крепла Советская Латвия. Из 
аграрного захолустья империалистических держав Запада она 
превратилась в цветущую, высокоиндустриальную, политически 
равноправную союзную республику. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  За 
годы Советской власти объем промышленного производства уве
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личился более чем в 17 раз. Работники промышленности на -во
семь месяцев раньше срока выполнили семилетку, сверх зада
ния произведено продукции на миллиарды рублей. В промыш
ленности Латвии произошли глубокие качественные изменения, 
созданы новые отрасли. За последние семь лет освоено произ
водство около 600 новых изделий. Сейчас почти половина това
ров, выпускаемых промышленностью республики, соответствует 
мировому техническому уровню.

В республике осуществляется большая строительная про
грамма. Только за годы семилетки построено и введено в дейст
вие 60 крупных промышленных предприятий, вступили в строй 
первые пять агрегатов Плявиньской гидроэлектростанции. Про
мышленность республики успешно начала первый год новой 
пятилетки — 28 марта она выполнила план первого квартала и 
до конца месяца выпустит сверх плана на десятки миллионов 
рублей продукции.

Отрадны также итоги работы тружеников села. В них ска
зывается благотворное влияние решений мартовского Пленума 
ЦК КПСС. В прошлом году государству было продано более 
I миллиона 200 тысяч тонн молока вместо 950 тысяч тонн, преду
смотренных планом, 142 тысячи тонн мяса, или 114 процентов, 
143 миллиона штук яиц, или 119 процентов. Такого количества 
молока, мяса и яиц республика никогда еще государству не по
ставляла. В прошлом году продано почти в 2 раза больше зерна 
государству, чем было предусмотрено планом. Приятно также 
отметить, что план производства и заготовок продуктов живот
новодства в первом квартале нынешнего года уже значительно 
перевыполнен и заметно превышает уровень прошлого года. 
У нас есть теперь твердая уверенность, что в результате мер, 
принятых ЦК КПСС, сельское хозяйство республики становится 
на путь неуклонного устойчивого подъема.

Партия и правительство высоко оценили успехи, достигнутые 
латышским народом в социалистическом строительстве. Трудя
щиеся Латвии глубоко благодарны Центральному Комитету и 
Советскому правительству за высокую награду — орден Ленина, 
которого удостоена наша республика в связи с 25-летием восста
новления Советской власти. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Эта высокая награда подняла, воодушевила народ на то, 
чтобы работать еще лучше, шире использовать резервы и воз
можности, решительно устранять имеющиеся недостатки. А не
достатков и трудностей у нас еще немало и в строительстве, и в 
сельском хозяйстве, и в некоторых других областях пашей дея
тельности.

Проект Директив по новому пятилетнему плану ставит перед 
нами новые задачи, предусматривает еще более широкое
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развитие народного хозяйства республики. За годы пятилетки 
мы должны увеличить объем промышленного производства при
мерно в 1,5 раза, и тогда уровень буржуазной Латвии будет 
превзойден в 26 раз. Быстрыми темпами будут развиваться ма
шиностроение, особенно радиотехническая промышленность, 
приборостроение, а также химическая, трикотажная, рыбная, 
маслодельная и местная промышленность.

Учитывая исключительно напряженный баланс рабочей силы 
в республике, нам особенно много усилий придется приложить 
для дальнейшего технического прогресса, внедрения в производ
ство новейших достижений науки и техники как в промышлен
ности, так и в сельском хозяйстве.

Товарищи! Латышский народ прекрасно понимает, что только 
в дружной семье народов Советского Союза он получил возмож
ность невиданными темпами развивать свою экономику, куль
туру, науку и обрел свое счастье, верных, бескорыстных друзей.

Коммунисты Советской Латвии твердо стоят на позициях 
пролетарского интернационализма и дружбы братских народов. 
Они глубоко сознают, что в этом заключаются сила и могуще
ство многонационального государства, в этом залог успехов в 
строительстве коммунизма.

В отчетном докладе Центрального Комитета большое внима
ние уделено идеологической работе, как неотъемлемой части 
деятельности партии по строительству коммунизма. Важнейшее 
место в этом, как подчеркивал товарищ Брежнев, занимают 
идейно-политическое воспитание нашего народа, вооружение 
всех советских людей знанием марксистско-ленинской теории, 
формирование у них коммунистического мировоззрения. К сожа
лению, у нас за последние годы не придавалось должного зна
чения изучению марксизма-ленинизма и развитию общественных 
наук. Даже в системе партийного просвещения мировоззренче
ские дисциплины подчас стали вытесняться и подменяться про
изводственно-техническим обучением. Это несомненно было 
ошибкой.

Марксистско-ленинская теория, как известно, является науч
ной основой всей нашей политики, всей нашей деятельности, не
обходимым руководством для успешного коммунистического 
строительства. Коммунисты с большим удовлетворением одоб
ряют принимаемые Центральным Комитетом в последнее время 
меры, чтобы вернуть нашей идеологической работе ленинскую 
глубину, боевитость, целенаправленность. С текущего учебного 
года коренным образом перестроена система партийной учебы. 
Это горячо поддержали все коммунисты республики. У пас, на
пример, в этом году в 3 раза увеличилось число коммунистов, 
которые взялись за глубокое изучение марксистско-ленинской



теории. Однако каждый понимает, что мало перестроить систему. 
Важнейшим условием подлинно марксистско-ленинского образо
вания является дальнейшая разработка общественных наук на 
основе исторического опыта партии, опыта коммунистического 
строительства, на основе очищения от всего наносного и субъек
тивного, что попало в научные труды и учебники.

Происходившее обсуждение в ЦК КПСС актуальных проблем 
развития общественных наук с участием ученых из всех союзных 
республик должно принести ощутимые результаты. Но время 
нас торопит. Коммунисты, изучающие марксистско-ленинскую 
теорию в системе партийной учебы, студенты вузов и широкий 
круг нашей интеллигенции нуждаются в современных стабиль
ных учебных пособиях по марксизму-ленинизму. Мы все еще не 
имеем хорошо разработанного курса политической экономии 
социализма. Для системы партийной учебы нужны доступные по 
изложению учебные пособия по курсу истории КПСС, политиче
ской экономии и философии. Нет популярных учебников и по 
истории нашей страны.

Нам кажется, что следует предъявить определенный счет 
в этом отношении нашим ведущим ученым в области обществен
ных наук.

Товарищи! В воспитании трудящихся в духе высокой идей
ности, глубокой преданности нашему великому делу, особенно 
в интернациональном воспитании, огромную роль играет школа. 
Те, кто сегодня учатся в школе, завтра станут активными строи
телями коммунистического общества. В Латвии довольно широ
кое развитие получили объединенные школы с параллельными 
классами на латышском и русском языках обучения. Достаточно 
сказать, что в них учится почти третья часть школьников рес
публики.. Практика показала, что объединенные школы имеют 
исключительно важное значение в воспитании учащихся в духе 
интернационализма и ленинской дружбы народов, способствуют 
успешному изучению ими русского и латышского языков.

Нам кажется, что опыт работы объединенных школ представ
ляет немалый интерес для педагогической науки и практики. 
Было бы полезным объединить усилия работников народного 
образования союзных республик по изучению имеющегося опыта 
и дальнейшему развитию этого начинания. Кстати, следует ска
зать, что за последние годы в работе школы создалось немало 
трудностей в результате частых и подчас необоснованных реор
ганизаций. В средней школе был добавлен в свое время один
надцатый год обучения, а через некоторое время школы страны 
вернулись к десятилетнему обучению. В начале этого учебного 
года национальные школы трех прибалтийских республик, не 
успев сделать ни одного выпуска после последней перестройки,

13  XXIII съезд КПСС. Стеиотчет, т. I
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снова перешли к одиннадцатилетнему сроку обучения. В то же 
время многие вопросы содержания образования в средней школе 
остаются нерешенными. Одной из причин всего этого является, 
на мой взгляд, отсутствие единого руководящего органа по на
родному образованию в стране. По мнению многих школьных 
работников, назрела необходимость создать такой орган. (Ап
л о д и с м е н т ы. )

Товарищи! Говоря о совершенствовании общественных отно
шений в деревне, Леонид Ильич Брежнев поставил вопрос об 
образовании выборных руководящих колхозно-кооперативных 
органов в районах, областях, республиках и в центре. Это дейст
вительно назревший вопрос. Об этом как раз высказывались 
у нас руководители многих колхозов и сельских районов. Ведь 
рыболовецкие колхозы, например у нас в республике, имеют 
свой руководящий орган в лице правления «Рыбакколхозсоюза», 
а потребительская кооперация, как известно, имеет свои выбор
ные руководящие органы сверху донизу. Практика работы 
республиканского управления «Рыбакколхозсоюза» показала, 
что такая структура руководства кооперативными хозяйствами 
позволяет значительно расширить межколхозные связи, более 
рационально использовать природные и материально-техниче
ские ресурсы, улучшить реализацию и переработку продукции.

Высказанное в докладе ЦК КПСС предложение о создании 
выборных колхозно-кооперативных органов сверху донизу нам 
следует поддержать. Оно безусловно найдет всеобщее одобрение 
колхозного крестьянства.

Нам следует также одобрить и принять предложения о не
которых изменениях Устава партии, которые были здесь вполне 
достаточно аргументированы товарищем Брежневым. Эти изме
нения свидетельствуют о восстановлении ленинских норм орга
низационной работы партии, они сделают нашу партию еще бо
лее крепкой, еще более дееспособной.

Товарищи делегаты! В эти знаменательные дни работы 
XXIII съезда Коммунистической партии Советского Союза 
сердца всех коммунистов, всех советских людей наполнены гор
достью за могущество и величие нашей социалистической Ро
дины, за великую партию Ленина, которая под знаменем мар
ксизма-ленинизма ведет трудящихся к новым свершениям, к но
вым победам.

Коммунистическая партия Латвии, являясь одним из боевых 
отрядов КПСС, пришла к XXIII съезду партии единой и моно
литной, тесно сплоченной вокруг ленинского Центрального Ко
митета КПСС, полная сил и энергии, непреклонной воли мобили
зовать трудящихся республики на решение больших задач по 
дальнейшему подъему экономики и культуры.



РЕЧЬ ТОВАРИЩА К. Ф. КАТУШЕВА

Латвийская партийная организация, трудящиеся Советской 
Латвии приложат все усилия для претворения в жизнь Про
граммы КПСС, решений XXIII съезда партии и внесут достой
ный вклад в великое дело строительства коммунизма в нашей 
стране. ( Апл о д ис ме нт ы. )

А. П. Кириленко. Слово предоставляется товарищу Кату
шеву — первому секретарю Горьковского областного комитета 
КПСС.

К. Ф. Катушев. Товарищи! Все мы с огромным вниманием и 
интересом выслушали отчетный доклад Центрального Комитета 
партии, с которым выступил Первый секретарь ЦК КПСС това
рищ Леонид Ильич Брежнев. В докладе дан глубокий маркси
стско-ленинский анализ гигантской борьбы советского народа за 
осуществление коммунистического строительства в нашей стра
не, современного международного положения, развития мирового 
коммунистического и национально-освободительного движения.

Сегодня, на XXIII съезде, мы можем с гордостью сказать, 
что наша партия, ее Центральный Комитет высоко несут победо
носное знамя ленинизма, пользуются безграничной поддержкой 
и доверием широчайших масс, ведут советский народ по верному 
ленинскому пути. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Каждый коммунист нашей области и каждая партийная орга
низация, каждый трудящийся и каждый коллектив стремились 
встретить XXIII съезд новыми творческими достижениями, же
лая этим еще раз подчеркнуть свое единство и монолитную спло
ченность вокруг Центрального Комитета Коммунистической пар
тии. И это, товарищи, не только выражение традиционного ува
жения коммунистов и народа к высшему органу партии. Это —■ 
выражение искренней верности политике партии и восхищения 
политической мудростью и мужеством Центрального Комитета, 
его Президиума, которые провели исторический октябрьский 
Пленум ЦК. Это — выражение огромного удовлетворения тру
дящихся умением Центрального Комитета чутко слушать 
пульс жизни страны, видеть и решать коренные вопросы поли
тики во имя блага всей партии, всего народа, каждого советского 
человека.

Трудящиеся нашей области, как и весь советский народ, от
лично видят, что после октябрьского Пленума Президиум ЦК 
КПСС направил все свои усилия на устранение причин, сдержи
вающих развитие народного хозяйства страны, использовал мак
симум возможностей для подъема материального благосостоя
нии народа. 200-тысячная организация горьковских коммунистов 
и все трудящиеся области выражают свое полное одобрение по
литическому курсу и практической деятельности нашего ленин
ского Центрального Комитета. ( А п л о д и с м е н т  ы.) _
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Все мы отчетливо видим, что после октябрьского Пленума 
Центральный Комитет, его Президиум с подлинно научным под
ходом, спокойствием и уверенностью решает все вопросы внут
ренней жизни страны и международной политики. Коммунисты 
и все горьковчане полностью одобряют действия Центрального 
Комитета КПСС по сплочению мирового коммунистического дви
жения и укреплению социалистического содружества, поддер
живают меры помощи народам., борющимся за свое освобожде
ние и национальную независимость.

Трудящиеся наших заводов и фабрик клеймят позором аме
риканских империалистов за их разбойничьи дела против сво
бодолюбивых народов мира и выражают свою братскую соли
дарность с героическим народом Вьетнама. ( Аплодис-  
м е н т ы.)

Товарищи! Октябрьский Пленум ЦК КПСС положил начало 
огромной работе, проделанной нашей партией за последние 
полтора года. Ноябрьский Пленум ЦК КПСС, восстановивший 
ленинские принципы построения партии, мартовский и сентябрь
ский Пленумы, ознаменовавшие начало нового этапа в развитии 
нашего народного хозяйства, проект Директив по новому пяти
летнему плану с его глубоко научным анализом объективных 
закономерностей экономического развития и творческих воз
можностей трудящихся масс — вот важнейшие события этого 
замечательного периода, одобренного всем советским народом. 
Прошло не много времени, но уже сейчас можно отчетливо ви
деть положительные итоги этой работы во всех сферах жизни 
страны. Трудящиеся Горьковской области успешно начали новую 
пятилетку и выполнили свои предсъездовские обязательства. 
Но решение огромных задач, стоящих перед нами, требует 
значительного повышения роли и влияния партийных орга
низаций на хозяйственные дела, улучшения качественного 
состава кадров, совершенствования форм и методов всей работы 
первичных партийных организаций.

Решения октябрьского и ноябрьского Пленумов ЦК КПСС 
помогли нам лучше расставить кадры, провести определенную 
работу по совершенствованию структуры и деятельности пар
тийных организаций области. Восстановлено 24 райкома партии, 
созданы партийные организации на всех важнейших участках 
производства. Резко выросло число партийных групп, поднялась 
политическая и производственная активность коммунистов.

Заметно изменился и стиль работы партийных комитетов, 
повысилась их организующая роль и ответственность каждого 
члена комитета за выполнение принимаемых решений. В ра
боте парткомов стало больше анализа, деловитости и инициа
тивы, изживаются элементы администрирования и подмены
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советских и хозяйственных органов. В практику работы вошли 
регулярные отчеты парткомов, райкомов и горкомов перед 
коммунистами на партийных собраниях и активах о своей дея
тельности. На партийную работу выдвинуто много молодых ини
циативных работников, специалистов различных отраслей народ
ного хозяйства. И сейчас у нас абсолютное большинство секре
тарей райкомов и горкомов партии имеет высшее образование. 
В партийных организациях сложилась определенная система 
учебы кадров.

Товарищи! Мы полностью одобряем предложения Централь
ного Комитета об изменении некоторых положений Устава 
КПСС, высказанные в отчетном докладе Леонидом Ильичом 
Брежневым, о создании Политбюро Центрального Комитета 
вместо Президиума, восстановлении практики проведения кон
ференций, предоставлении районным и городским комитетам 
партии права окончательного рассмотрения персональных дел 
коммунистов.

Вместе с тем горьковская организация горячо поддерживает 
предложение, внесенное товарищами Егорычевым, Шелестом и 
другими товарищами, о том, чтобы Центральный Комитет КПСС 
впредь возглавлялся Генеральным секретарем. (Ап л о дис 
мен т ы.)

Мы также полностью одобряем предложение об упразднении 
записанного в Уставе КПСС положения о предельном двухго
дичном сроке работы секретарей первичных парторганизаций. 
Отмена этого надуманного положения позволит всем партийным 
организациям сохранять хорошие кадры, а не по-казенному, 
механически решать их судьбу, полностью восстановит замеча
тельный ленинский принцип оценки кадров по их политическим 
и деловым качествам.

Все это является необходимыми мерами восстановления 
ленинских принципов строения нашей партии, подтвержденных 
жизнью.

Товарищи! Советский народ под руководством Коммунисти
ческой партии провел огромную работу по выполнению семилет- 
пего плана. Наша Горьковская область шагала в ногу со всей 
страной. Трудящиеся, досрочно — за 6 лет и 8 месяцев — завер
шив семилетку, дали сверх плана продукции на 1,6 миллиарда 
рублей. Выросли промышленные мощности: за семилетие вве
дено в действие более 100 новых предприятий и крупных произ
водств. Повысился технический уровень действующих предприя
тий. Выпуск продукции увеличился на 70 процентов вместе 
57 процентов по плану. На 44 процента увеличилась производи
тельность труда. Еще более мощным стал наш Дзержинский 
химический комплекс. В несколько раз возросла нефтеперера
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ботка. Свое дальнейшее развитие получили основные отрасли 
промышленности — машиностроение, металлообработка, про
дукция которых выросла почти вдвое. Увеличен выпуск автодви
гателей, станков, дизелей, газомотокомпрессоров, продукции 
радиотехники, бумаги, химического и другого оборудования. По
высился технический уровень и улучшилось качество выпускае
мых изделий.

Рост объема продукции в значительной мере получен за счет 
повышения производительности труда. Абсолютное большинство 
рабочих участвует в социалистическом соревновании, показывая 
замечательные образцы высокой производительности и комму
нистического отношения к труду. За эти годы заметно выросла 
техническая квалификация нашего 700-тысячного рабочего 
класса, его общее образование и общественное сознание. Сейчас 
в области только в вечерних и заочных учебных заведениях 
учится без отрыва от производства около 120 тысяч человек. Но, 
пожалуй, самым важным достижением является то, что партий
ные организации в ходе выполнения конкретных заданий семи
летки воспитали замечательные кадры передовиков промышлен
ности, транспорта, строительства, сельского хозяйства — золо
той фонд трудящихся нашей области, золотой фонд всей нашей 
партии и государства. Именно такие люди заслужили высокую 
оценку партии и правительства, выразившуюся в награждении 
области орденом Ленина. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Творческим трудом замечательных людей — рабочих, инже
неров, ученых за семилетие создано и освоено более 1000 новых 
машин, аппаратов и приборов. Так, судостроители «Красного 
Сормова» создали 50-местное судно на воздушной подушке 
«Сормович» со скоростью хода 120 километров в час, строят 
серию железнодорожных паромов, первые из которых уже свя
зали через Каспий прочным мостом дружбы союзные респуб
лики— Азербайджан и Туркмению. Судостроители города 
Навашиио создают серию крупных самоходных судов для Волго- 
Балта. Коллектив завода «Двигатель революции» в предсъез
довские дни закончил испытания первого в стране газомотоком- 
прессора мощностью в 3400 лошадиных сил, Горьковский авто
завод поставил на серийное производство новый автомобиль 
большой грузоподъемности и с лучшими технико-экономиче
скими характеристиками. Внедрение новых автомашин в народ
ное хозяйство страны при полном освоении масштабов выпуска 
даст экономический эффект более 300 миллионов рублей в 
год.

К сожалению, реконструкция автозавода и его специализа
ция идут медленно. Мы просим Совет Министров СССР оказать 
нам ломощь в решении этих вопросов, а также обратить внима

т
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ние на развитие заводов-смежников автомобильной промышлен
ности.

Выполняя решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС, обла
стная партийная организация мобилизует трудящихся на совер
шенствование экономики предприятий и выявление дополнитель
ных резервов улучшения их деятельности. Вопросы экономики 
производства — повышение прибыли, рентабельность каждого 
предприятия, эффективность фондоиспользоваиия, внедрение в 
производство инженерной системы обеспечения качества и на
дежности продукции с первых образцов, подготовка к переходу 
па новые условия работы — вот вопросы, которые являются 
предметом постоянной заботы наших районных комитетов и пер
вичных партийных организаций.

Эти вопросы приобрели особое значение сейчас, когда заводы 
и фабрики готовятся к переходу на новые формы планирования 
и экономического стимулирования производства. У нас пока один 
завод — «Двигатель революции» — в числе первых 43 предприя
тий страны перешел на новые условия работы. Но уже первые 
итоги его деятельности убедительно показывают огромные воз
можности новой системы. Завод значительно улучшил все тех
нико-экономические показатели, работает ритмично, выросла 
прибыль. На заводе внедряется хозрасчет в работу производст
венных участков и бригад.

Внедрение хозрасчета проводится и на других предприятиях 
области. Так, на автомобильном заводе 760 бригад работают па 
хозрасчете, из них 521 рентабельна. Здесь введена система поощ
рения из фонда предприятия за экономию материалов и средств 
хозрасчетными бригадами.

Практика работы этих предприятий еще раз подтверждает, 
что только правильное сочетание моральных и материальных 
стимулов дает наибольший эффект, а забвение одного из них 
ухудшает дело. Так, например, на Горьковском автозаводе по
стоянно ведется соревнование за экономию металла в производ
стве и до 1960 года действовала соответствующая система мате
риального поощрения отдельных работников. Завод ежегодно 
экономил от 6 до 10 тысяч тонн черного проката на сумму в не
сколько миллионов рублей, выплачивая при этом около 3 про
центов от суммы экономии в виде премии. В 1960 году система 
материального поощрения была отменена, и количество сэконом
ленного металла сократилось почти втрое.

По нашему мнению, Госплану СССР, Государственному ко
митету Совета Министров СССР по вопросам труда и заработ
ной платы следовало бы определить форму, выработать мето
дику материального стимулирования непосредственно за эконо
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мию сырь»> материалов, за работу на хозрасчете и внедрить их 
в жизнь. Это принесет большой выигрыш.

Товарищи, Коммунистическая партия Советского Союза про
являет постоянную заботу о повышении материального и куль
турного уровня жизни народа. В минувшем году фонд зарплаты 
рабочих и служащих области вырос на 8,8 процента, денеж
ные доходы колхозников от общественного производства — на 
26,8 процента. Значительно улучшилась торговля всеми продук
тами питания, больше стало товаров народного потребления.

За семилетие в нашей области было построено около 4 мил
лионов квадратных метров жилья, более 400 школ, много дру
гих культурно-бытовых объектов. Особенно возрос объем капи
тального строительства в минувшем году. По всем источникам 
финансирования, в области было построено жилых домов общей 
площадью более 900 тысяч квадратных метров. Только жители 
Горького получили за прошлый год более 360 тысяч квадратных 
метров жилья, 27 детских учреждений, Дворец спорта на 5 ты
сяч мест, 2 гостиницы, 2 моста через Оку и Волгу, 2 вокзала — 
аэро- и железнодорожный — и многое другое. Но сегодня надо 
прямо сказать, что для жителей Горького и других городов об
ласти самой острой проблемой является недостаток жилья.

Минувший год был годом напряженной работы колхозни
ков, рабочих совхозов, партийных и советских органов области 
над выполнением решений мартовского Пленума ЦК КПСС. 
Итоги года еще раз подтвердили глубину и благотворность влия
ния решений мартовского Пленума на все стороны жизни села. 
В Горьковской области было произведено сельскохозяйственной 
продукции значительно больше, чем в любой год предыдущего 
десятилетия. Было продано государству зерна на 77 процентов 
больше плана, мяса — на 11, молока — на 25, яиц — на 15, кар
тофеля — на 39 процентов. Колхозы и совхозы области от осу
ществления мер, предусмотренных мартовским Пленумом ЦК 
КПСС, дополнительно получили 86 миллионов рублей. Доходы 
колхозов по сравнению с 1964 годом выросли на 34 процента.

Работники села обрели полную уверенность в том, что их 
усилия по развитию сельскохозяйственного производства ре
ально подкрепляются серьезными мерами по увеличению количе
ства сельскохозяйственной техники, удобрений, строительством 
производственных помещений, электрификацией, мелиорацией и 
известкованием почв, а труд хорошо оплачивается. Опыт пере
довиков, материальные возможности и личная заинтересован
ность крестьян, возросшие после мартовского Пленума ЦК 
КПСС, создают уверенность в Том, что наша земля в короткие 
сроки станет основой рентабельного высокотоварного сельско
хозяйственного производства.
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Наша парторганизация ясно отдает себе отчет в том, что в 
развитии всех отраслей народного хозяйства области имеется 
много недостатков и нерешенных вопросов.

Леонид Ильич Брежнев в конце прошлого года на пленуме 
Горьковского обкома КПСС, в беседах с рабочими, инженерно- 
техническими работниками и руководителями горьковских пред
приятий обращал внимание на необходимость лучшего исполь
зования имеющихся возможностей и резервов для повышения 
экономической эффективности всех отраслей производства, улуч
шения стиля и методов работы партийных организаций. Над ре
шением этих задач сейчас настойчиво работает вся областная 
партийная организация.

Товарищи, XXHI съезд партии является новым историческим 
этапом на пути коммунистического строительства в нашей 
стране, дальнейшего сплочения международного коммунистиче
ского движения и укрепления социалистического лагеря. Его ре
шения будут программой для всех партийных организаций.

Партийные организации Горьковской области, осуществляя 
решения XXIII съезда, задания нового пятилетнего плана раз
вития народного хозяйства страны, будут и дальше постоянно 
повышать организаторскую и идеологическую работу, развивать 
творческую инициативу, активность коммунистов и всех трудя
щихся в борьбе за досрочное выполнение пятилетки.

Разрешите, товарищи, заверить делегатов XXIII съезда КПСС, 
что горьковская областная партийная организация всегда будет 
верным отрядом Коммунистической партии Советского Союза, 
а коммунисты и все трудящиеся области внесут свой достойный 
вклад в дело строительства коммунизма. ( Апл о д ис ме нт ы. )

А. П. Кириленко. Слово предоставляется товарищу Руса
кову — слесарю-инструментальщику ленинградского электрома
шиностроительного объединения «Электросила» имени Кирова. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Н. Н. Русаков. Товарищи делегаты! Прежде всего хочу вы
полнить поручение своих товарищей — рабочих, инженеров 
«Электросилы», поручение многих других ленинградцев. Они 
велели мне передать делегатам XXIII съезда партии рабочий 
привет и сказать, что трудящиеся города Ленина всегда с нашей 
партией, всегда считали и считают себя солдатами партии в 
борьбе за коммунизм. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Хочу еще добавить: я это знаю, что в городе Ленина с боль
шим вниманием следят за работой съезда, и все, что здесь гово
рится, каждая мысль доходит до самого сердца ленинградских
рабоч и х, и н ж ен ер ов , учены х, потом у что сер д ц у  н аш ем у и р азум у
близки, понятны благородные идеи партии. Именно близки, до
роги и понятны.
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В этом можно было еще и еще убедиться совсем недавно, 
когда обсуждался проект Директив XXIII съезда КПСС по пя
тилетнему плану развития народного хозяйства нашей страны. 
Мы читали проект Директив, и нам казалось, что каждая строка 
написана нашей, рабочей рукой. Поэтому и обсуждали горячо, 
обсуждали, что называется, по-хозяйски, с полным пониманием 
поставленных задач. И самым важным, на мой взгляд, в обсуж
дении было то, что мы стремились из общегосударственных на
меток взять свою долю, свою часть работы.

Ясно, что в такой обстановке, когда каждый чувствует лич
ную ответственность за судьбу пятилетнего плана, мы ищем и 
безусловно найдем самые верные пути, самые верные средства, 
чтобы как следует управиться с новыми большими делами.

Возьму для примера свой завод. Наше объединение теперь, 
пожалуй, знают во всем мире. Да и как не знать! Значительную 
часть электроэнергии, которую вырабатывают электростанции на
шей страны, дают генераторы «Электросилы». Самые крупные в 
мире генераторы, самая высокая, по нынешним понятиям, сте
пень автоматизации энергетических агрегатов — это и есть 
«Электросила».

Непосредственно к нам обращена та часть проекта Директив, 
где говорится, что партия ставит задачу обеспечить опережаю
щее развитие электроэнергетики. Но ведь дело не только в ко
личестве. Мы хорошо понимаем, что советская энергетика дол
жна подняться на новый, еще более высокий уровень техниче
ского совершенства.

Вот почему, готовясь к своему съезду, коммунисты, весь кол
лектив нашего объединения настойчиво искали решения таких 
коренных проблем, как повышение качества, технического 
уровня и удлинение срока службы наших машин и аппаратов. 
Делаем в этом направлении многое: работают конструкторы, 
технологи; приглашаем к себе ученых, как будто заново знако
мимся с каждой деталью, с каждым узлом машин.

Начатое москвичами и ленинградцами соревнование за до
стижение лучших мировых образцов — наша повседневная за
дача. При нынешней глубокой кооперации между предприя
тиями и отраслями промышленности невозможно сделать вещь 
добротной только собственными силами. А между тем мы по
лучаем низкого качества электротехническую сталь, медный про
кат и ряд других материалов, которые идут на изготовление ма
шин с маркой «Электросилы».

Пр иведу пример еще более убедительный. Мой товарищ, ра
ботающий на Ленинградском заводе полиграфических машин, 
рассказывал, что многие страны мира с большой охотой покупают 
советские линотипы. Но покупают их порой с одним условием:



РЕЧЬ ТОВАРИЩА Н. Н. РУСАКОВА 203

снимите моторы, они рычат. Правда, изготовляются эти моторы 
не на «Электросиле», но все равно это нас волнует. Почему же 
не краснеют те, кто поставляет плохие моторы?

Вот я и говорю: соревноваться за отличное качество, за до
стижение уровня лучших мировых образцов можно только со
обща, и это соревнование должно стать подлинно всенародным. 
(А п л о д и с м е н т ы.)

Еще о техническом уровне продукции. Нельзя представлять 
дело таким образом, что высокого технического уровня можно 
достигнуть одним энтузиазмом. Если выдвинута идея и эта идея 
стоящая, значит, надо всем вместе приналечь, чтобы ее осущест
вить! Наверно, и Министерству электротехнической промышлен
ности СССР, и нашему министру товарищу Антонову, и Госплану 
СССР хорошо известно, что турбогенераторы мощностью 800 ты- 
,сяч и 1 миллион киловатт — дело такое сложное, за которое еще 
никто не брался, а «Электросила» взялась. Но ведь у нас, това
рищи, нет базы для испытаний, для проверки замыслов конст
рукторов. Создание испытательной базы затянулось на многие 
годы.

Или такой вопрос. Мы пытаемся сами создавать новые изо
ляционные материалы, налаживаем их производство, а специа
листы-химики стоят в стороне от этого дела.

Я так подробно говорю о качестве и техническом совершен
стве продукции потому, что ленинградские рабочие крепко этим 
болеют и намерены оставаться хозяевами своего слова. ( Апло
дисмент ы. )

Чтобы вы могли почувствовать наше настроение, приведу 
один пример. Был такой случай на Ленинградском заводе подъ
емно-транспортного оборудования. Изготовлялся крюк для 
крана. В процессе механической обработки возникло небольшое 
отклонение от чертежа. Но деталь была годная, и браковать ее 
не было нужды. Конструкторы пропустили эту деталь. Их реше
ние подтвердили начальник ОТК и главный инженер. Но с их 
мнением не согласился токарь, который изготовил деталь не по 
чертежу. Он сказал: «Не хочу порочить свое имя». ( О ж и в л е 
ние  в з але .  А п л о д и с м е н т  ы.)

Те, кто выпускает продукцию отличного качества,— гордость 
индустриального Ленинграда. На наших предприятиях тысячи 
и тысячи замечательных мастеров. Делегаты нашего съезда — 
слесарь Кировского завода Константин Говорушин, сталевар 
Ижорского завода Николай Арсентьев, ткачиха комбината 
имени Тельмана Валентина Зайцева, токарь карбюраторного за
вода Василий Козлов, модельщик Невского машиностроитель
ного завода Юрий Мартьянов — выпускают продукцию только 
отличного качества. На каждом предприятии есть немало рабо
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чих, которым доверено сдавать продукцию без проверки. Их 
контроль — рабочая совесть.

Я хочу сказать, что пришло время, а это диктуется всем укла
дом нашей жизни, чтобы самое большое внимание было уделено 
качеству продукции. Эти вопросы занимают, к сожалению, слиш
ком незаметное место в нашей воспитательной работе. Известно, 
что брак учитывается только в бухгалтериях. Но этого мало. Да
вайте каждый случай бракодельства возьмем на свой рабочий 
учет и по-настоящему ополчимся против тех, кто не дорожит че
стью рабочего. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Добиваться отличного качества продукции, умело хозяйство
вать можно только в том случае, если понимаешь, что к чему, 
если умеешь видеть благородный смысл своего труда, если твое 
сознание подсказывает, как надо жить и работать. Мы у себя на 
заводе с интересом обсуждали те разделы проекта Директив, 
где речь идет о коммунистическом воспитании, образовании, 
культурном росте советских людей, повышении их материаль
ного благосостояния. Предложений было много. Скажу о неко
торых из них.

Часто можно услышать; молодежь, мол, ныне не та. Я возра
жаю против такого утверждения. Молодежь работает рядом со 
мной. Могу сказать, что эти парни и девушки именно те, кото
рые и дальше с честью понесут наше знамя. ( А п л о д и с м е н 
ты.) Но с ними нам приходится много работать. Мне вспоми
нается молодой рабочий с нашего завода Игорь Федоров. Он 
нарушал трудовую дисциплину, бросил вечернюю школу. Ком
мунисты участка, где он работает, товарищи Хренков и Янсон 
по-отечески занялись его воспитанием. Выяснилось, что парню не 
нравилась его специальность. Коммунисты помогли ему подо
брать работу по душе. Игорь стал лучше трудиться, возобновил 
учебу в школе рабочей молодежи. Теперь он хороший рабочий, 
правильно понимает свой долг.

Но у нас, к сожалению, есть и такие, кто не дорожит честью 
рабочего. Мы не хотим больше мириться с разгильдяями, нару
шителями трудовой дисциплины. Получается порой как в басне 
про кота Ваську; иного нерадивого мы воспитываем, прорабаты
ваем, а он слушает и продолжает пить и прогуливать. Наруши
тели трудовой дисциплины, прогульщики причиняют большой 
ущерб производству. Значит, надо быть с ними построже. Оче
видно, пришло время внести поправки в трудовое законодатель
ство. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Впрочем, сама жизнь уже вносит 
эти поправки. У нас на заводе по решению общественности пья
ницы и прогульщики не получают отпусков в летний период, пу
тевок в дома отдыха, премий. Но эта борьба с разгильдяями ве
дется, так сказать, на общественных началах. Нужны законы,
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которые бы поощряли передовых людей и строго наказывали 
тех, кто не прочь прокатиться на чужом горбу. ( Б у р н ые  а п- 
л о д и с м е н т  ы.)

Мы много говорим на собраниях о революционных традициях 
нашего рабочего класса, но зачастую плохо используем их для 
воспитания молодежи, неумело показываем, каким должен быть 
сегодня рабочий человек, как он должен дорожить подвигами 
героев Обуховской обороны, революционными делами путилов- 
цев, бессмертными образами питерских рабочих, штурмовавших 
Зимний дворец.

Мне трудно давать советы писателям или деятелям кино, но 
душой чувствую, что они все еще наши должники. Работники ли
тературы и искусства должны показать всю красоту и героику 
советского рабочего класса, нарисовать портреты Корчагиных и 
Кошевых, стоящих у мартенов, возводящих электростанции на 
Ангаре и Енисее, создать образ современника, идейно убежден
ного бойца партии. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Возьмите этих героев 
из жизни! Они трудятся рядом с нами. Именно об этом говорили 
мы при обсуждении проекта Директив.

Владимир Ильич Ленин писал о питерских рабочих, что 
они закалены, они нашли новые силы, они выдвигают свежих 
борцов, они превосходно выполняют задачи передового от
ряда.

Ленинградцы постоянно помнят эту высокую ленинскую 
оценку. И на пороге больших дел, на старте пятилетки мне хо
чется заверить вас, товарищи делегаты, что ленинградские ра
бочие закалены теперь еще крепче, у нас еще' больше сил для 
борьбы за идеи коммунизма, мы готовы выполнить любое за
дание нашей партии. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
менты. )

А. П. Кириленко. Слово предоставляется Первому секретарю 
Центрального Комитета Польской объединенной рабочей партии 
товарищу Гомулке. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ют . )

Владислав Гомулка. Дорогие товарищи! От имени Централь
ного Комитета Польской объединенной рабочей партии горячо 
приветствую XXIII съезд Коммунистической партии Советского 
Союза и передаю вам, товарищи делегаты, а в вашем лице всей 
вашей партии и советскому народу сердечный и братский при
вет от нашей партии, польского рабочего класса и польского 
народа. (Ап л о д и с м е н т  ы.)

XXIII съезд вашей партии — предводительницы советских 
народов в их историческом шествии к коммунизму — это знаме
нательное событие не только в политической жизни вашей вели
кой страны. Это — событие всемирного значения, которое при
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ковывает сегодня внимание всего международного рабочего дви
жения, национально-освободительных сил и общественного мне
ния всех стран.

В нашу эпоху, полную исторических бурь и революционных 
преобразований, когда трудящиеся многих стран уже строят но
вый, социалистический строй, когда рухнула старая, колониаль
ная система, а народы Азии, Латинской Америки и Африки про
будились к независимой жизни, во времена, когда дело мира и 
войны стало делом жизни и смерти целых народов, Советский 
Союз является бастионом и поборником всех освободительных, 
социалистических и миролюбивых стремлений человечества. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Ваш XXIII съезд проходит в период большого обострения 
международной напряженности. Вместе с вами и вместе со всеми 
сторонниками мира во всем мире мы обеспокоены агрессивной 
политикой Соединенных Штатов Америки, которые взяли на себя 
роль мирового жандарма капитализма, усиливают грязную 
войну против вьетнамского народа, бомбят Демократическую 
Республику Вьетнам, прибегают к вооруженной интервенции 
против движений за независимость и прогресс в других частях 
мира.

Политика силы, политика вооруженного вмешательства во 
внутренние дела других государств должна быть исключена из 
арсенала методов, применяемых в международных отношениях. 
Сегодня всему мировому общественному мнению стало уже 
ясно, что попытка решить вьетнамский вопрос при помощи бомб, 
напалма и террора обречена на провал. ( 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.)

Наша партия и польский народ солидаризируются с брат
ским вьетнамским народом. Вместе с другими социалистиче
скими странами Польша оказывала и будет и впредь оказывать 
моральную и материальную помощь сражающемуся Вьетнаму. 
( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы.)

Нынешняя международная обстановка, более чем когда- 
либо, требует единства и сплоченности всех социалистических 
сил, всех стран социалистического лагеря, а также всех комму
нистических и рабочих партий в борьбе с империализмом на 
международной арене. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т  ы.)

Это единство было в прошлом и продолжает оставаться и по
ныне главным условием успеха наших действий, наших миролю
бивых усилий, главным рычагом действий и влияния государств 
социалистической системы на развитие событий на международ
ной арене.

Центральным вопросом, вокруг которого мы должны строить 
это единство, является теперь совместная помощь и взаимодей
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ствие в защиту Демократической Республики Вьетнам, взаимо
действие всех социалистических сил, коммунистических и рабочих 
партий в деле оказания помощи в отражении американской аг
рессии, направленной против вьетнамского народа.

Наша партия приветствует и одобряет выраженную в до
кладе товарища Брежнева решительную волю к действию на 
благо единства всех антиимпериалистических сил — великого 
всемирного фронта борьбы за предотвращение новой войны, за 
мир и уважение суверенитета народов. ( Б у р н ые  а п л о д и с 
менты. )

Главной преградой на европейском фронте борьбы за обес
печение мира является агрессивная политика Федеративной 
Республики Германии, ее политика «холодной войны», вновь 
подтвержденная в ноте боннского правительства, направленной 
недавно правительствам других государств, и в том числе также 
правительствам социалистических стран. Боннское правитель
ство, стоя на позиции пересмотра нынешней границы Польши 
на Западе и стремясь под прикрытием лицемерных лозунгов об 
объединении Германии к ликвидации миролюбивого немецкого 
государства — Германской Демократической Республики, про
водит опасную для дела мира политику, которую не скроет ни
какая его «мирная» фразеология.

Наша партия выражает полную солидарность с позицией, из
ложенной в докладе товарища Брежнева по германскому воп
росу и по вопросу об упрочении мирных отношений в Европе. 
( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы. )

Защита мира в Европе требует противопоставления любым 
попыткам прямой или косвенной передачи ядерного оружия в 
распоряжение западногерманских милитаристов, требует также 
решительной защиты суверенных прав Германской Демократи
ческой Республики. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы. )

Силы социализма, национально-освободительного движения 
и движения за мир во всех странах в состоянии преградить путь 
агрессивным проискам империализма, где бы они ни проявля
лись. Для достижения этой цели требуется единство действий, 
оставление в стороне всего того, что разделяет, и выдвижение на 
первое место того, что объединяет великий антиимпериалисти
ческий фронт нашей эпохи.

У социалистических стран и всего международного коммуни
стического движения есть идеологическая платформа для такого 
взаимодействия — это Декларация от 1957 года н Заявление 
81 партии от 1960 года.

Наша партия так же, как и КПСС и другие братские партии, 
непоколебимо стоит на принципиальной основе этих историче
ских документов нашего движения. ( Апл о д ис ме нт ы. )
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Дорогие товарищи! Трудящиеся всего мира с глубоким ин
тересом следят за огромными достижениями Страны Советов в 
деле коммунистического строительства, новым, конкретным раз
делом которого являются Директивы к нынешнему пятилет
нему плану, которые стоят на повестке дня XXIII съезда КПСС. 
В них заложены новые, высокие темпы роста благосостояния на
рода и укрепления экономической мощи Страны Советов, кото
рая лежит в основе могущества всего содружества социалисти
ческих государств.

С глубоким признанием мы приветствуем замечательные до
стижения вашей Родины в освоении космического пространства. 
Весьма символичным является факт, что именно сыны первого в 
мире государства победоносной социалистической революции 
первыми взлетели в космос, первыми водрузили на Луне вымпел 
СССР, первыми достигли своими ракетами других планет. (Ап- 
л о д  и с м е н т  ы.)

Наши народы, трудящиеся массы и все прогрессивные люди 
в мире гордятся всесторонними достижениями Страны Советов.

Директивы ио пятилетнему плану развития народного хозяй
ства Советского Союза, которые предстоит обсудить вашему 
съезду, имеют непосредственное, чрезвычайно важное значение 
для нашей страны. Успешное экономическое развитие Совет
ского Союза, с которым Польша связана столь всесторонним 
экономическим сотрудничеством, является важным фактором 
экономического прогресса в нашей стране. Наша партия придает 
большое значение польско-советскому экономическому сотруд
ничеству и рассматривает его как составную часть экономиче
ского сотрудничества с другими социалистическими странами в 
рамках Совета Экономической Взаимопомощи.

Оживленный торговый обмен между странами нашего ла
геря, кооперирование производства и специализация промыш
ленности, осуществление общими силами капиталовложений и 
совместное проведение технических и научных мероприятий — 
это важный фактор развития каждой социалистической страны. 
Не подлежит сомнению, что дальнейшее динамическое развитие 
социалистических стран требует углубления этого сотрудниче
ства, введения рационального разделения труда, обогащения эко
номических связей между нашими странами, тесного взаимодей
ствия и взаимной помощи в области технического и научного про
гресса.

Обе наши партии тесно связаны узами братской солидарно
сти И сотрудничества во всех областях жизни. Глубокая дружба 
н союз, сплотившие наши народы, были порождены революци
онными традициями борьбы рабочего класса обеих стран, скреп
лены в победоносных сражениях с фашистскими захватчиками
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и укреплены в ходе братского сотрудничества и взаимопомощи 
на протяжении более 20 послевоенных лет. ( А п л о д и с м е н т  ы.) 
Мы подтвердили это в прошлом году, обновляя Договор о 
дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве, который гарантирует 
нерушимость польской границы по Одеру и Нейссе, закрепляет 
неразрывную братскую дружбу и союз между нашими странами 
и народами, а также является решающим фактором в обеспече
нии мира и безопасности в Европе. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Сегодня нас объединяют единая позиция по всем узловым во
просам международной политики, глубокое и непоколебимое 
единство целей и стремлений, вытекающее из идейной общности, 
из марксистско-ленинского учения, которое служит нам путевод
ной звездой во всей нашей деятельности.

В этом году Польская Народная Республика отмечает 
1000-летие польского государства. Мы отмечаем эту великую 
годовщину как социалистическая страна, повое место которой в 
мире и ее будущее опираются на дружбу и союз с Советским 
Союзом и на принадлежность к содружеству социалистических 
стран. Никто и ничто не может ослабить узы, связывающие наши 
партии и наши народы. ( Аплодис ме нт ы. )

Польский народ с вами, дорогие товарищи! ( Ап л о д и с м е н 
ты.) Он с вами в борьбе за разрядку международной напря
женности, за всеобщее разоружение, за мирное сосуществова
ние всех государств, независимо от их строя, за исключение из 
жизни человечества угрозы войны, за прочный мир па всем зем
ном шаре. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Наша партия и народная Польша преисполнены решимости 
сделать все для того, чтобы и впредь укреплять дружбу и брат
ство обоих наших государств и народов, чтобы умножать силу и 
могущество социалистического лагеря, на которые опираются 
наша безопасность и мир в Европе и во всем мире. ( Апл о д ис 
ме н т  ы.)

От всего сердца горячо желаем вашему XXIII съезду плодо
творной работы, а вашей великой партии и народам Советского 
Союза — успехов в выполнении его решений. ( Апл о д ис 
ме нт  ы.)

Да здравствует великая партия Ленина — Коммунистическая 
партия Советского Союза! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует братская дружба между польским народом 
и народами Советского Союза! ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Пусть побеждает бессмертное дело социализма, свободы и 
мира! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  
В с е в с т а ю т . )

А. П. Кириленко. Слово предоставляется Первому секретарю 
Центрального Комитета Социалистической единой партии Гер-
14 XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т, I
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мании товарищу Ульбрихту. ( 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 .  Вс е  в с т а ют . )

Вальтер Ульбрихт. Товарищи делегаты XXIII съезда Комму
нистической партии Советского Союза!

Уважаемый товарищ Брежнев!
Дорогие товарищи и друзья!
От имени Социалистической единой партии Германии, ее 

Центрального Комитета, от имени нашего народа, его прави
тельства передаю XXIII съезду славной Коммунистической пар
тии Советского Союза, всем делегатам и гостям братский боевой 
привет. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы внимательно выслушали отчетный доклад Центрального 
Комитета, с которым выступил товарищ Брежнев, и первые вы
ступления в прениях. Этот съезд и его решения — в этом мы уве
рены— будут иметь огромное значение не только для дальней
шего развития Советского Союза, но и для соотношения сил на 
мировой арене в пользу социализма. Мы целиком согласны с 
принципиальными положениями, высказанными в отчетном 
докладе Центрального Комитета КПСС.

Варварская агрессия империалистов США против вьетнам
ского народа, ведущего героическую борьбу за свою свободу, 
оказывает определенное влияние и на работу этого съезда, в 
центре внимания которого находятся такие грандиозные проб
лемы, как обеспечение мира, развитие человеческой культуры и 
мирное сотрудничество между народами. Мы видим яркое прояв
ление братской солидарности Коммунистической партии Совет
ского Союза и всего советского народа, дружественных комму
нистических и рабочих партий и социалистических государств с 
вьетнамским народом и его героической борьбой. (А п л о д и  с- 
не нт  ы.)

Мы знаем, что эта солидарность не ограничивается только 
словами. И мы выражаем нашу благодарность Советскому Со
юзу, который в духе пролетарского интернационализма оказы
вает столь значительную помощь братскому вьетнамскому на
роду. ( Ап л о д и с ме н т ы. )  Мы признательны также Централь
ному Комитету Коммунистической партии Советского Союза за 
терпеливые усилия, направленные на укрепление сотрудничества 
между всеми социалистическими странами и всеми коммунисти
ческими и рабочими партиями, столь необходимые в интересах 
отражения агрессии и победы нашего общего великого дела. Мы 
всемерно поддерживаем эти усилия. ( Аплодис ме нт ы. )

Разрядка международной напряженности требует прежде 
всего соглашения всех государств о нераспространении атом
ного оружия в любой форме и о запрещении подземных ядер
ник испытаний.
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Поскольку в Европе серьезная угроза миру возникла в ре
зультате вооружения и реваншистской политики правительства 
западногерманской Федеративной республики, мы приветствуем 
усилия, направленные на достижение соглашения о европейской 
безопасности. Мы также видим особую опасность военного со
юза империализма США и западногерманского империализма, 
существующего в рамках НАТО. Я хотел бы обратить ваше вни
мание на то, что эта ось Вашингтон — Бонн угрожает также за
падноевропейским капиталистическим государствам, среди ко
торых некоторые предпочитают более реалистичную политику и 
стремятся освободиться от пагубной зависимости от империали
стов США и возглавляемого ими НАТО,

Наша партия, Национальный фронт и народ ГДР понимают 
озабоченность советского народа, вызванную реваншистскими 
происками милитаристов Западной Германии. Советский народ 
и антифашисты европейских стран, принесшие неисчислимые 
жертвы в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, хо
тят, чтобы Германия наконец перестала быть очагом военных 
пожаров. Поэтому необходимо мирное решение, которое, исходя 
из исторического факта существования двух германских госу
дарств, должно обеспечить разоружение Германии, ее нейтрали
зацию и европейскую безопасность. Германская Демократиче
ская Республика сделает все, что в ее силах, чтобы совместно с 
рабочим классом, прогрессивной интеллигенцией и всеми дру
гими миролюбивыми силами Западной Германии добиться мир
ного развития. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Дорогие товарищи!
С особым интересом мы ознакомились с решениями плену

мов Центрального Комитета Коммунистической партии Совет
ского Союза о развитии сельского хозяйства, об экономических 
реформах в промышленности, совершенствовании руководства и 
планирования и усилении экономического стимулирования про
изводства, XXIII съезд является примером дальнейшего творче1 
ского развития марксизма-ленинизма в целях решения новых 
проблем экономики, социалистической демократии и культуры, 
которые объективно назрели к настоящему времени и встали пе
ред партиями социалистических стран. Ос.обое значение мы при
даем тому факту, что здесь, на XXIII съезде, решается вопрос об 
установлении единства между централизованным, научно обос
нованным руководством и планированием и развертыванием 
самой широкой творческой инициативы масс, прочного единства 
и неразрывной связи политики, экономики и культуры.

Это важное достижение Коммунистической партии Совет
ского Союза имеет значение для всех социалистических стран. 
По мере того, как мы будем осваивать и внедрять новую эко-
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номическую систему планирования и руководства социалисти
ческим народным хозяйством, будут развиваться также сотруд
ничество и разделение труда между нашими странами.

Социалистическая единая партия Германии полностью со
гласна с положением о необходимости целеустремленного и ди
намичного развития кооперирования между социалистическими 
государствами в экономической и научно-технической областях.

Мы в Германской Демократической Республике перешли к 
единому руководству наукой как производительной силой. Вве
дение новой экономической системы планирования и руковод
ства привело к укреплению нашего планомерного экономиче
ского развития. При этом эффективность наших усилий в значи
тельной мере стимулируется торговым соглашением с Советским 
Союзом, заключенным на весь период пятилетки. Товарооборот 
по этому соглашению превышает объем любого торгового до
говора, который когда-либо заключался между двумя государ
ствами мира.

На основе нашего Договора о дружбе, взаимной помощи и 
сотрудничестве мы начали поднимать на более высокую ступень 
не только экономические отношения, но и политическое и идео
логическое сотрудничество. Таким образом, созданы условия 
для дальнейшего развития братских связей между нашими пар
тиями, государствами и народами, для дальнейшего укрепления 
нашего боевого содружества.

Мы желаем Коммунистической партии Советского Союза и 
всему советскому народу успешного выполнения пятилетнего 
плана и дальнейших крупных побед в строительстве комму
низма, в нашей общей борьбе за единство международного ком
мунистического и рабочего движения и за обеспечение мира. 
(А пл о д  и с м е н т  ы.)

Желаем партийному съезду плодотворной работы. От всей 
души желаем советскому народу успехов в выполнении гранди
озных задач, которые будут намечены партийным съездом. (А п- 
л о д и с м е н т  ы.)

Да здравствует славная партия Ленина — Коммунистическая 
партия Советского Союза и ее Центральный Комитет! (Апло-  
дисм енты. )

Да здравствует победоносное учение марксизма-ленинизма! 
Дружба! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н 
ты. Все  в с т а ют .  Т о в а р и щ  У л ь б р и х т  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 р и в е т с т в и е  Ц е н т р а л ь н о г о  
К о м и т е т а  С о ц и а л и с т и ч е с к о й  е д и н о й  п а р т и и  
Г е р м а н и и ' X X  I I I  с ъ е з д у  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р 
тии С о в е т с к о г о  Союза . )
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Приветствие Центрального Комитета 
Социалистической единой партии Германии 

XXIII съезду Коммунистической партии 
Советского Союза

Делегатам XXIII съезда Коммунистической партии 
Советского Союза

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Социалистической единой партии Гер

мании шлет делегатам XXIII съезда Коммунистической партии 
Советского Союза свой сердечный братский боевой привет.

От всего сердца мы приветствуем всех коммунистов и трудя
щихся Советского Союза, достигших значительных успехов в 
строительстве коммунизма. Эти успехи являются наглядным 
свидетельством огромных достижений советских людей, преиму
ществ и превосходства социалистического общественного строя, 
результатом последовательной марксистско-ленинской политики 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза. Решения октябрьского Пленума 1964 года привели к но
вому подъему сил Советской страны, сил мира н социализма.

Осуществляя новый пятилетний план, советский народ всту
пает в новый важный этап создания материально-технической 
базы коммунизма. Выполнение плана в значительной мере бу
дет способствовать дальнейшему укреплению мировой социали
стической системы и изменит соотношение сил на международ
ной арене в пользу социализма. Тем самым Коммунистическая 
партия Советского Союза вновь указывает путь прогрессивному 
человечеству в борьбе за мирное и счастливое будущее. Дея
тельность КПСС является решающим вкладом в дело укрепле
ния содружества социалистических стран и защиты мира от по
сягательств империалистов. Коммунистическая партия Совет
ского Союза вновь и вновь доказывает, что она всегда и везде 
верна принципам пролетарского интернационализма. Социали
стическая единая партия Германии благодарит Коммунистиче
скую партию Советского Союза за огромную помощь вьетнам
скому народу в его борьбе против варварской агрессии амери
канского империализма.

Трудящиеся Германской Демократической Республики свя
заны с народами Советского Союза неразрывными узами брат
ской дружбы. В своих помыслах и делах трудящиеся ГДР ру
ководствуются проверенной жизнью истиной: союз с Советской 
страной означает победу. Нерушимое боевое содружество ме
жду Социалистической единой партией Германии и Коммунисти
ческой партией Советского Союза было, есть й будет залогом
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расцвета германского рабоче-крестьянского государства и обес
печения мира в Европе.

Сотрудничество между нашими обоими государствами во 
всех областях общественной жизни успешно развивается на ос
нове Договора о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве и 
результатов визита партийно-правительственной делегации Гер
манской Демократической Республики в Советский Союз в сен
тябре 1965 года.

Тесная дружба и сотрудничество между нашими государст
вами— важная предпосылка победы социализма в Германской 
Демократической Республике. Они являются также решающим 
фактором совместной борьбы против западногерманского импе
риализма и милитаризма, этого главного союзника американ
ского империализма.

В союзе с СССР Германская Демократическая Республика 
выполнит свою национальную миссию — не допустит, чтобы ког
да-либо вновь с немецкой земли была развязана война.

Трудящиеся Германской Демократической Республики делом 
докажут, что они достойны этой дружбы. Дальнейшее проведе
ние новой экономической системы планирования и руководства 
обеспечит развернутое строительство социализма в условиях 
научно-технической революции.

Социалистическая единая партия Германии руководствуется 
тем, что социалистические страны несут особую ответственность 
в борьбе за мир, демократию и социализм. Это требует укрепле
ния их единства и их могущества. Нет сомнения в том, что 
XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза по
служит новым импульсом в этой борьбе.

Да здравствует XXIII съезд Коммунистической партии 
Советского Союза!

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Сою
за, испытанный марксистско-ленинский авангард советского на
рода!

Да здравствует вечная дружба между Германской Демокра
тической Республикой и Союзом Советских Социалистических 
Республик!

Да здравствует единство содружества социалистических го
сударств и великого международного коммунистического движе
ния! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  ап л од ц е м е н т  ы.)

А. П. Кириленко. Слово предоставляется Первому секретарю 
Центрального Комитета Партии трудящихся Вьетнама това
рищу Ле Зуану. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и 
с м е н т ы .  Вс е  встают . )

Л е Зуан. Дорогие товарищи! Мы бесконечно счастливы пред
ставлять Партию трудящ ихся Вьетнама на XXIII съезде слав-
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ной Коммунистической партии Советского Союза. Позвольте 
нам передать съезду самые горячие поздравления и через деле
гатов съезда передать самый дружеский, братский привет от 
коммунистов, рабочего класса и народа Вьетнама 12-миллион- 
ной армии коммунистов, всем рабочим, колхозному крестьян
ству и интеллигенции Советского Союза. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы выражаем благодарность за сердечные слова, сказан
ные товарищем Брежневым, о борьбе вьетнамского народа про
тив американских империалистов, за спасение родины. Мощная 
поддержка XXIII съезда КПСС является огромным вдохнов
ляющим фактором для народа и бойцов вооруженных сил всей 
нашей страны. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы с интересом выслушали доклад товарища Брежнева. Мы 
верим, что XXIII съезд явится новым шагом в деле построения 
материально-технической базы коммунизма, непрерывного по
вышения уровня материальной и духовной жизни советского на
рода и усиления экономической и оборонной мощи Советского 
Союза. Он явится вкладом в дело защиты мира в интересах со
циалистического лагеря и всего человечества, а также окажет 
помощь национально-освободительным революциям, трудя
щимся и угнетенным народам во всем мире. ( Ап л о д и с 
менты. )

Товарищи! Коммунистическая партия Советского Союза, ко
торой со времени ее основания великим Лениным исполнилось 
63 года, была первой партией, победоносно совершившей про
летарскую революцию, и первой партией, возглавившей строи
тельство социализма и коммунизма.

Коммунистическая партия Советского Союза прошла самый 
большой исторический путь борьбы и добилась побед, которые 
имеют огромное международное значение.

Великая Октябрьская революция открыла новую эру в ис
тории развития человечества. Октябрьская революция — это 
образец для мировой революции. Существование первого в 
мире пролетарского государства, его непрерывное укрепление и 
рост были для международного рабочего класса и угнетенных 
народов источником неисчерпаемого вдохновения, большой и 
постоянной поддержкой и надежной опорой в революционной 
борьбе. Исторические победы, одержанные Советским государ
ством в гражданской войне и в борьбе против интервенции 
14 империалистических государств, свидетельствовали о том, что 
силы рабочих и крестьян, руководимых партией Ленина, непо
бедимы.

Опираясь на союз с крестьянством внутри страны и имея 
поддержку международного пролетариата, рабочий класс Со
ветского Союза высоко поднял знамя национального освобож-
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дения и социализма. И именно поэтому молодое, только что воз
никшее, Советское государство смогло нанести поражение силам 
загнивающего империализма.

В годы второй мировой войны героический советский народ 
и его армия разгромили международный фашизм, спасли чело
вечество от фашистской угрозы, а также значительно ослабили 
другие империалистические силы и тем самым создали благо
приятные объективные условия для развития национально-осво
бодительного движения и для возникновения мировой системы 
социализма. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Исторические факты свидетельствуют также, что рост мо
гущества Советского Союза и других братских социалистических 
стран превратил наш социалистический лагерь в фактор, опре
деляющий основное содержание, основное направление и основ
ные особенности исторического развития человеческого обще
ства в современную эпоху. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

В последнее время в результате успешного завершения 
советским народом семилетнего плана была укреплена экономи
ческая и оборонная мощь Советского Союза, был повышен мате
риальный и культурный уровень жизни населения. Советская 
наука одержала замечательные победы в изучении и освоении 
космического пространства. Наш вьетнамский народ с безгра
ничной радостью встретил весть о запуске Советским Союзом 
и мягкой посадке на Луне автоматической станции, а также о 
доставке на Венеру вымпела с гербом Советского Союза.

Эти выдающиеся достижения еще более укрепляют нашу 
веру в передовую советскую науку, в преимущества социалисти
ческого строя, в силу нашего социалистического лагеря. ( Апло
д и с м е н т  ы.)

Ныне советский народ с огромным энтузиазмом приступает 
к выполнению пятилетнего плана, начало которому положено 
XXIII съездом и который завершится в сотую годовщину со дня 
рождения великого учителя и вождя народов Советского Союза 
и всего мира Владимира Ильича Ленина. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В 1967 году будет отмечаться БО-я годовщина Великой Ок
тябрьской революции. Эти знаменательные события несомненно 
будут в огромной мере мобилизовывать и вдохновлять совет
ский народ на выполнение и перевыполнение пятилетнего плана, 
будут в огромной мере вдохновлять передовые народы во всем 
мире на завершение их революционных задач. Мы желаем геро
ическому советскому народу больших побед в построении мате
риально-технической базы коммунизма. ( Ап л о д и с ме н т ы. )

Под руководством славной партии Ленина советский народ 
постоянно повышает революционный героизм и пролетарский 
интернационализм в строительстве нового общества и вносит
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большой вклад в освобождение рабочего класса, всех трудя
щихся и угнетенных народов. Угнетенные и эксплуатируемые 
народы всего мира видят в советском народе своего искреннего 
товарища и верного соратника, свою надежную опору в борьбе 
против сил международной реакции, за освобождение человече
ства от всех форм угнетения и эксплуатации.

■ Чтобы выполнить поставленные перед нами историей задачи, 
рабочий класс и народ Вьетнама стремятся к тесному сплочению 
с народом Советского Союза, с рабочим классом, трудящимися 
и угнетенными народами всего мира и к непоколебимому един
ству всех этих сил. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! Вдохновленные Октябрьской революцией Партия 
трудящихся Вьетнама и наш вьетнамский народ совершили ре
волюцию под знаменем марксизма-ленинизма. Разгром Совет
ским Союзом международной фашистской коалиции создал объ
ективные благоприятные условия для победы в 1945 году нашей 
Августовской революции. Победа Китайской революции создала 
благоприятные условия для нашей победы в войне Сопротивле
ния, которую мы вели против французских колонизаторов. С тех 
пор и по настоящее время наш вьетнамский народ продолжает 
вести упорную борьбу, не отступая ни на шаг ни перед каким 
врагом, за построение социализма на севере Вьетнама и за за
вершение задач народной, национально-демократической рево
люции в масштабе всей страны в целом. ( Аплодис ме нт ы. )

Мы нанесли поражение французским колонизаторам, и в 
1954 году были подписаны Женевские соглашения по Индоки

таю. При имевшемся в тот период соотношении сил внутри 
страны и на мировой арене подписание Женевских соглашений 
было правильным. Но американские империалисты в силу своей 
реакционной сущности нарушили свои обязательства, нагло сры
вали Женевские соглашения, начали осуществлять интервенцию 
на юге нашей страны и перешли к открытой агрессивной войне, 
стремясь превратить юг нашей страны в колонию нового типа и 
военную базу США, чтобы использовать ее как плацдарм для 
нападения на социалистический лагерь. Они проводят неоколо
ниалистскую политику, угрожая независимым национальным го
сударствам в Юго-Восточной Азии. Американские империали
сты и их приспешники путем военных и административных мер 
прибегли к жесточайшему террору и репрессиям с целью унич
тожения революционных сил. Вследствие этого после восста
новления мира, в период с 1954 по 1959 год, они уничтожили в 
Южном Вьетнаме 170 тысяч человек, нанесли увечья в резуль
тате пыток 400 тысячам человек, держали в заключении 800 ты
сяч человек в 8 тысячах гигантских концентрационных лагерей 
под видом так называемых «стратегических деревень». Но
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парод Южного Вьетнама, ни в коем случае не желая смириться, 
поднялся на борьбу против американских империалистов и их 
приспешников и нанес им значительный урон в политическом 
отношении.

Приспешники американских империалистов в Южном Вьет
наме, используя повсеместно гильотины, прибегли к жесточай
шему террору и физическому уничтожению людей, пытаясь за
пугать и заставить смириться народ в южной части нашей 
страны. В такой обстановке на юге нашей страны народ вынуж
ден был подняться на борьбу за спасение родины, родного очага, 
под знаменем Национального фронта освобождения Южного 
Вьетнама. В первое время паши южновьетнамские соотечествен
ники, почти безоружные, лишь преисполненные чувства глубо
кой ненависти, использовали политические и военные формы 
борьбы с врагом, будучи вооружены примитивным оружием.

Американские же империалисты доставили в Южный Вьет
нам различные виды современного оружия, учредили в Южном 
Вьетнаме свое командование и стали открыто вести «особую 
войну». Но в настоящее время силы Сопротивления на юге на
шей страны превратились в мощную силу. За пять лет (1960— 
1965 ) народ и Освободительная армия вывели из строя 630 ты
сяч солдат и офицеров марионеточной армии и 20 тысяч амери
канцев, захватили 70 тысяч единиц огнестрельного оружия раз
личных типов, сбили и уничтожили 2500 самолетов, ликвидиро
вали 6 тысяч «стратегических деревень». Освобождено четыре 
пятых территории Южного Вьетнама; около 10 миллионов на
ших соотечественников (из 14 миллионов) живут свободной 
жизнью и получили свыше 2 миллионов гектаров земли.

Американские империалисты бросили на агрессивную войну 
в Южном Вьетнаме огромные военно-воздушные силы, совре
менные средства ведения войны, стремясь подавить борьбу на
ших южновьетнамских соотечественников. Но американские аг
рессоры оказались в туннеле, из которого нет выхода. Их стра
тегия «особой войны» обанкротилась. Они вынуждены были 
перейти к локальной войне, в которой принимали бы непосредст
венное участие американские войска численностью 250 тысяч 
человек. Но американские империалисты осуществили массовый 
ввод войск в Южный Вьетнам в тот момент, когда южновьет
намский народ добился абсолютного политического превосход
ства и нанес поражение «особой войне». Американские войска, 
марионеточная армия и войска американских сателлитов чис
ленностью свыше 700 тысяч человек по горло увязли в трясине 
войны и испытывают на себе силу сокрушительных ударов ар
мии и народа Южного Вьетнама. Поэтому даже если амери
канцы дополнительно введут в Южный Вьетнам десятки тысяч
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солдат, наши южновьетнамские соотечественники при поддержке 
Северного Вьетнама и социалистического лагеря будут продол
жать решительную борьбу и обязательно одержат победу. (А п- 
л о д и с ме н т ы. )  Только за период с ноября 1965 года по фев
раль 1966 года армия и народ Южного Вьетнама вывели из 
строя 35 тысяч солдат противника, в том числе 16 тысяч амери
канских солдат и 3500 наемников Пак Чжон Хи, сбили и уничто
жили свыше 500 американских самолетов.

Американцам также наносят тяжелые поражения в разруши
тельной воздушной войне, которую они ведут против нашего Се
верного Вьетнама. Армия и народ Северного Вьетнама сбили бо
лее 900 современных американских самолетов, сорвав замысел 
американцев использовать «превосходство в воздухе», покорить 
Северный Вьетнам и выбраться из трясины, в которой они 
увязли в Южном Вьетнаме.

Несмотря на тяжелые поражения, американские империалисты 
продолжают упорствовать. Они лихорадочно усиливают и рас
ширяют военные действия, продолжают дополнительно вводить 
в Южный Вьетнам свои войска и войска сателлитов, одновре
менно не прекращают прибегать к лживым дипломатическим 
трюкам относительно «мирных переговоров», «переговоров без 
предварительных условий» и т. п. Но, заявляя на словах о мире, 
американские империалисты на деле усиливают военные дейст
вия, прибегая к исключительно жестоким и бесчеловечным ме
тодам: разбрасывают отравляющие химические вещества, при
меняют ядовитые газы, используя стратегическую авиацию, 
сбрасывают на села Южного Вьетнама сотни тысяч бомб, ведут 
в Южном Вьетнаме истребительную войну, применяя тактику 
«выжженной земли», и подвергают ожесточенным бомбардиров
кам школы, больницы, пагоды, храмы и густонаселенные районы 
Северного Вьетнама.

С этой трибуны мы обращаемся к социалистическим странам, 
братским партиям, рабочему классу всех стран, народам, бо
рющимся за независимость, ко всем силам мира и прогресса во 
всем мире со страстным призывом оказать нам всемерную под
держку, остановить кровавую руку американских империали
стов, нанести поражение американским империалистам в их аг
рессивной войне. Мы твердо уверены в том, что наши южновьет
намские соотечественники будут до победного конца, чего бы это 
им ни стоило, бороться с врагом — американскими империали
стами, не потерпят возвращения к прежнему позорному рабству. 
Весь наш вьетнамский народ не боится пойти на любые жертвы, 
чтобы отстоять независимость, суверенитет, единство и терри
ториальную целостность своей страны и выполнить долг народа, 
борющегося в защиту аванпоста социалистического лагеря в
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Юго-Восточной Азии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Мы твердо уверены 
в том, что, преисполненные решимости бороться и победить, по
лучая огромную помощь со стороны социалистического лагеря, 
международного пролетариата, национально-освободительного 
движения и прогрессивного человечества, мы непременно одер
жим победу над американскими агрессорами. ( Ап л о д ис 
менты. )

Наш вьетнамский народ прошел путь длительной и трудной 
борьбы, поэтому он страстно стремится к миру. Но мир неотде
лим от независимости и свободы. Мир будет немедленно восста
новлен, если американские империалисты прекратят агрессив
ную войну против нашей страны, выведут все экспедиционные 
войска, признают независимость, суверенитет, единство и терри
ториальную целостность нашей страны, короче говоря, амери
канские империалисты должны признать позицию из четырех 
пунктов правительства Демократической Республики Вьетнам и 
заявление из пяти пунктов Национального фронта освобождения 
Южного Вьетнама, должны отказаться от агрессивной политики 
в отношении нашей страны.

Если американские империалисты будут продолжать агрес
сивную войну, то наш народ будет продолжать бороться до по
бедного конца. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Вьетнамский народ бо
рется за свою национальную независимость и за мир во всем 
мире. Если не нанести поражения американским империалистам 
во Вьетнаме, то не может быть сохранен мир в Юго-Восточной 
Азии и во всем мире. Поэтому наша борьба против американ
ских империалистов, за спасение родины пользуется горячим 
сочувствием и поддержкой братских социалистических стран, 
международного пролетариата и международного коммунисти
ческого движения, национально-освободительного движения, 
всех народов мира, которым дороги мир, свобода и справедли
вость, в том числе и американского народа. Наша борьба будет 
длительной, трудной и ожесточенной. Но мы уверены в том, что 
при огромной поддержке Советского Союза, Китая и всех брат
ских стран социалистического лагеря и народов всего мира вьет
намский народ непременно одержит окончательную победу. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )  Пользуясь случаем, позвольте нам выра
зить глубокую благодарность Коммунистической партии, прави
тельству и великому советскому народу за огромную и многосто
роннюю помощь в борьбе нашего вьетнамского народа. ( Апло
дисмент ы. )  Позвольте также выразить глубокую благодар
ность братским социалистическим странам, братским партиям, 
рабочему классу и народам всех стран мира за сочувствие и 
поддержку справедливой борьбы нашего народа. ( Ап л о д и с 
менты. )
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Товарищи! За последние годы в международном положении 
произошли важные изменения в пользу сил социализма, нацио
нальной независимости, демократии и мира. Силы империа
лизма потерпели поражение в своих попытках остановить миро
вое революционное движение. Мировая социалистическая си
стема становится все более решающим фактором в развитии 
человеческого общества. Расширяется международное коммуни
стическое и рабочее движение, оно сохраняет всю важную роль в 
борьбе рабочего класса и народов земного шара за мир, нацио
нальную независимость, демократию и социализм. В Азии, Аф
рике и Латинской Америке борьба народов против старого и но
вого колониализма и их пособников получила широкий размах, 
и в ходе этой борьбы колониализму и его пособникам был нане
сен сильный удар.

Движение за национальную независимость, поднимающееся 
словно тайфун, является основной особенностью нынешней си
туации. Но национальная независимость может быть укреплена 
и получит развитие, если политическая власть на деле находится 
в руках народа, если отсутствует зависимость от империалистов 
в той или иной форме и если развитие идет по некапиталистиче
скому пути.

В настоящее время мировое революционное движение на
ходится в наступлении, оно вынуждает империалистов и силы 
международной реакции занять оборонительные позиции. К тому 
же новый экономический кризис угрожает миру капитализма, 
обостряются внутренние противоречия, как экономического, так 
и политического характера, не только в каждой из империали
стических стран, но и во всем империалистическом лагере.

Перед лицом этих усугубляющихся трудностей силы импе
риализма во главе с США отнюдь не желают отступать, они раз
вязывают войны в одном районе земного шара, осуществляют 
государственные перевороты в другом и всячески стремятся на
нести ущерб социалистическим странам, поставить рогатки на 
пути национально-освободительного движения, подавить между
народное рабочее движение, пытаются сохранить господство ка
питализма, проводят неоколониалистскую политику с целью вер
нуть утраченные позиции и установить свое мировое господство. 
Но мы с полным основанием можем утверждать, что в настоя
щее время на земном шаре силы мира и революции превосходят 
силы империализма и войны, они в состоянии сорвать темные 
заговоры империалистов, они способны нанести империалистам 
поражение, если те очертя голову развяжут новую мировую 
войну. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Вот почему в нынешних условиях первоочередной задачей 
коммунистических и рабочих партий является борьба в защиту



222 ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ

мира во всем мире. Одновременно необходимо развертывать ре
волюцию за освобождение рабочего класса, трудящихся и угне
тенных народов. Эти две задачи теснейшим образом связаны 
друг с другом, их необходимо решать параллельно, только тогда 
можно будет схватить империалистов за их преступную руку в 
том или другом районе, не дать им развязать мировую войну. 
Поэтому единственно правильная линия в настоящее время — 
это сплочение всех революционных сил с целью сорвать агрес
сивный политический курс империалистов во главе с США, за
ставить их отступать шаг за шагом, отвоевывать у них одну по
зицию за другой; только таким путем можно сорвать их замыслы 
и действия, направленные на развязывание войны, сохранить 
мир во всем мире.

Наш вьетнамский народ ведет решительную борьбу против 
агрессии американских империалистов, за независимость своей 
родины и одновременно вносит свой вклад в дело защиты без
опасности социалистического лагеря, независимости народов, 
мира во всем мире.

Мы надеемся, что социалистические страны, коммунистиче
ские и рабочие партии едины с нами, всеми силами поддержи
вают нас, помогают нам бить захватчиков — американских им
периалистов.

Что касается нас, то мы, вьетнамские коммунисты, заверяем, 
что будем верны марксизму-ленинизму и пролетарскому интер
национализму ( а п л о д и с м е н т ы) ,  верны революционным 
принципам Московской декларации 1957 года и Московскому 
заявлению I960 года, мы заверяем, что отдадим все силы борьбе 
за сплочение социалистического лагеря и международного ком
мунистического движения на основе марксизма-ленинизма и 
пролетарского интернационализма, за сплочение всех сил, вы
ступающих за мир, национальную независимость, демократию и 
социализм. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Дорогие товарищи! Коммунистическая партия Советского 
Союза, созданная, руководимая и воспитанная великим Лени
ным, одержала великие победы в социалистической революции 
и внесла значительный вклад в развитие и победу освободитель
ных революций рабочего класса, трудящихся и угнетенных наро
дов во всем мире.

Коммунистическая партия Советского Союза и советский на
род имеют славные революционные традиции, им присущ высо
кий пролетарский интернационализм. Мы верим, что, руковод
ствуясь этими традициями и чувством пролетарского интерна
ционализма, Коммунистическая партия и советский народ 
успешно завершат построение материально-технической базы
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коммунизма, внесут вклад в защиту мира и в развитие мировой 
революции.

Разрешите нам пожелать съезду блестящих побед и зачитать 
приветственное письмо ЦК ПТВ в адрес съезда, подписанное то
варищем Хо Ши Мином.
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XXIII съезду Коммунистической партии 
Советского Союза

Дорогие товарищи! От имени Партии трудящихся Вьетнама, 
рабочего класса и народа Вьетнама шлем XXIII съезду славной 
Коммунистической партии Советского Союза, великому совет
скому народу самый горячий привет и желаем съезду наилуч
ших успехов в его работе. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Под руководством Коммунистической партии Советского Со
юза, следуя славным революционным традициям, советский на
род своим самоотверженным трудом добился за истекшие годы 
блестящих побед в деле строительства материально-технической 
базы коммунизма. Выполнен семилетний план. На этой основе 
неуклонно повышается материальный и культурный уровень 
жизни советского народа, с каждым днем укрепляются Воору
женные Силы Советского Союза. Это важный вклад в дело за
щиты социалистического лагеря и сохранения всеобщего мира. 
Грандиозные успехи Советского Союза в деле освоения космоса, 
успешный запуск советской автоматической станции па Луну, 
доставка вымпела с гербом Советского Союза на Венеру — все 
это свидетельствует о невиданном развитии советской науки и 
техники.

Вьетнамский народ бесконечно рад этим выдающимся побе
дам братского советского народа.

Ваш нынешний съезд обсудит и примет Директивы по пяти
летнему плану (1966—1970 годы), целью которого является до
стижение новых побед в развитии советской экономики, дальней
шее повышение материального и культурного уровня жизни на
рода, неуклонное укрепление могучих Вооруженных Сил Со
ветского Союза, что будет активным вкладом в дело укрепления 
сил мира во всем мире.

Предстоящий пятилетний план развития народного хозяй
ства Советского Союза — это новый источник вдохновения для 
народов братских социалистических стран, рабочего класса, тру
дящихся и угнетенных народов всего мира в их борьбе против 
агрессивных империалистов во главе с США, в борьбе за мир, 
национальную независимость, демократию и социализм.
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Мы твердо уверены, что коммунисты и народ Советского Со
юза с присущими им талантом, энергией и творческой инициати
вой непременно победоносно выполнят этот пятилетний план. 
( Ап л о д ис ме нт ы. )

Дорогие товарищи! В настоящее время империалисты Соеди
ненных Штатов Америки, с одной стороны, упрямо усиливают 
и расширяют свою агрессивную войну на юге нашей страны, с 
другой стороны, используют свои военно-воздушные силы для 
варварских бомбардировок и обстрела территории Демократи
ческой Республики Вьетнам. В то же время они распространяют 
фарисейские заявления «о мирных переговорах», пытаясь ввести 
в заблуждение мировое общественное мнение и выбраться из 
того бедственного положения, в котором они оказались в Юж
ном Вьетнаме. Оголтелые военные действия империалистов 
США не только серьезно угрожают безопасности народов Юго- 
Восточной Азии, но и представляют собой наглый вызов всему 
социалистическому лагерю. Это серьезное положение требует 
от братских социалистических стран, коммунистических и рабо
чих партий, сил мира, демократии и прогресса во всем мире тес
ного сплочения, чтобы дать отпор американским империалистам, 
нанести им поражение в агрессивной войне во Вьетнаме, сорвать 
все их военные авантюристические планы в других районах и 
сохранить всеобщий мир.

Со своей стороны, наша партия и народ заверяют, что они 
используют весь свой моральный дух и силы для борьбы против 
империалистов США и их приспешников, чтобы отстоять свою 
национальную независимость, защитить аванпост социалистиче
ского лагеря в Юго-Восточной Азии, внести вклад в дело со
хранения мира в Азии и во всем мире.

В своей борьбе против американских империалистов, за спа
сение родины, в защиту Северного Вьетнама, за освобождение 
Южного Вьетнама и объединение родины вьетнамский народ 
постоянно чувствует симпатии, поддержку и всестороннюю по
мощь советского народа. Сердечная поддержка и ценная по
мощь Советского Союза, Китая и других братских социалисти
ческих стран, равно как симпатии и поддержка рабочего класса 
и миролюбивых народов мира, являются важным фактором, га
рантией победы вьетнамской революции.

Пользуясь случаем, мы выражаем искреннюю благодарность 
партии, правительству и братскому народу Советского Союза за 
ту активную поддержку и помощь, которую они оказывали и 
оказывают вьетнамскому народу.

Мы от всего сердца желаем великому советскому народу но
вых, еще больших побед в деле строительства материально-тех
нической базы коммунизма и сохранения мира во всем мире.



Р Е Ч Ь  ТО ВА РИ Щ А  Л Е  ЗНАЧА

Пусть с каждым днем крепнет и развивается боевая дружба 
между партиями и народами наших двух стран.

Да здравствует великий советский народ!
Да здравствует созданная, воспитанная и выкованная Лени

ным Коммунистическая партия Советского Союза!
Да здравствует всепобеждающий марксизм-ленинизм!

От имени Центрального Комитета Партии 
трудящихся Вьетнама 

Председатель ХО ШИ МИН

( Бу рные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  
В се в с т а ю т  и п р и в е т с т в у ю т  т о в а р и щ а  Ле  З у а н а .  
Он п е р е д а е т  п р и в е т с т в е н н о е  п и с ь м о  т о в а р и щ у  
Б р е ж н е в у .  К т р и б у н е  п о д х о д и т  г р у п п а  д е л е г а 
тов г о р о д а  Л е н и н г р а д а  — э л е к т р о с в а р щ и к  Ме 
т а л л и ч е с к о г о  з а в о д а  и м е н и  XXI I  с ъ е з д а  КПСС 
т о в а р и щ  С а в и н о в  Н. М., т о к а р ь  Б а л т и й с к о г о  з а 
в о д а  и м е н  и С е р г о  О р д ж о н и к и д з е ,  Ге рой  С о ц и а 
л и с т и ч е с к о г о  Т р у д а  т о в а р и щ  Ч у е в  А. В. и о б м о т 
чица  з а в о д а  «С е в к а б е л ь» т о в а р и щ Т о р л и н а Л. Г.)

Н. М. Савинов. Дорогой товарищ Ле Зуан! Мы, ленинград
ские рабочие и все трудящиеся города Ленинграда, восхищены 
мужеством, геройством вьетнамского народа, борющегося за 
свободу и независимость своей родины, против американских 
агрессоров. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Передайте, пожалуйста, вьет
намскому народу, что ленинградцы по зову своего сердца, по 
долгу пролетарской солидарности не пожалеют своих сил, чтобы 
и впредь оказывать помощь в его мужественной борьбе с аме
риканскими агрессорами. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Пусть вьетнам
ский народ всегда помнит, что вместе с ним стоят его братья — 
рабочий класс Советского Союза и все трудящиеся нашей вели
кой Советской Родины. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Мы, ленинградцы, 
горячо поддерживаем заявление насчет Вьетнама, сделанное в 
докладе Леонида Ильича Брежнева, и вместе со всем советским 
народом требуем: американские агрессоры — вон из Вьетнама! 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Слава героическому вьетнамскому пароду, пароду-труже- 
нику, народу-воину! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы .  В о з г л а с ы  с мест :  Ура!)

Дорогой товарищ Ле Зуан! Разрешите нам от имени рабо
чих города Ленинграда, от всех трудящихся славного города на 
Неве вручить вам этот вымпел как символ вечной, нерушимой 
дружбы советского и вьетнамского народов. ( Бурные ,  про
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Т о в а р и щ  С а в и н о в
16  XXIII С1 .0 А КПСС, Стсиотчет, т. I

22г)
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п е р е д а е т  в ымпел .  Т о в а р и щ  Ле  Зуа н ,  п р и н и м а я  
в ы м п е л ,  о б н и м а е т с я  с ч л е н а м и  д е л е г а ц и  и.)

Ле Зуан. Для нас, вьетнамских коммунистов, существуют две 
родины: одна — Вьетнам, другая — Советский Союз, первая в 
мире страна победившего социализма.

Принимая этот вымпел, я хочу сказать, что вьетнамский на
род глубоко верит в то, что советский народ не оставит его в 
беде, потому что все мы — сыны Маркса, сыны Ленина.

Со дня основания нашей партии и до сего дня, как в годы 
войны Сопротивления, так и сейчас, советский народ помогает 
нам. И можно сказать, что в каждой нашей победе есть капля 
крови бойцов Красной Армии.

Поэтому мы заверяем, что будем хранить этот вымпел вечно 
и передавать его из поколения в поколение. ( Бурные ,  пр о 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  встают. )

А. П. Кириленко. Товарищи, время работы вечернего заседа
ния съезда истекло. Следующее заседание съезда состоится зав
тра, в 10 часов утра. Слово для выступления будет предостав
лено первому секретарю ЦК Компартии Армении товарищу Ко- 
чиняну. Объявляется перерыв.



Заседание четвертое
(31 марта 1966 года, утреннее)

Появление членов президиума съезда и руководите
лей делегаций зарубежных коммунистических, рабочих 
и национально-демократических партий участники 
съезда встречают бурными аплодисментами. Все вста
ют.

К. Т. Мазуров (председательствующий). Товарищи, продол
жаем работу съезда.

Слово предоставляется товарищу Кочиняну — первому секре
тарю ЦК Компартии Армении. ( Аплодис ме нт ы. )

А. Е. Кочинян. Товарищи, вот уже третий день на самом пред
ставительном форуме коммунистов нашей страны идет деловое 
обсуждение важнейших для партии и народа проблем. Мы с 
большим вниманием заслушали интересный и содержательный 
доклад Первого секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича 
Брежнева, в котором подведены итоги деятельности Централь
ного Комитета, отражены большие, важные перемены в жизни 
партии и советского народа за отчетный период, определены 
основные направления нашего движения вперед к коммунизму.

Генеральная линия нашей партии проникнута идеями лени
низма и полностью отвечает коренным интересам советского на
рода. Поэтому Коммунистическая партия Армении целиком и 
полностью одобряет политическую линию и практическую дея
тельность ЦК КПСС за отчетный период. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Прошедшие четыре года были действительно насыщены чрез
вычайно важными событиями, главным из которых был октябрь
ский (1964 года) Пленум ЦК КПСС. Решительно осудив прояв
ление субъективизма и волевого подхода к решению важнейших 
вопросов партийного и государственного строительства, наша 
партия провела грандиозную работу по дальнейшей демократи
зации партийной жизни, совершенствованию руководства поли
тической, экономической и культурной жизнью страны. Этот но
вый творческий подход нашел свое воплощение в решениях м ар
товского и сентябрьского (1965 года) Пленумов ЦК КПСС, 
которые определили главное направление и методы хозяйствен-
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ного строительства на основе трезвого учета и научно обоснован
ной оценки наших возможностей и имеют первостепенное значе
ние для дальнейшего подъема народного хозяйства страны. Вся 
эта работа партии, ее Центрального Комитета пронизана духом 
творческого ленинизма и направлена на разрешение для всех нас 
священной задачи — всемерного улучшения жизни народа, по
вышения уровня его благосостояния.

Блаютворное влияние мероприятий нашей партии можно про
следить на примере Советской Армении. Эти меры обеспечили 
резкое повышение эффективности промышленного и сельскохо
зяйственного производства и способствовали успешному завер
шению семилетки. За последние годы на карте Армении появи
лись новые промышленные центры и города. За годы семилетки 
производство общественного продукта возросло на 80 процентов, 
объем промышленной продукции возрос в 2 раза, а националь
ный доход — на 78 процентов. Построено и введено в эксплуата
цию свыше 300 промышленных предприятий и цехов. Основные 
промышленно-производственные фонды возросли в 2,3 раза. За 
период 1959—1965 годов государственные капитальные вложе
нии и народное хозяйство республики в 1,5 раза превысили 
объем капиталовложений за все 37 предыдущих лет Советской 
власти в Армении. За последние годы у нас возникли и быстро 
развиваются такие современные отрасли промышленности, как 
точное приборостроение, электроника, радиоэлектроника, произ
водство электронно-вычислительных машин, инструментальная 
промышленность. Бурный рост этих отраслей, ускоренные темпы 
развития химии, цветной металлургии и машиностроения привели 
к положительным изменениям структуры всей экономики рес
публики.

В целях лучшего удовлетворения нужд трудящихся в Арме
нии всемерно развивается также легкая и пищевая промышлен
ность. Строительство новых предприятий и реконструкция старых 
цехов и производств, внедрение передовой технологии и высоко
производительной техники позволили нам освоить более 600 но
вых видов продукции.

О высоком уровне развития нашей промышленности, о заме
чательном творческом труде нашего рабочего класса, инженер
но-технических работников свидетельствует тот факт, что сейчас 
предприятия республики экспортируют в 70 стран мира свыше 
130 видов современных сложных машин, станков, точных прибо
ров и другой промышленной продукции.

Армения, ранее отсталая аграрная окраина царской империи, 
за годы Советской власти достигла таких вершин в экономике, 
что оставила позади не только своих зарубежных соседей, с ко
торыми она до революции находилась примерно в равном эконо-
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мическом положении, но и многие высокоразвитые капиталисти
ческие страны Европы.

Быстрое развитие промышленности и рост численности рабо
чих привели к существенному изменению социальной структуры 
населения республики. За семилетие численность рабочих и 
служащих, занятых в народном хозяйстве, увеличилась примерно 
н 2 раза.

Замечательным достижением является и создание кадров 
технической интеллигенции. Специалисты Советской Армении 
принимают участие в оказании технической помощи молодым 
развивающимся государствам.

Значительных успехов добились трудящиеся республики в 
развитии сельского хозяйства. На базе расширения площади 
орошаемых земель быстро развиваются такие важные отрасли 
сельскохозяйственного производства, как виноградарство, пло
доводство, овощеводство и табаководство. В истекшем году 
республика успешно выполнила план заготовок многих видов 
сельскохозяйственных продуктов.

Бурное развитие экономики обусловило дальнейший расцвет 
науки, культуры и искусства республики. В наших научно-иссле
довательских институтах ведется поиск по самым современным 
направлениям науки. Труды армянских астрофизиков, физиков, 
математиков, механиков получили международное признание. 
Плодотворно трудятся наши биологи, химики, археологи. Наши 
ученые не жалеют сил для решения многих народнохозяйствен
ных задач. Большой популярностью не только в республике, но и 
во всей] стране пользуются произведения наших писателей, ком
позиторов и красочные полотна армянских живописцев.

Сейчас достижениями Советской Армении законно гордятся 
не только трудящиеся нашей республики, но и многочисленные 
армяне за рубежом. Часть наших соотечественников, по воле 
горькой исторической судьбы оказавшаяся за рубежом, ныне 
получила возможность возвратиться на родную землю, на тер
риторию армянского государства, возрожденного к жизни Совет
ской властью. В этой связи важное политическое значение имеет 
организация репатриации зарубежных армян в Армянскую ССР, 
проводимая благодаря заботе Центрального Комитета нашей 
партии и Советского правительства об армянском народе. За 
последние годы в Армению возвратились из зарубежных стран 
еще несколько тысяч армян. Все они, став полноправными совет
скими гражданами, активно включились в строительство новой 
жизни.

Товарищи! Совсем недавно коммунисты Армении на своем 
XXIV съезде подвели итоги проделанной работы, отметили до
стижения республики в хозяйственном и культурном строитель-
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стае, обсудили проект Директив XXIII съезда КПСС по пяти
летнему плану развития народного хозяйства страны. На съезде 
шел деловой разговор не только о достижениях, но и о недостат
ках в работе партийных организаций, в деятельности советских 
и хозяйственных органов. В республике еще немало предприя
тий, не выполняющих плана производства, заданий по снижению 
себестоимости н повышению производительности труда, выпус
кающих продукцию низкого качества. У нас есть еще факты 
нерационального использования капитальных вложений и основ
ных фондов, недопустимо затягивается строительство некоторых 
важных пусковых объектов, несвоевременно вводятся и мед
ленно осваиваются производственные мощности. Съезд отметил 
также недостаточные темпы жилищного, школьного строитель
ства и отставание работ по благоустройству городов и сел.

Директивы по пятилетнему плану открывают перед респуб
ликой широкие перспективы развития. Партийные организации 
развернули на местах большую разъяснительную и организа
ционную работу по мобилизации трудящихся на досрочное вы
полнение новой пятилетки. Работники промышленности Армении 
успешно выполнили, а по ряду важных показателей перевыпол
нили план первого квартала первого года новой пятилетки. 
Первые месяцы работы промышленности показали правильность 
перехода к отраслевому принципу управления. Однако некото
рые вновь созданные министерства все еще медленно берутся за 
руководство предприятиями. Им необходимо быстрее налажи
вать деловые, оперативные связи с предприятиями на местах, 
совершенствовать методы> руководств^, активнее выявлять и 
полнее использовать местные резервы и ресурсы, которых, в 
частности, в нашей республике много в цветной металлургии, 
промышленности строительных материалов и химии. Эти резервы 
следует быстрее поставить на службу народному хозяйству 
страны.

Велики успехи советского народа в деле построения комму
нистического общества. В результате коренных революционных 
социально-экономических преобразований изменились традици
онные представления людей о своем месте и роли в историче
ском процессе. Выросло поколение смелых людей с чувством 
хозяина страны и всех ее богатств, с сознанием своей ответст
венности за сохранение и умножение общественной собственно
сти, с пониманием своего высокого гражданского долга. Но для 
того, чтобы одно поколение наследовало от другого и развивало 
все эти высокие моральные качества, нам необходимо, как пра
вильно было сказано в отчетном докладе, вести неустанную 
работу по воспитанию нового человека — человека коммунисти
ческого завтра. Этому новому поколению предстоит воплотить
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в жизнь великие предначертания партии, осуществить заветную 
мечту человечества — построение коммунистического общества.

Сейчас у нас нет более важной и благородной задачи, чем 
воспитание советских людей в духе преданности высоким идеям 
марксизма-ленинизма, советского патриотизма, пролетарского 
интернационализма, дружбы и братства народов.

В свете этих больших и важных задач мы придаем особое 
значение вопросу интернационального воспитания советских лю
дей, ибо дружба и братская сплоченность народов Советского 
Союза являются залогом всех наших побед. Коммунистическая 
партия как зеницу ока хранит эту дружбу и сплоченность наро
дов нашего многонационального Советского Союза, проявляет 
большую заботу о процветании всех национальных республик, 
постоянно руководствуясь указаниями Владимира Ильича 
Ленина о том, что только громадная внимательность к интересам 
различных наций обеспечивает дальнейшее сближение народов, 
их взаимное доверие, братскую дружбу. Последовательное осу
ществление Центральным Комитетом этих ленинских заветов на 
практике обеспечило подлинное равноправие всех национально
стей и народностей СССР. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Исторический опыт нашего государства показал, каких гро
мадных успехов могут достичь советские республики в единой 
семье социалистических наций. Объединив свои материальные и 
трудовые ресурсы, они смогли за короткий исторический срок 
преодолеть вековую экономическую отсталость и выйти на ши
рокую дорогу строительства новой жизни. Укрепление и развитие 
экономических и культурных связей советских республик яв
ляется объективным законом нашего времени, торжеством ленин
ской национальной политики. Армянский народ, как и все 
народы Советского Союза, будет и впредь развивать и укреп
лять это великое завоевание Октября. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Товарищи, мы гордимся тем, что советская культура является 
самой передовой, самой богатой культурой мира. Она объеди
нила в себе все многообразие самобытных культур народов 
нашей великой Родины, их яркие национальные традиции. Со
циалистическая по содержанию, национальная по форме, совет
ская культура демонстрирует монолитное единство наших наро
дов, торжество марксистско-ленинской идеологии.

Сейчас у нас в стране появилось немало новых форм куль
турного общения и укрепления взаимных связей народов, кото
рые возникли сравнительно недавно, но хорошо зарекомендовали 
себя. С большим успехом в прошлом году прошла декада рус
ского искусства в Армении, которая вписала еще одну прекрас
ную страницу в славную летопись дружбы русского и армянского 
народов, декада эстонского искусства в Армении и нашего
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искусства в Эстонии, традиционный музыкальный праздник 
«Закавказская весна».

Важное значение для культурного сближения наших народов 
и взаимного идейного обогащения имеет издание произведении 
писателей РСФСР, всех республик на русском и других языках 
народов СССР. С этой целью, нам кажется, было бы целесо
образно создать специальное издательство «Литература брат
ских народов СССР». ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Формы и методы нашей идеологической работы не должны 
отставать от жизни, их нужно постоянно совершенствовать, де
лать более доходчивыми, приводить в соответствие с требова
ниями текущего момента. Сила их воздействия на сознание 
людей должна расти изо дня в день.

Товарищи, в отчетном докладе ЦК КПСС содержится ряд 
серьезных предложений по коренному улучшению организа
ционно-партийной работы нашей партии и о некоторых измене
ниях в Уставе КПСС, в частности об отмене ограничений сроков 
избрания коммунистов в руководящие партийные органы, об 
изменении сроков созыва съездов компартий союзных республик, 
о преобразовании Президиума ЦК. в Политическое бюро ЦК 
КПСС и другие. Как и выступающие с этой трибуны товарищи, 
мы поддерживаем эти предложения. Они вполне обоснованны 
и убедительно мотивированы в отчетном докладе и в выступле
ниях делегатов. Вместе с тем мы присоединяемся к внесенным 
предложениям о восстановлении поста Генерального секретаря 
Центрального Комитета.

Коммунистическая партия Армении и трудящиеся пашей 
республики горячо поддерживают миролюбивую внешнюю поли
тику ЦК КПСС и Советского правительства, направленную на 
сохранение мира во всем мире. Коммунисты Армении едино
душно одобряют все мероприятия Центрального Комитета, из
ложенные в докладе товарища Леонида Ильича Брежнева, по 
укреплению солидарности и сплоченности международного ком
мунистического и рабочего движения. Мы уверены, что наш 
Центральный Комитет будет и впредь делать все необходимое 
для дальнейшего сплочения мировой социалистической системы. 
( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи! Коммунистическая партия Армении — один и \ 
боевых отрядов КПСС — вместе со всеми коммунистическими 
партиями братских республик пришла к XXIII съезду еще более 
монолитной и сплоченной вокруг ленинского Центрального Ко
митета. Коммунисты Армении хорошо сознают, что трудящимся 
республики предстоит решить немало больших и ответственных 
задач, поставленных нашим съездом. Позвольте заверить съезд, 
что Коммунистическая партия Армении, рабочие, колхозники и
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интеллигенция нашей республики сделают все, чтобы внести свой 
достойный вклад в строительство коммунистического общества 
в нашей стране! ( Апл о д ис ме нт ы. )

К. Т. Мазуров. Слово имеет член Президиума Центрального 
Комитета, председатель Президиума Верховного Совета Союза 
ССР товарищ Подгорный. ( Апл о дис ме нт ы. )

Н. В. Подгорный. Товарищи делегаты! В дни партийных 
съездов особенно глубоко ощущаются и во всем своем величии 
раскрываются огромные масштабы работы нашей партии. Оце
нивая эту работу, мы можем с полным основанием и гордостью 
заявить, что КПСС неуклонно идет ленинским курсом построе
ния коммунистического общества. Этот курс продиктован жиз
ненными интересами советского народа, его революционным ин
тернациональным долгом перед братскими социалистическими 
странами и трудящимися всего мира.

Конечная цель и общие закономерности развития па пути 
к новому обществу определены марксизмом-ленинизмом, сфор
мулированы в программных документах партии. В то же время 
практика строительства коммунизма требует разработки кон
кретных задач на каждом новом историческом этапе. И каждый 
раз высший орган партии — ее съезд, подводя итоги сделанному 
и руководствуясь генеральной линией, определяет новую пер
спективу применительно к достигнутому уровню развития об
щества.

Съезд аккумулирует мысли миллионов коммунистов, пред
ставляя, таким образом, коллективный ум всей партии. От съезда 
к съезду накапливает партия опыт решения узловых вопросов 
коммунистического строительства. Вот почему ее съезды стано
вятся важными вехами на историческом пути нашего народа.

Отчетный доклад, с которым выступил Первый секретарь 
ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев, убедительно показывает, что 
Центральный Комитет всю свою работу направлял на последо
вательное осуществление решений XX—XXII съездов партии, на 
претворение в жизнь коренных задач, поставленных Програм
мой КПСС.

Коммунисты, все советские люди, наши друзья за рубежом, 
несомненно, с огромным удовлетворением воспримут приведен
ные в докладе цифры и факты о крупных успехах в хозяйствен
ном и культурном строительстве, о неуклонном росте жизненного 
уровня советского народа.

Индустриальное развитие страны шло высокими темпами. 
Основные производственные фонды, составляющие главную 
часть нашего национального богатства, за семилетие выросли 
почти в 2 раза. И, что очень важно, этот процесс сопровождался
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глубокими качественными изменениями. Ускоренное развитие 
получили ключевые отрасли, от которых зависит технический 
прогресс.

Существенные сдвиги заметны и в сфере потребления. Значи
тельно увеличилась, например, продажа населению товаров дли
тельного пользования. О росте уровня жизни убедительно гово
рят также повышение в последние годы заработной платы, 
увеличение льгот и выплат из общественных фондов, улучшение 
жилищных условий миллионов трудящихся.

Неуклонное развитие нашей экономики видно не только в 
масштабе всей страны, оно ощутимо в каждом городе и деревне, 
в жизни всех советских людей. За последние семь лет на карте 
Родины возникло еще 185 городов и более 800 городских посел
ков. Это отражает как общее стремительное развитие производи
тельных сил, так и рост их в каждой союзной республике. В Со
ветском многонациональном государстве экономика развивается 
в интересах общества в целом и в интересах всех братских на
родов.

В быстром всестороннем развитии советских республик нахо
дят воплощение ленинские принципы равенства и дружбы наро
дов, объединившихся в Советский Союз. В их нерушимом един
стве— один из источников могущества нашего социалистиче
ского государства, вдохновляющий пример для народов мира. 
Усилия партии и впредь будут направлены на то, чтобы еще тес
нее было сотрудничество всех советских наций и народностей в 
государственном, хозяйственном и культурном строительстве, в 
общей борьбе за коммунизм. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи! Мы имеем все основания сказать сегодня, что за 
последние четыре года Советская страна стала еще богаче и мо
гущественней, что еще более прочным стал наш общественный и 
государственный строй. Эти успехи достигнуты усилиями мил
лионов тружеников города и деревни, сплотившихся воедино под 
знаменем Коммунистической партии. Это плоды большой орга
низаторской работы партийных, государственных и обществен
ных организаций.

Однако нам, коммунистам, присуще говорить о достижениях 
лишь в гой мере, в какой это необходимо для правильного опре
деления перспектив роста. Руководствуясь этим, Центральный 
Комитет в отчетном докладе дал всестороннюю объективную 
оценку положения дел в стране. Откровенно сказано об имев
шихся трудностях и недостатках, которые не позволили нам пол
ностью осуществить намеченные планы. В этом, как известно, 
наряду с объективными причинами дали себя знать отрицатель
ные последствия субъективистского подхода к решению ряда 
серьезных вопросов жизни страны.
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Центральный Комитет на своем октябрьском (1964 года) Пле
нуме вскрыл и осудил эти недостатки. Партия единодушно под
держала постановления октябрьского и последующих пленумов 
ЦК КПСС и провела уже значительную работу по претворению 
их в жизнь. Восстановлены ленинские принципы построения пар
тийных и советских органов. Проблемы коммунистического 
строительства партия решает на научной основе с учетом объек
тивных закономерностей общественного развития. На первый 
план выдвигаются экономические методы управления общест
венным производством.

Крупные экономические и социально-политические задачи, 
поставленные Центральным Комитетом партии на обсуждение 
съезда, свидетельствуют о том, что XXIII съезд КПСС положит 
начало важному этапу на пути нашего движения к коммунизму. 
( Аплодис ме нт ы. )

В этом пятилетии сохраняются высокие темпы роста эконо
мики. Такие темпы обеспечиваются на основе внедрения новей
ших достижений науки и техники, индустриального развития 
всего общественного производства, совершенствования его 
структуры.

Быстрее по сравнению с предыдущим пятилетием будет ра
сти национальный доход. Особенно это относится к той его части, 
которая направляется на потребление. Благодаря этому повы
сятся уровень заработной платы рабочих и служащих, доходы 
колхозников, возрастут общественные фонды потребления. Рас
ширится также жилищное строительство, выпуск товаров для на
селения.

Для успешного претворения в жизнь широкой программы 
дальнейшего подъема благосостояния народа необходимо на
стойчиво повышать эффективность всего общественного произ
водства, полнее использовать производственные фонды и капи
таловложения, добиваться более высокой производительности 
труда, строго соблюдать режим экономии. В этих условиях бы
строе развитие производства будет происходить с наименьшими 
затратами, что позволит выделять все больше средств на повы
шение жизненного уровня трудящихся.

Внедряя в этих целях экономические методы руководства хо
зяйством, мы создаем реальные предпосылки для все более пол
ного использования возможностей, заложенных в социалистиче
ском строе, еще больше укрепляем нашу экономику, шаг за ша
гом создаем материально-техническую базу коммунизма.

В свете этого нелепыми выглядят появившиеся за рубежом 
утверждения о каких-то «капиталистических преобразованиях», 
будто бы) происходящих в советской экономике, о какой-то «ли
берализации» социалистического общества, которое, дескать,
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развивается в направлении сближения с «демократией» так на
зываемого «свободного мира».

Такие клеветнические измышления для нас не новость. Когда 
мы только еще приступали к строительству социалистической 
экономики, уже тогда и справа, и слева раздавались выкрики, 
что, создавая промышленные тресты, вводя сдельную зарплату, 
укрепляя дисциплину труда, Советская власть вступает-де на 
путь «соглашения с буржуазией».

В. И. Ленин говорил, что выпады лакеев буржуазии против 
нашей экономической политики, направленной на укрепление 
Советской власти, еще больше убеждают рабочих в правильно
сти этой политики. Разоблачая в 1918 году одного из таких кри
тиканов — меньшевика Исува, Владимир Ильич с уничтожаю
щим сарказмом говорил: «...Исуву надо поднести медаль от 
большевиков, а его тезис выставить в каждом рабочем клубе и 
союзе, как образчик провокаторских речей буржуазии» (Поли, 
собр. соч., т. 36, стр. 308).

С таким же презрением мы можем ответить тем, кто и сего
дня тешит себя миражами капиталистического перерождения 
нашей экономики: мы и впредь будем совершенствовать методы 
и формы хозяйствования. При этом сущность экономики, осно
ванной на социалистической общественной собственности, 
остается незыблемой. Великие социально-экономические преоб
разования в нашей стране — это процесс необратимый! (Апло-  
д и с м е н т ы.)

Гигантская работа советского народа по строительству но
вого общества происходит на виду у всего мира. И как бы ни 
тужились всевозможные критиканы, наши политические и хо
зяйственные успехи оказывают и будут оказывать величайшее 
революционизирующее воздействие на все человечество, на ра
бочее и национально-освободительное движение. Они расширяют 
и укрепляют фронт борьбы народов против империализма и 
войны.

Вот уже почти 50 лет советский народ строит свою новую 
жизнь. И все эти годы старые, да и новоявленные пророки то 
предсказывали ему провалы, то обливали грязью его достиже
ния. И каждый раз эти пророки оказываются на свалке истории, 
а советский народ под руководством своей партии неудержимо 
идет вперед. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Наш народ встречает славное 50-летие Октября поистине 
великими достижениями, которые достойны его героической 
истории и служат прочной основой для дальнейшего движения 
вперед, к коммунизму.

Товарищи! Коммунистическое строительство — это многооб
разный процесс, охватывающий все стороны жизни общества:
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экономику, общественные отношения, культуру и быт людей. Рал 
внтие его, правильное руководство им возможны лишь при ак
тивном участии миллионов на основе их коллективного опыта.

Вот почему строительство коммунизма неотделимо от разви
тия демократии. Вовлечение трудящихся в этот гигантский твор
ческий процесс партия осуществляет через массовые организа
ции: Советы, профсоюзы, комсомол, кооперацию и другие.

С подъемом экономики страны, ростом благосостояния и 
культуры народа все больше расширяются возможности участия 
трудящихся в управлении народным хозяйством, а участие масс 
становится, в свою очередь, мощным фактором развития самой 
экономики. Этот двуединый процесс гениально предвидел 
В. И. Ленин, когда говорил, что социалистический демократизм 
будет «оказывать свое влияние и на экономику, подталкивать 
ее преобразование, подвергаться влиянию экономического раз
вития...» (Поли. собр. соч., т. 33, стр. 79).

Поэтому партия видит свою важнейшую задачу в том, чтобы 
постоянно развивать активность трудящихся во всех сферах 
жизни общества, совершенствовать все формы привлечения масс 
к управлению.

Особая роль в этом принадлежит Советам депутатов трудя
щихся как всеохватывающей организации народа, воплощающей 
его единство. Посредством Советов наш народ объединяется в 
свое социалистическое государство, которое является главным 
орудием коммунистического строительства.

Через государство, прежде всего через Советы, наша партия 
организует и сплачивает народные массы в борьбе за коммунизм, 
обеспечивает плановое руководство хозяйственным и культур
ным строительством, защиту социалистических завоеваний.

В Советах депутатов трудящихся более 2 миллионов народ
ных избранников. В своей работе они опираются на органы об
щественной самодеятельности, объединяющие более 23 миллио
нов активистов, на самые широкие слои населения.

За последние годы, особенно после октябрьского и ноябрь
ского (1964 года) Пленумов ЦК, усилилось внимание партийных 
организаций к Советам. Ряд узловых вопросов их работы рас
смотрен в Центральном Комитете КПСС и ЦК компартий союз
ных республик. О возросшем внимании партийных организаций 
к советским органам говорят также многочисленные предложе
ния об улучшении их работы, которые выдвигались делегатами 
недавних партийных конференций и съездов.

Советы внесли значительный вклад в успехи, достигнутые 
нашим народом под руководством партии. Однако сложные 
задачи современного этапа коммунистического строительства 
обязывают нас критически оценивать деятельность Советов.
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Следует признать, что возможности и права, предоставленные 
им Конституцией, используются еще далеко не в полной мере. 
Организаторская работа многих Советов находится на низком 
уровне, они недостаточно проявляют инициативу.

В отчетном докладе Центрального Комитета подчеркивается 
необходимость улучшения деятельности Советов как органов 
государственной власти и самых массовых общественных орга
низаций. Советы призваны усиливать свое влияние на развитие 
экономики и культуры, на все стороны жизни общества.

Важные задачи, поставленные Центральным Комитетом, вы
текают из требований Программы КПСС и в равной мере отно
сятся к работе местных Советов, Верховных Советов союзных и 
автономных республик, Верховного Совета СССР. Чтобы успеш
но справиться с этими задачами, следует, учитывая уже накоп
ленный опыт, совершенствовать формы и методы деятельности 
Советов, повышать значение сессий, активизировать работу по
стоянных комиссий и депутатов, усиливать отчетность исполни
тельных органов перед Советами.

Осуществление широкой программы, намеченной в проекте 
Директив по новому пятилетнему плану, предполагает самое ак
тивное участие местных органов власти в хозяйственной жизни. 
Используя свои полномочия, они имеют широкие возможности 
постоянно влиять на развитие хозяйства и культуры, следить за 
правильным использованием трудовых ресурсов и природных 
богатств.

При этом прямая обязанность Советов как органов, выра
жающих общенародные интересы,— проявлять государственную 
требовательность ко всем хозяйственным организациям, распо
ложенным на их территории, независимо от подчиненности, пре
секать ведомственную ограниченность. А таких случаев, когда 
ведомственные шоры мешают некоторым хозяйственникам пол
нее использовать имеющиеся возможности для улучшения быта 
населения — строительства жилья, детских учреждений, комму
нальных предприятий, еще, к сожалению, немало. Вот тут-то 
Совет и его исполком и должны проявить инициативу, принци
пиальность, настойчивость.

От работы местных Советов, от уровня их руководства непо
средственно зависит развитие местной промышленности, про
мыслов, торговли, бытового обслуживания.

В последние годы по инициативе ЦК были расширены права 
советских органов на местах. Однако дальнейшее повышение 
роли местных Советов, как отмечено в отчетном докладе, тре
бует предоставить им больше самостоятельности в решении хо
зяйственных, финансовых, земельных и ряда других вопросов.

Это требование определяется курсом партии последовательно
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передавать вопросы местного значения на окончательное реше
ние местных органов власти. Вместе с тем Советы должны в пол
ной мере использовать те права, которыми они уже наделены 
Конституцией.

И здесь можно прямо сказать, что осуществление Советами 
всех возложенных на них обязанностей в решающей степени за
висит от поддержки их партийными органами. Партия видит 
задачу своих органов на местах в том, чтобы определять главное 
направление в работе Советов, поощрять полезные начинания, 
помогать подготовке и росту советских кадров.

Центральный Комитет КПСС в своем отчетном докладе еще 
раз обращает внимание партийных органов на необходимость 
устранения элементов мелочной опеки и подмены советских ор
ганов. Это требование вытекает из Устава партии. Как известно, 
исходные, основные принципы партийного руководства Сове
тами были установлены еще при жизни В. И. Ленина на 
VIII съезде партии.

Все мы, конечно, знаем эти принципы и требования. Но в 
практической работе, к сожалению, нередко их нарушаем. Есть 
случаи, когда некоторые партийные комитеты, вместо того чтобы 
воспитывать хозяйственников в духе уважения к решениям Со
ветов, по сути во многих вопросах выполняют прямые обязан
ности Советов. На республиканских съездах и партийных кон
ференциях приводилось немало фактов, когда горкомы и райко
мы партии берутся за решение таких, например, вопросов, как 
технический осмотр автотранспорта, распределение пастбищ, ре
монт дорог, и даже более мелких.

Возможно, некоторых советских работников это устраивает, 
поскольку снимает с них ответственность за выполнение служеб
ных обязанностей. Способствует этому и довольно распростра
ненная, не всегда оправданная практика вынесения совместных 
решений партийных и советских органов по хозяйственным, быто
вым и другим подобным вопросам. Нет необходимости доказы
вать, что это не содействует повышению ответственности Советов.

Товарищи! Среди коренных задач, поставленных партией на 
ближайший период, особое внимание мы должны уделить подъ
ему сельскохозяйственного производства. Осуществление разра
ботанных Центральным Комитетом крупных экономических и 
социальных мер создает реальные возможности для быстрого 
развития этой отрасли народного хозяйства, для последователь
ного сближения уровня жизни сельского и городского насе
ления.

В связи с этим существенное значение приобретает совершен
ствование демократических принципов управления жизнью кол
хозов. Важным шагом в этом направлении будет новый при-
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мерный Устав сельскохозяйственной артели, который примет 
предстоящий III съезд колхозников. Центральный Комитет внес 
на обсуждение съезда партии еще одно предложение, касаю
щееся дальнейшего развития демократических основ управления 
колхозным производством. Речь идет об образовании колхозно- 
кооперативных органов.

Осуществление этого предложения, с одобрением встречен
ного делегатами съезда, несомненно поставит ряд новых практи
ческих вопросов и перед Советами. Прежде всего это вопросы 
взаимоотношений с сельскохозяйственной кооперацией и даль
нейшего развития колхозной демократии. Непременной обязан
ностью Советов является забота о строгом соблюдении Устава 
сельскохозяйственной артели, о росте сельскохозяйственного про
изводства, своевременном выполнении колхозами и совхозами 
планов и обязательств перед государством.

В решении насущных задач сельского хозяйства наряду с 
районными Советами призваны занять свое место и сельские Со
веты. Многие из них проявляют инициативу, стремятся активно 
влиять на положение дел в селе, в колхозе, совхозе. Однако 
нельзя не сказать о том, что есть ряд обстоятельств, усложняю
щих их работу. Они часто не имеют возможности полностью осу
ществлять свои полномочия, скажем, в области землепользова
ния, застройки и благоустройства села, культурно-бытового об
служивания населения.

Сельские Советы — первичное звено Советской власти. Они 
непосредственно соприкасаются с миллионами тружеников. Их 
долг — заботиться о всестороннем обслуживании населения. 
Местным партийным и советским органам нужно уделить значи
тельно больше внимания деятельности сельских Советов. Надо, 
по-видимому, обстоятельно проанализировать практику их ра
боты, конкретизировать полномочия, найти решение ряда на
зревших вопросов.

Местные Советы призваны координировать и контролировать 
деятельность всех учреждений и организаций, занятых обслужи
ванием населения. Кому, как не Советам, знать культурные и 
бытовые потребности трудящихся, как наиболее рационально 
разместить и использовать кинотеатры и клубы, магазины! и сто
ловые, лечебные учреждения, как лучше организовать их работу. 
Есть, однако, немало Советов, которые слабо занимаются этим 
делом.

В ряде республик далеко не полностью используются сред
ства на строительство объектов бытового и социально-культур
ного назначения. За прошедшее пятилетие план ввода в действие 
больниц и поликлиник в Азербайджанской ССР выполнен всего 
на 46 процентов, детских дошкольных учреждений в Казахской
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ССР — на 67 процентов, общеобразовательных школ в Туркмен
ской ССР — на 68 процентов.

Подобные факты еще раз указывают на необходимость уси
ления контроля Советов, их постоянных комиссий за деятель
ностью исполнительных органов в хозяйственном и культурном 
строительстве. Это — одно из главных направлений повышения 
роли Советов, являющихся основой всего государственного 
аппарата. Следует добиваться, чтобы все исполкомы, их отделы 
п управления регулярно отчитывались перед Советами, перед 
населением, а главное, чтобы отчеты носили деловой, а не фор
мальный характер.

В последнее время стала складываться, на наш взгляд, пра
вильная практика, когда в ряде союзных республик Верховным 
Советам на их сессиях советы министров докладывают не только 
об итогах, но и о ходе выполнения народнохозяйственных планов 
и исполнения бюджетов. Доклады министерств, ведомств и дру
гих органов управления обсуждаются в Президиумах и постоян
ных комиссиях Верховных Советов. Такую практику, по нашему 
мнению, нужно ввести в систему.

Товарищи! Курс партии на последовательное развитие совет
ской демократии и повышение роли Советов должен получить 
отражение и в деятельности высшего органа государственной 
власти страны — Верховного Совета СССР. Ему предстоит про
вести ряд важных мероприятий, вытекающих из решений нашего 
съезда, обсудить и утвердить новый пятилетний план развития 
народного хозяйства. Расширится круг вопросов экономического, 
социально-культурного и государственного строительства, кото
рые должны вноситься на рассмотрение сессий.

Следует и дальше усиливать контроль Верховного Совета за 
подотчетными ему органами. В этой связи вполне обоснованной 
является постановка Центральным Комитетом вопроса о расши
рении практики заслушивания докладов правительства на сес
сиях и об образовании в палатах Верховного Совета новых по
стоянных комиссий. Это, в свою очередь, откроет дополнительные 
возможности повышения активности депутатов Верховного Со
вета, позволит еще в большей мере использовать их опыт и учи
тывать мнение избирателей, которых они представляют.

В июне состоятся очередные выборы в Верховный Совет 
СССР. Они будут проходить в обстановке высокой политической 
и трудовой активности масс, вызванной решениями XXIII съезда 
КПСС. Эти решения станут фактически избирательной програм
мой нашей партии.

В ходе подготовки к выборам по существу все наши Советы 
отчитываются перед народом в своей деятельности. Разумеется, 
что избиратели будут говорить не только об успехах, они укажут
16 XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. I
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и на имеющиеся недостатки. Из этой критики Верховный Совет 
СССР, местные Советы обязаны сделать практические выводы 
для своей работы.

Требования трудящихся к своему избраннику становятся все 
выше. Советские люди судят о депутате прежде всего по тому, 
как он практически содействует претворению в жизнь планов 
Коммунистической партии. Именно о высокой требовательности 
народа свидетельствуют случаи отвода выдвинутых кандидатов 
и отзыва избирателями депутатов, не оправдавших доверия. 
В прошлом году, например, из состава Советов всех звеньев было 
отозвано более 350 депутатов.

Забота о повышении авторитета депутата, всемерная под
держка его является долгом Советов, их исполкомов, партийных 
организаций. Ведь от полнокровной, активной деятельности де
путата, постоянно находящегося в гуще населения, от его прин
ципиальности, настойчивости во многом зависит успех работы 
Советов в массах. Дело организационное, как учил В. И. Ленин, 
составляет главную, коренную и основную задачу Советов.

В связи с курсом партии на дальнейшее повышение роли Со
ветов выдвигается немало предложений. Видимо, следует обстоя
тельно в них разобраться и с учетом имеющегося опыта уточнить 
действующее законодательство о местных Советах, постоянных 
комиссиях, о порядке работы высших органов государственной 
власти.

Товарищи! Партия провела большую работу по укреплению 
социалистического правопорядка, устранению вредных наслое
ний, связанных с культом личности, по совершенствованию со
ветского законодательства. Развитие экономики и культуры ста
вит новые вопросы, требующие законодательного регулирования. 
Ведь законность — одно из эффективных средств руководства 
хозяйством, внедрения хозрасчета, укрепления государственной 
дисциплины, борьбы с правонарушениями. Назрела необходи
мость привести в соответствие с требованиями сегодняшнего дня 
наше законодательство о порядке использования земель, недр, 
лесов, водных ресурсов и по некоторым другим вопросам.

Надо также серьезно повысить ответственность министерств 
и ведомств за соблюдение законности в подчиненных им пред
приятиях и организациях, усилить прокурорский надзор за точ
ным исполнением законов, не допускать нарушения прав и 
интересов граждан. Необходимо вести решительную борьбу с 
проявлениями бюрократизма, с невнимательным, нечутким отно
шением к предложениям и жалобам трудящихся. К решению 
этих вопросов должно быть приковано внимание всех Советов.

Дальнейшее усиление партийного руководства Советами — 
основа нового подъема в деятельности представительных орга



Р Е Ч Ь  ТО ВА РИ Щ А  Н. В . П О Д ГО Р Н О ГО 243

нов нашего народа, залог последовательного укрепления Совет
ского государства. Политическая линия, выработанная 
XXIII съездом, станет главным стержнем работы партии и госу
дарства, основой деятельности всех Советов депутатов трудя
щихся. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи! Центральный Комитет уделяет пристальное вни
мание вопросам внешней политики. Он видит свою задачу в том, 
чтобы и в этой сфере многогранной деятельности партии после
довательно проводить ленинский генеральный курс.

Партия и Советское государство активно борются за создание 
на международной арене условий, наиболее благоприятных для 
развития нашей страны, всей системы социализма, для даль
нейших успехов антиимпериалистической борьбы.

Всесторонний учет объективных тенденций исторического 
развития, тщательный анализ расстановки классовых сил — та
кой подход к сложным процессам международной жизни позво
лял Центральному Комитету в его внешнеполитической деятель
ности находить наиболее правильные решения, сочетающие 
целеустремленность и принципиальность в постановке задач с 
маневренностью и гибкостью в их выполнении.

Одно из главных направлений советской внешней политики —■ 
последовательное развитие братского сотрудничества с социали
стическими странами по всем линиям, дальнейшее политическое 
и экономическое укрепление мировой системы социализма. 
В этом отношении, как отмечено в отчетном докладе, достигнуты 
существенные результаты.

Интернациональная солидарность лежит в основе нашей ре
шительной и всесторонней поддержки Демократической Респуб
лики Вьетнам, которая мужественно отстаивает свою свободу и 
независимость. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Заявление Верховного Со
вета СССР, осудившего агрессию США во Вьетнаме, выражает 
позицию нашей партии и государства, чувства всех советских 
людей. Содержащееся в этом заявлении обращение к парламен
там и правительствам всех стран— добиваться немедленного 
прекращения американской агрессии — способствовало активиза
ции мирового общественного мнения для отпора агрессорам.

Мы оказываем нашим вьетнамским братьям экономическую 
помощь, предоставляем им вооружение. Помогаем и в полити
ческом плане, поддерживаем позиции, изложенные правительст
вом ДРВ и Национальным фронтом освобождения Южного 
Вьетнама в качестве основы урегулирования вьетнамской про
блемы.

Твердое заявление в отчетном докладе Центрального Коми
тета о решимости Советского Союза и впредь оказывать все воз
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растающую помощь вьетнамскому народу в его справедливой 
героической борьбе встретит, несомненно, полную поддержку 
партии, всего советского народа. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Яркое выступление на пашем съезде товарища Ле Зуана, го
рячий отклик, который оно получило у делегатов,— наглядное 
проявление подлинно братской дружбы, связывающей прочными 
узами советский и вьетнамский народы в их общей борьбе про
тив империализма, за социализм и коммунизм. ( Ап л о д и с 
ме н т  ы.)

Товарищи! За последние годы продолжали расти и крепнуть 
силы социализма, национально-освободительного и мирового 
рабочего движений, а позиции империализма ослаблялись. Таков 
неуклонный исторический процесс, который невозможно повер- 
nyib вспять.

Было бы, однако, упрощением представлять дело так, будто 
история движется вперед сплошь по прямой линии, будто борьба 
против сил империалистической реакции не связана с трудными 
испытаниями. Империализм добровольно позиции не сдает, он 
ожесточенно цепляется за них, пытаясь любыми средствами за
тормозить процесс обновления современного мира.

Именно об этом свидетельствуют американская агрессия про
тив Демократической Республики Вьетнам, враждебные акты 
против Кубы, вооруженное вмешательство во внутренние дела 
Доминиканской Республики. События последнего времени, имев
шие место в некоторых районах Африки и Азии, показывают, что 
колонизаторы стремятся восстановить утраченные ранее позиции.

Все эти события — звенья одной цепи. Нельзя недооценивать 
угрозу миру и свободе народов, которая исходит от таких дей
ствий империализма, обладающего еще значительными ресур
сами. Вот почему так важно добиваться объединения усилий всех 
антиимпериалистических сил. Действия, наносящие ущерб их 
сплоченности, играют на руку лишь реакции.

Вопросы единства и сплоченности мирового коммунистиче
ского и рабочего движения постоянно находились в центре вни
мания Центрального Комитета. В отчетном докладе сказано об 
усилиях, которые с большой выдержкой, тактом и настойчиво
стью предпринимались ЦК нашей партии в этом направлении. 
Важность успешного решения этой задачи требует от Централь
ного Комитета продолжать такие усилия.

Товарищи! Анализ происходящих на международной арене 
изменений в соотношении классовых сил подтверждает правиль
ность внешнеполитического курса нашей партии и Советского 
государства, неотъемлемой составной частью которого является 
борьба за осуществление принципа мирного сосуществования 
государств с различными социальными системами.
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В свое время,-в условиях капиталистического окружения Со
ветской страны и господства колонизаторов на. обширных тер
риториях, проведение в жизнь этого принципа, теоретически обо
снованного и успешно примененного на практике В. И. Лениным, 
срывало планы империалистов, направленные на изоляцию и 
уничтожение первого в мире рабоче-крестьянского государства.

В нынешних условиях, когда мощь нашего государства неиз
меримо возросла, а соотношение сил на мировой арене корен
ным образом изменилось в пользу социализма, Коммунистиче
ская партия, по-прежнему разоблачая агрессивную политику 
империализма, вместе с тем последовательно и неизменно про
водит курс на мирное сосуществование государств с различным 
социальным строем. Это отчетливо проявилось в деятельности 
ЦК КПСС, позволило Советскому Союзу установить нормаль
ные деловые отношения с большинством государств мира, раз
веять миф об агрессивности СССР.

Мы исходим из того, что, вопреки фальсификаторским тол
кам, принцип мирного сосуществования является принципом от
ношений между государствами с различным общественным 
строем. Он абсолютно неприменим в классовой борьбе между 
эксплуататорами и эксплуатируемыми, в борьбе между колони
заторами и угнетенными народами, между социалистической и 
буржуазной идеологией.

В современных условиях осуществление этого принципа со
действует победам социализма на поприще экономического со
ревнования с капитализмом, благоприятствует успешной борьбе 
всех отрядов мирового рабочего и национально-освободительного 
движения. (А п л о д и с м е н т ы.)

С завоеванием народами колониальных стран политической 
независимости их борьба против капитализма все более пере
носится в сферу экономики. Помощь Советского Союза и других 
социалистических стран, которую они оказывают этим молодым 
государствам, призвана, прежде всего, содействовать развитию 
их национальной экономики — основы подлинной независимости. 
С политической точки зрения расширение нашего экономического 
сотрудничества с развивающимися странами отвечает общим 
интересам народов в ослаблении позиций империализма.

Советский Союз вместе с другими социалистическими стра
нами, со всеми народами последовательно и настойчиво борется 
за мир, против угрозы новой мировой войны. Важное место в 
этом отводится активному разъяснению миролюбивой политики 
нашего государства. Этой цели отвечает и последовательное раз
витие контактов, связей советских людей с зарубежной общест
венностью по линии профсоюзных, молодежных, женских, коопе
ративных и других организаций.
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Значительную роль играют парламентские связи. Заметный 
вклад в улучшение наших отношений с рядом стран внес обмен 
делегациями Верховного Совета СССР и высших законодатель
ных органов этих стран. За четыре последних года в Советском 
Союзе побывало 35 парламентских делегаций, причем почти по
ловина — из молодых независимых государств. В последние годы 
нашу страну впервые посетили делегации парламентов Канады, 
Чили, Ливана.

В свою очередь, депутаты Верховного Совета СССР посетили 
21 страну. Они встречались с представителями различных слоев 
населения, с государственными деятелями, выступали с трибун 
парламентов Объединенной Арабской Республики, Мали, Тур
ции, Мексики, Боливии, Сомали и других стран. В ряде случаев 
депутаты Верховного Совета как бы прокладывали первую тропу 
в налаживании межгосударственных связей.

В интересах борьбы за сохранение и укрепление мира сле
дует и дальше продолжать линию на расширение связей Вер
ховного Совета СССР с парламентами других государств, кон
тактов советской и зарубежной общественности.

Об эффективности политики судят по ее результатам. Благо
даря созидательной внутренней и активной внешней политике 
Советского Союза и других социалистических стран социализм 
приобретает все больше новых сторонников на всех конти
нентах.

В то же время в мире нарастает морально-политическая изо
ляция агрессивных империалистических кругов. Народы помнят 
суровый опыт второй мировой войны. Они воочию убеждаются 
в том, кто ведет сейчас опасную игру с огнем, и делают из этого 
для себя выводы. В борьбу за мир вовлекаются все более широ
кие слои общественности. Процесс переоценки сложившихся 
внешнеполитических концепций начинается и в странах, входя
щих в военные блоки. Растут противоречия между империали
стическими государствами. Все эго расшатывает основы агрес
сивных союзов и группировок.

Центральный Комитет КПСС изложил съезду те меры, кото
рые важно было бы осуществить в дальнейшей борьбе за оздо
ровление международной обстановки, развитие мирного сотруд
ничества между народами. Нет сомнения в том, что эти меры 
найдут поддержку партии, всего советского народа. (А п л од Йе
мен т ы.)

Руководствуясь решениями XXIII съезда, Коммунистическая 
партия и Советское государство будут и впредь настойчиво осу
ществлять миролюбивую внешнюю политику, которая вытекает 
из природы социалистического строя, будут давать отпор про
искам агрессоров, широко использовать на международной арене
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все возможности в интересах дела социализма, прогресса и мира. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи! Партия мобилизует все свои силы и энергию, ис
пользует весь свой опыт, приведет в действие все рычаги для 
того, чтобы претворить в жизнь решения съезда. Они станут 
делом всей партии, всего народа.

Успех, в конечном итоге, зависит от творческого труда мил
лионов советских людей. В этом — решающее условие выполне
ния решений нашего съезда, намечаемых им планов.

Твердо следуя своим ленинским курсом, наша партия до
бьется новых побед в борьбе за светлое будущее всего челове
чества— за коммунизм! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д  и с- 
м ент  ы.)

К. Т. Мазуров. Слово предоставляется товарищу Черныше
ву — первому секретарю Приморского краевого комитета КПСС. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

В. Е. Чернышев. Товарищи! XXIII съезд КПСС — важнейшее 
историческое событие в жизни партии и народа. Он знаменует 
новый этап в строительстве коммунистического общества. Со
ветские люди встретили съезд хорошими практическими делами, 
показывая тем самым, что они всем сердцем и мыслями с нашей 
партией, с ее ленинским Центральным Комитетом, наглядно де
монстрируя единение партии и народа.

В отчетном докладе ЦК КПСС, с которым выступил Первый 
секретарь ЦК товарищ Леонид Ильич Брежнев, дан деловой и 
всесторонний анализ деятельности Центрального Комитета и 
всей нашей партии за годы, полные напряженного творческого 
труда, больших свершений и важных перемен как внутри страны, 
так и в международной жизни. Вся работа партии и ее Цент
рального Комитета проходила в отчетный период под знаком 
неуклонного выполнения генеральной линии партии, намеченной 
предыдущими съездами.

Без преувеличения можно сказать, что в отчетный период 
были приняты поистине исторические решения октябрьского 
(1964 года) и последующих Пленумов ЦК КПСС, которые бла
готворно сказались на всей нашей работе, ознаменовали собой 
смелые и последовательные действия по восстановлению ленин
ских норм партийной жизни, по организации научного руковод
ства народным хозяйством страны.

В настоящее время деятельность нашей партии отличается 
возросшей активностью коммунистов, деловитостью и идейной 
целеустремленностью.

Все мы знаем, что партийные, советские, хозяйственные и 
другие кадры, все советские люди работают сейчас с воодушев
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лением, с большим творческим подъемом и уверенностью. В этом 
большая заслуга нашего ЦК КПСС и его Президиума.

Коммунисты и все трудящиеся Приморья пришли к 
XXIII съезду КПСС тесно сплоченными вокруг ленинского Цент
рального Комитета. Они полностью одобряют внутреннюю и 
внешнюю политику нашей партии, практическую деятельность 
ее Центрального Комитета. Главные усилия нашей партийной 
организации, как и всей партии, направлены на успешное выпол
нение решений мартовского и сентябрьского (1965 года) Плену
мов ЦК КПСС.

Партийная организация края провела значительную работу 
по техническому перевооружению промышленности, по комплекс
ной механизации и автоматизации многих процессов, что позво
лило нам досрочно выполнить семилетний план. За годы семи
летки объем промышленной продукции увеличился в крае более 
чем в 2 раза, а основные производственные фонды — в 2,7 раза.

Особенно успешно развивались энергетика, цветная метал
лургия, машиностроение, легкая, пищевая и деревообрабатываю
щая промышленность, производство стройматериалов. Высоких 
темпов развития достигла рыбная промышленность Приморья. 
За семилетку добыча рыбы, морепродуктов увеличилась более 
чем в 3 раза и составила в прошлом году 10 228 тысяч центнеров, 
а по Дальнему Востоку в целом — около 20 миллионов.

В нынешнем году работники рыбной промышленности Даль
него Востока развернули соревнование за вылов не менее 22 мил
лионов центнеров рыбы и морепродуктов, из них более половины 
должны дать рыбаки Приморья. Наши рыбаки и китобои, распо
лагая первоклассными судами, вышли на широкие просторы 
многих морей и океанов. Они ведут промысел на Крайнем Се
вере, в Тихом океане и у берегов Антарктиды.

В крае созданы новые отрасли производства: химическая, 
электротехническая, приборостроение, инструментальная, фарфо
ровая и ряд других. К съезду партии закончено строительство 
первой очереди Приморского горнохимического комбината—од
ного из крупнейших в стране, а также второй очереди Ярослав
ского плавиково-шпатового комбината.

Досрочно выполнен план первого квартала этого года по за
купке продуктов животноводства, добыче рыбы и морепродуктов.

Широкий размах получило капитальное строительство. 
Объем капитальных вложений за семилетку составил свыше 
3 миллиардов рублей, что в 2,2 раза превышает расходы на эти 
цели в предыдущие семь лет.

За семилетие у нас создана крупная строительная база. 
В результате в крае построено и реконструировано более 
200 предприятий и производственных объектов. Введено в экс

qV A



РЕЧЬ ТО ВА РИ Щ А  В Е. Ч Е Р Н Ы Ш Е В А 240

плуатацию 4569 тысяч квадратных метров жилья. Жилой фонд 
города Владивостока увеличился за это время почти вдвое. Вы
росли новые города и рабочие поселки в тайге.

Некоторых успехов мы добились в производстве сельскохо
зяйственных продуктов. Продажа государству риса за семилетие 
увеличилась в 2,5 раза, гречихи — в 5,7 раза, сои — в 1,9 раза. 
Продажа мяса и молока возросла примерно в 2 раза, яиц — бо
лее чем в 6 раз.

Достижения в развитии экономики и культуры края стали 
возможными благодаря самоотверженному труду приморцев и 
той огромной заботе, которую постоянно проявляют о дальне
восточниках ленинский Центральный Комитет партии, наше Со
ветское правительство. Ярким свидетельством этой заботы яв
ляется награждение края орденом Ленина, а также награждение 
большой группы передовиков народного хозяйства, работников 
науки и культуры. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Высокая награда вдох
новляет приморцев на новые трудовые успехи.

Советское Приморье ныне является мощным форпостом на
шей Родины на Тихом океане. Приморский край — наиболее за
селенная часть Советского Дальнего Востока. В Приморье про
живает около 30 процентов населения Дальнего Востока. На его 
долю приходится почти одна треть производимой здесь промыш
ленной продукции, треть посевных площадей и свыше 80 про
центов дальневосточного морского грузооборота.

Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы наиболее ра
ционально использовать огромные природные богатства края н 
поставить их на службу народу. В центре внимания краевой пар
тийной организации стоят вопросы, связанные с комплексным 
развитием производительных сил.

Несмотря на серьезные успехи, достигнутые нами, про
блема создания экономического комплекса остается нерешенной. 
В крае неравномерно развиваются некоторые отрасли экономики, 
сложилось несоответствие между отдельными смежными отрас
лями хозяйства. Значительно отстают в своем развитии от роста 
промыслового флота береговые базы, медленно идет строитель
ство портов, холодильных емкостей, пополнение рефрижератор
ного и транспортного флота, что сдерживает добычу рыбы и сни
жает ее качественные показатели.

В предстоящем пятилетии Дальний Восток будет добывать и 
перерабатывать не менее 35 процентов союзного улова рыбы и 
морепродуктов. Рыбная промышленность, Дальневосточное па
роходство и другие ведомства в новом пятилетии получат боль
шое количество плавучих заводов, промысловых, транспортных 
и других судов. Но уже сегодня наша судоремонтная база не 
удовлетворяет потребностей флота в ремонте. Поэтому часть фло
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та приходится ремонтировать за границей, на что расходуются 
валютные ассигнования. По наметкам Госплана на пятилетие 
дефицит в судоремонте у нас не уменьшается, а возрастает. Такое 
ненормальное положение, на наш взгляд, следует исправить. 
Удаленность Приморья от центральных районов страны обусло
вливает целесообразность комплексного развития хозяйства.

Наш край располагает большими богатствами полезных 
ископаемых, часть из которых является уникальными. У нас 
имеются месторождения золота, серебра, олова, свинца, цинка, 
вольфрама и многих других полиметаллов. Разведанные запасы 
угля исчисляются многими миллиардами тонн. Имеются благо
приятные условия для быстрого развития горнорудного произ
водства, металлургической, машиностроительной, химической, 
судоремонтной, лесной и деревообрабатывающей, легкой, рыбной 
и пищевой промышленности. Использование этих возможностей 
позволит не только полностью удовлетворить местные потребно
сти, но и производить многие виды продукции на экспорт. Для 
успешного решения этих важных задач необходимо завершить 
создание крупной топливно-энергетической базы на Дальнем 
Востоке. Эта работа у нас ведется, но медленно.

Серьезные недостатки в планировании привели к тому, что 
сейчас в Приморье ежегодно завозится около 1 миллиона тонн 
угля. Привозной уголь обходится в 2 с лишним раза дороже до
бываемого в крае, к тому же он хуже качеством. Чтобы в новом 
пятилетии полностью обеспечить нужды промышленности и быта 
в угле, нам необходимо его добычу к 1970 году довести до 
12 миллионов тонн. Это было признано и в Госплане СССР, одна
ко Госплан и Министерство угольной промышленности СССР на
мечают незначительный рост добычи угля в крае. Между тем мы 
могли бы широко развивать добычу угля открытым способом.

С каждым годом возрастают потребности края в электро
энергии. Чтобы удовлетворить их полностью, необходимо уско
рить формирование энергосистемы Приморья. Это может быть 
достигнуто в результате строительства Приморской ГРЭС и Вла
дивостокской ТЭЦ, а также расширения Артемовской и Сучан- 
ской ГРЭС. Госплан СССР и Министерство энергетики и элек
трификации СССР намерены перенести ввод мощностей на 
Приморской ГРЭС на следующее пятилетие. По нашему мнению, 
такой подход к делу создаст трудности в обеспечении края элек
троэнергией.

Перед нами весьма остро стоит задача борьбы с наводне
ниями, которые периодически наносят народному хозяйству 
серьезный ущерб. На наш взгляд, в крае целесообразно по
строить несколько комплексных гидроузлов. «Ленгидропроект» 
уже разработал схему использования водноэнергетических ре



сурсов Приморья. Сооружение гидроэлектростанций на реке 
Иман и притоках Уссури не только обеспечило бы край электро
энергией, но и позволило бы регулировать водный режим, со
здало бы хорошие условия для развития сельскохозяйственного 
производства.

Приморский край может давать стране много олова, свинца 
и важнейших материалов. Но для этого нужно создать ком
плекс производств по освоению богатейшего Арму-Иманского 
горнорудного района. Мы рассчитываем, что Госплан СССР и 
соответствующие министерства заинтересуются этим районом и 
в ближайшем будущем организуют здесь строительство поли
металлического комбината, крупной гидроэлектростанции и мощ
ного лесопромышленного узла.

В области сельского хозяйства краевая парторганизация 
ставит своей первостепенной задачей увеличение производства 
зерна, развитие молочного и мясного животноводства, расшире
ние производства овощей и картофеля. В колхозах и совхозах 
развертывается движение за увеличение производства и ежегод
ную продажу государству в новом пятилетии сверх установлен
ного плана по повышенным ценам не менее 30 процентов зерна. 
Край также будет ежегодно продавать государству сверх плана 
15—20 процентов продуктов животноводства. Мы намечаем так
же увеличить производство и продажу государству такой важ
нейшей масличной культуры, как соя. Было бы, однако, целесо
образным принять необходимые меры к повышению материаль
ной заинтересованности колхозов и совхозов в ее производстве.

По нашему мнению, центральным планирующим органам 
надо изучить вопрос о создании в Приморье крупной рисосею
щей базы. На Дальнем Востоке имеется около 9 миллионов гек
таров заболоченных земель, из них в Приморье — более 1 мил
лиона, добрая половина которых пригодна для рисосеяния. Нами 
внесено предложение о строительстве в новой пятилетке иррига
ционных систем под рис на площади 100 тысяч гектаров. Однако 
Госплан СССР снизил эту цифру до 30 тысяч гектаров. Такие 
темпы развития рисосеяния, на наш взгляд, являются недоста
точными. Рис — высокодоходная культура, и затраты на строи
тельство ирригационных систем окупаются в два-три года.

Конечно, строительство ирригационных систем потребует 
значительных затрат. Однако имеется возможность свести до 
минимума прямые ассигнования на эти цели путем использова
ния средств, выделяемых на проведение обычных осушительных 
мелиоративных работ.

Мы считаем, что не следует распылять средства и технику 
для проведения мелиорации. Эти работы в ряде мест ведутся 
примитивно, а осушенные земли используются под менее важ-
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пые культуры. Было бы целесообразно создать специализирован
ные строительные организации для быстрейшего развития рисо
сеяния. Это в полной мере отвечало бы требованиям проекта 
Директив по пятилетнему плану, в котором выдвинута задача 
дальнейшего развития рисосеяния в районах, имеющих для этого 
благоприятные условия. Подсчеты показывают, что только в па
шем крае можно в ближайшие 5—10 лет довести рисовые ирри
гационные системы до 240 тысяч, а впоследствии — до 400 тысяч 
гектаров,

В новом пятилетии поставлены большие задачи по развитию 
всех отраслей народного хозяйства, по дальнейшему укреплению 
оборонной мощи страны, повышению жизненного уровня народа. 
Это потребует от всех партийных организаций усиления орга
низаторской и идеологической работы в массах, дальнейшего 
повышения организующей роли первичных партийных организа
ций, улучшения работы по подбору, расстановке и воспитанию 
кадров, повышению ответственности за порученное дело. В этой 
связи совершенно правильно вносятся изменения в Устав КПСС, 
которые изложены в докладе Леонида Ильича Брежнева.

Краевая партийная организация принимает меры по улуч
шению руководства всеми отраслями народного хозяйства, по 
дальнейшему повышению эффективности производства, увели
чению выпуска продукции, объем которой за пятилетие возрас
тет в крае более чем на 70 процентов. Мы будем добиваться 
улучшения качества продукции и снижения затрат, повышения 
рентабельности предприятий, колхозов и совхозов, лучшего ис
пользования основных производственных фондов, будем бороться 
за режим экономии во всем.

Установление льгот для отдаленных районов пашей страны, 
о которых говорил в докладе Леонид Ильич Брежнев, встречено 
дальневосточниками с горячим одобрением и большой благо
дарностью партии и правительству. Это явится важным стиму
лом дальнейшего развития производительных сил богатейшего 
района страны — Дальнего Востока, укрепления могущества ве
ликой Советской Родины на далеких берегах Тихого океана. 
Льготы явятся не только надежным средством закрепления кад
ров в этом районе, но и создадут условия для притока новых 
молодых сил, роста населения, быстрого развития экономики, 
науки, культуры этого богатого и благодатного края.

С высокой трибуны съезда мы обращаемся с горячим призы
вом к нашей молодежи, к комсомольцам, сердца которых полны 
патриотических чувств и творческих дерзаний:

— Приезжайте к нам на Дальний Восток, в наше чудесное 
родное При морье, чтобы вместе трудиться на благо нашего на
рода, на благо коммунизма! (А п л од и с м е н т и.)
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Товарищи! В отчетном докладе ЦК КПСС дана всесторонняя 
характеристика современной международной обстановки. Ком
мунисты и весь советский народ горячо поддерживают ленин
скую внешнюю политику Коммунистической партии и Советского 
правительства, политику мира, дружбы с народами всех стран, 
которая снискала любовь и уважение простых людей всего зем
ного шара. Вместе с тем партия и правительство не забывают, 
что империализм еще жив, что империалистические правитель
ства все чаще, все безрассуднее прибегают к авантюрам, грозя
щим вовлечь человечество в пучину новой мировой войны.

Американский империализм до предела накаляет междуна
родную обстановку и на Дальнем Востоке. Волну гнева и воз
мущения во всем мире вызвали вооруженная интервенция США 
в Южном Вьетнаме, агрессивные действия против Демократиче
ской Республики Вьетнам. Трудящиеся Приморья, как и все 
советские люди, клеймят позором американских интервентов н 
требуют немедленного прекращения агрессии. Приморцы едино
душно одобряют практические действия Советского правитель
ства, направленные на оказание помощи вьетнамскому народу 
в его справедливой и героической борьбе против империалисти
ческой агрессии Соединенных Штатов Америки.

Наша партийная организация видит свою задачу в гом, чтобы 
еще больше повышать политическую бдительность трудящихся, 
активизировать действия, направленные на разоблачение поли
тики агрессивных империалистических сил, на повышение оборо
носпособности дальневосточных рубежей нашего Советского го
сударства.

Империализм всячески пытается использовать в своих целях 
имеющиеся разногласия в мировой социалистической системе, 
международном коммунистическом движении. В последнее время 
американские империалисты предприняли попытку перейти в 
открытое контрнаступление против национально-освободительной 
борьбы народов. Однако империализм не в силах не только 
уничтожить, отбросить назад, но даже ослабить систему социа
лизма, затормозить мировой революционный процесс. Еще ни
когда в прошлом на международной арене не действовали такие 
могучие силы прогресса, как в настоящее время. Сплоченность, 
единство действий всех стран социалистического содружества, 
всего мирового коммунистического и рабочего движения яв
ляются надежной гарантией успешной борьбы против агрессив
ных устремлений империалистов, за мир и прогресс на 
земле.

Приморцы, как и весь советский народ, одобряют и поддер
живают политическую линию и практические действия нашего 
ЦК КПСС во взаимоотношениях с Коммунистической партиен
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Китая, направленные на преодоление трудностей в международ
ном коммунистическом движении, на сплочение его рядов па 
незыблемой основе марксизма-ленинизма и пролетарского ин
тернационализма. Мы уверены, что дружба, сплоченность и 
единство советского и китайского народов, наших братских пар
тий обязательно восторжествуют! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! XXIII съезд КПСС явится новой яркой страницей 
в истории нашей героической партии. Претворение в жизнь его 
решений сделает нашу Родину еще более могучей, приблизит 
нас к заветной цели — коммунизму.

Разрешите заверить делегатов съезда, наш ленинский Цен
тральный Комитет, что коммунисты и все трудящиеся Советского 
Приморья, тесно сплоченные вокруг ЦК КПСС, отдадут все свои 
силы, знания и опыт успешному осуществлению исторических 
решений, которые примет XXIII съезд нашей великой ленинской 
партии! ( Апл о д ис ме нт ы. )

К. Т. Мазуров. Слово имеет товарищ Снечкус — первый се
кретарь ЦК Компартии Литвы. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

А. Ю. Снечкус. Товарищи! В отчетном докладе Центрального 
Комитета КПСС, сделанном Первым секретарем ЦК КПСС 
Леонидом Ильичом Брежневым, дан всесторонний анализ дея
тельности нашей партии и Советского государства за время 
после XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза.

В докладе ЦК КПСС воплощена глубокая мудрость ленин
ской партии, величие ее дел и свершений. В нем ярко и убеди
тельно показаны наши успехи в осуществлении генеральной 
линии партии по строительству коммунистического общества в 
нашей стране.

Весь ход развития Советского государства наглядно показы
вает правильность линии партии, выработанной XX и XXII съез
дами КПСС и полностью поддержанной всем советским на
родом.

Особенно важное значение в жизни и деятельности партии 
и государства имел октябрьский Пленум ЦК КПСС, который 
продемонстрировал перед всем миром монолитность, единство 
партии, ее несгибаемую силу и непреклонность, верность вели
кому знамени Ленина. Партия смело отбросила все то, что от
жило, что было ошибочно, неверно и тормозило наше движение 
вперед. Вместе с тем партия подтвердила и развила дальше все 
го, что оправдало себя на практике, что верно служит делу 
коммунистического строительства. Партия смело и решительно 
вскрыла имеющиеся у нас недостатки и ясно показала для каж
дого советского человека пути их преодоления. В этом ее сила, 
и поэтому она была способна поднять массы на новые трудовые 
подвиги в нашем движении по пути к коммунизму.
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Коммунисты и все трудящиеся Советской Литвы горячо 
одобряют и поддерживают генеральную линию партии. Литов
ский парод, как и все советские люди, повседневно и наглядно 
убеждается в том, какие замечательные плоды приносит осу
ществление ленинской политики нашей родной партии во внут
ренней жизни страны и на международной арене. Партия после
довательно и настойчиво осуществляет научный подход к ре
шению хозяйственных задач, она строго учитывает объективные 
законы общественного развития. Это ярко и убедительно под
тверждают решения мартовского и сентябрьского Пленумов 
Ц К КПСС. Они вызвали к жизни новые материальные и духов
ные силы народа.

Советская Литва, как и все братские республики нашей 
страны, за истекшие годы сделала значительный шаг вперед в 
хозяйственном и культурном строительстве. Семилетний план 
производства валовой продукции промышленности был выпол
нен еще к исходу первого квартала прошлого года. Объем про
мышленного производства возрос за семилетие более чем в 
2 раза, в то время как контрольными цифрами предусматри
вался рост в 1,8 раза.

В Литве произошли коренные изменения в структуре про
мышленного производства. Создан ряд новых прогрессивных 
отраслей промышленности: химическая, точного станкостроения, 
радиоэлектронная и другие. Высокими темпами развивалась 
энергетика. За семилетие производство электроэнергии возросло 
в 4,5 раза против намечавшегося роста в 2,9 раза. В народное 
хозяйство Литвы за семь лет вложено около 2,5 миллиарда руб
лей. Это в 2,3 раза больше, чем за все предыдущие послевоен
ные годы. Введены в действие 146 промышленных предприятий 
и крупных цехов. Построены новые жилые дома общей пло
щадью более 5 миллионов квадратных метров.

Коммунистическая партия и Советское правительство прояв
ляют неустанную заботу о развитии экономики и культуры каж
дой союзной национальной республики, в особенности менее раз
витых в индустриальном отношении. Это весьма ярко видно па 
примере Советской Литвы.

Если взять последние 15 лет, то среднегодовой прирост вало
вой продукции промышленности Литовской ССР составляет в 
среднем 16 процентов, а за семилетку— 12 процентов. Темпы 
роста промышленного производства в Литовской ССР за истек
шие годы были выше, чем в среднем по стране. Где тут неравно
правие отдельных союзных республик, о котором любят трубить 
наши недруги! Теперь промышленность Литвы производит еже
годно продукции в 18 раз больше, чем производилось в период 
буржуазного господства.

Ж
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Эти примеры, а их можно было бы привести больше, убеди
тельно подтверждают твердый и неуклонный курс партии на 
индустриализацию Литовской республики, на ускорение темпов 
экономического и культурного развития, повышение уровня бла
госостояния трудящихся.

Новая организационная структура управления промышлен
ностью, совершенствование планирования и материального сти
мулирования, расширение хозяйственной самостоятельности 
предприятий создают самые благоприятные условия для даль
нейшего значительного подъема промышленного производства.

Получило дальнейшее развитие и сельское хозяйство респуб
лики. Валовой сбор зерна в колхозах и государственных хозяй
ствах за истекшие два года возрос на 70 процентов. Урожай
ность зерновых культур в 1965 году превысила 16 центнеров с 
гектара. Производство мяса увеличилось на 21 процент, мо
лока— на 47, яиц — на 50 процентов. В республике на 100 гек
таров угодий в прошлом году произведено молока 539 центнеров 
и мяса (в живом весе) 99 центнеров. Значительно перевыполнен 
семилетний план государственных закупок мяса, молока и яиц.

Показатели урожайности зерновых культур и производства 
продуктов животноводства намного превзошли довоенный уро
вень. Характерно, что общественное хозяйство неуклонно разви
валось, при этом без ущемления личного приусадебного хозяй
ства колхозников и рабочих совхозов.

Трудящиеся Советской Литвы встретили XX111 съезд нашей 
партии новыми трудовыми успехами. Досрочно, в день открытия 
съезда, промышленность выполнила квартальный план производ
ства валовой продукции. Республика досрочно выполнила и 
перевыполнила квартальные планы закупок мяса, молока и яиц. 
Полностью подготовлены семена яровых культур, отремонтиро
ваны тракторы и сельскохозяйственные машины. Имеется все 
необходимое для успешного проведения весеннего сева.

Труженики села, специалисты сельского хозяйства активно 
борются за дальнейший подъем производства продуктов. Они 
считают политику партии своей политикой, ибо она направлена 
на решение коренных вопросов подъема сельского хозяйства, 
правильно сочетает общегосударственные интересы с интересами 
колхозов и совхозов, с ростом благосостояния трудящихся 
деревни. Колхозное крестьянство с большим удовлетворением 
воспринимает заботу партии о дальнейшем развитии колхозной 
демократии.

После XXIII съезда лучшие представители колхозного кре
стьянства, работников совхозов, специалистов сельского хозяй
ства Советской Литвы соберутся на республиканское совещание, 
чтобы сообща обсудить новые задачи, выдвинутые съездом.



РЕЧЬ ТОВАРИЩА А. Ю. СИ ЕЧ КУС А 257

Наш и делегаты привезут из столицы со съезда и передадут ра
ботникам сельского хозяйства республики слова бодрости, вдох
новения, воодушевления на новые трудовые подвиги во славу 
Родины. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Труженики сельского хозяйства сегодня с неослабевающей 
энергией добиваются дальнейшего повышения культуры земле
делия, интенсификации и специализации сельского хозяйства, 
мелиорации, создания кормовой базы прежде всего за счет повы
шения урожайности полей, лучшего использования техники.

Конечно, есть у нас и недостатки. Еще низка урожайность не
которых культур, слаба механизация возделывания пропашных. 
Но каждому ясно теперь, что это временные недостатки, что пе
ред нами открыты широкие перспективы дальнейшего подъема 
сельского хозяйства, как и всего народного хозяйства, респуб
лики и страны.

Товарищи! XV съезд Компартии Литвы, городские и район
ные партийные конференции показали, что коммунисты еще раз 
с огромным удовлетворением одобрили решения октябрьского 
Пленума Ц К  КПСС. Они по-деловому, творчески обсуждали и 
решали насущные задачи дня. Чувствовалась возросшая их от
ветственность не только за свое предприятие, колхоз, учрежде
ние, но и за развитие всей нашей экономики и культуры.

Необычайно окреп авторитет партии, возросло ее влияние в 
массах. Принятые партией меры вдохнули в коммунистов новые 
силы, открыли широкий путь для проявления творчества, новых 
устремлений во имя торжества ленинизма.

Основа партии — первичные партийные организации. В по
следнее время много сделано для того, чтобы укрепить эту 
основу. Постоянно растут авторитет первичных партийных орга
низаций и авангардная роль коммунистов в решении задач ком
мунистического строительства. Разумеется, есть и некоторые не
достатки в партийно-организационной работе, но не о них здесь 
хотелось бы говорить. Перед нами — большие перспективы в раз
витии партийно-организационной работы, которые открыл ок
тябрьский Пленум ЦК КПСС и которые с новой силой раскрыты 
в отчетном докладе Центрального Комитета на настоящем 
съезде.

Нет сомнения в том, что рекомендуемые изменения и допол
нения к Уставу партии будут способствовать дальнейшему по
вышению уровня организационно-партийной работы, еще больше 
повысят боеспособность партийных организаций.

Возросшие задачи коммунистического строительства требуют 
от каждого партийного работника, от каждой партийной органи
зации решительно бороться с остатками формализма, создавать 
необходимые условия для проявления творческой инициативы
17 ХХ1И съезд КПСС. Стенотчет, т. I
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работников, строго соблюдать коллегиальность в руководстве, 
повышать требовательность и принципиальность в работе, укреп
лять партийную и государственную дисциплину.

Мы поддерживаем высказанное в докладе товарищ а Леонида 
Ильича Бреж нева предложение о переименовании Президиума 
ЦК КПСС в Политбюро ЦК, как это было при Ленине. Это 
название более полно отраж ает характер деятельности высшего 
политического органа нашей партии. Такж е поддерживаем 
предложение об установлении поста Генерального секретаря 
Ц К  КПСС.

Товарищи! Коммунисты Литовской республики безгранично 
благодарны Ц ентральному Комитету КПСС за постоянную по
мощь и внимание партийной организации республики. Из неболь
шой организации, работавш ей в подполье, партийная организа
ция Литвы выросла в боевой многочисленный отряд с хорошими, 
по-ленински подготовленными кадрами, отдающими свои силы и 
знания, организационные способности делу партии, делу народа.

В связи с этим хочется вспомнить одну дорогую дату для ком
мунистов Литвы. Н акануне XV съезда Компартии Литвы, со
стоявшегося в марте сего года, исполнилось 25 лет со дня откры
тия V съезда Компартии Литвы — первого легального съезда 
коммунистов Литвы. Это почти совпало с 25-летием со дня при
нятия Коммунистической партии Литвы в состав славной Ком
мунистической партии Советского Союза. Партийная организа
ция республики в то время насчитывала 3 тысячи коммунистов. 
Теперь в ее рядах 95 тысяч человек.

За  прошедшие 25 лет Компартия Литвы, как один из боевых 
отрядов Коммунистической партии Советского Союза, повсе
дневно ощ ущ ала огромную поддержку КПСС и в период восста
новления Советской власти в Литве, и в годы Великой Отече
ственной войны против немецко-фашистских оккупантов, и в 
трудное послевоенное время восстановления разрушенного хо
зяйства. Б лагодаря руководству и постоянной заботе Ц ентраль
ного Комитета КПСС Коммунистическая партия Литвы смогла 
обеспечить исключительно быстрое развитие социалистической 
экономики и культуры республики.

Как при этом не вспомнить проникновенные слова М ихаила 
Ивановича Калинина из статьи «Литовский народ на новом 
пути», написанной вскоре после окончания Великой Отечествен
ной войны.

«Вхождением в Советский Союз литовский народ коренным 
образом изменил и экономическое положение своей страны,— 
писал Михаил И ванович.— И з придатка Германии, из захолустья 
Европы Л итва получила неограниченные возможности превра
титься в передовую и высокоразвитую национальную республику,
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как полноправный член великого Союза. Сейчас ее хозяйство бу
дет строиться по-новому, структура промышленности изменится, 
она приобретет соответствующий современной передовой технике 
характер. Она обеспечена теперь мощной сырьевой базой и не
ограниченным рынком для сбыта своей продукции...

Бессомненно, Литва займет почетное место среди союзных 
республик...» ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Д а, товарищи, сбылись добрые пожелания М ихаила И вано
вича Калинина. И созидательный труд литовского народа заслу
жил высокую оценку партии и правительства. В прошлом году 
в связи с 25-летием восстановления Советской власти в Литве 
наш а республика была награж дена орденом Ленина. Многие пе
редовики промышленности, сельского хозяйства, деятели куль
туры были награж дены орденами и медалями Советского Союза. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Трудящиеся Литвы с гордостью оглядываю т путь, пройденный 
за период Советской власти. Достижения Советской Литвы убе
дительно свидетельствуют о том, каких вершин в экономике и 
культуре может достичь народ, ставший на путь социалистиче
ского развития. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Н а этом съезде — великом съезде великой партии Ленина, где 
утверждаются ленинские принципы дальнейшего коммунистиче
ского строительства, где царит крепкая сплоченность рядов пар
тии, где мы себя чувствуем тесной коммунистической семьей, 
еще и еще раз хочется от коммунистов Литвы сказать братское 
коммунистическое спасибо нашей славной партии. (А п л о д  и- 
с м  е н т ы . )

Товарищи! В отчетном докладе с новой силой подчеркивается, 
что в период развернутого коммунистического строительства все 
большее значение приобретает идеологическая работа, коммуни
стическое воспитание масс.

Много нового, свежего в последнее время внесла в нашу ду
ховную жизнь деятельность Центрального Комитета КПСС. Это 
активизировало всю нашу партийно-политическую работу. Мы 
видим, что наша партия ведет дело коммунистического строи
тельства на научных основах, глубоко вникает в сущность объек
тивных процессов. Это дает возможность своевременно изучать 
изменения в экономике и сознании людей, устанавливать при
чины тех или иных общественных явлений, умело вскрывать от
дельные недостатки, намечать и осуществлять эффективные меры 
по их устранению.

Н овая система политической учебы помогает коммунистам 
лучш е ов л адев ать  револю ционной теор ией . С р еди  наш их к адров  
заметно возрос интерес к теории, подход к ней стал более твор
ческим. Стало богаче идейное содержание занятий в системе
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партийного просвещения, глубже анализируются вопросы теории, 
стратегии и тактики нашей партии, актуальные проблемы совре
менности.

Дальнейш ему улучшению теоретической подготовки кадров, 
преодолению отрицательных явлений прошлых лет мешает отсут
ствие хороших учебников. Не удовлетворяет пока потребностей 
партийного просвещения качество многих работ по вопросам 
марксистско-ленинской теории. Публикуемые в общественно-по
литических ж урналах материалы не всегда действенно помогают 
изучению проблем в системе партийного просвещения.

В значительном улучшении нуждается преподавание общ е
ственных наук, роль которых в вузах, как известно, одно время 
была несколько принижена. Нужно ускорить подготовку и изда
ние для вузов полноценных учебников, глубоко раскрывающих 
достижения марксистско-ленинской мысли на современном исто
рическом этапе. Это значительно поможет правильному воспита
нию студенчества, подготовке новых специалистов, вооруженных 
знаниями марксистско-ленинской науки.

П равильная политика партии способствует улучшению ком
мунистического воспитания населения и вдохновляет его на еще 
более активное участие в великом деле строительства комму
низма. Партийная организация республики прилагает усилия 
к тому, чтобы повысить действенность всех участков идеологиче
ской работы. Она более широко проводит различные социальные 
исследования, стремится лучше координировать всю работу по 
воспитанию коммунистического отношения к труду, интернацио
нальному воспитанию, формированию материалистического ми
ровоззрения.

За сравнительно короткий исторический срок в процессе со
здания социалистической экономики, новых общественных отно
шений в сознании трудящихся Литвы произошли огромные 
сдвиги. Коммунистическая сознательность, советский патриотизм 
стали характерной чертой духовного облика трудящихся С овет
ской Литвы. Это, конечно, результат не только идеологической 
работы. Этому в значительной мере способствовали и такие 
факторы, как правильная национальная политика, крепнущая 
друж ба советских народов и все большее сближение и взаимо- 
обогащение социалистических наций. Развитию и укреплению 
дружбы и сплоченности советских народов, интернациональному 
воспитанию трудящихся способствует вся наша действитель
ность.

Коммунисты Литвы глубоко понимают необходимость все
мерного укрепления дружбы и сплоченности советских народов. 
Мы уделяли и уделяем постоянное внимание правильному осу
ществлению на практике ленинской национальной политики и
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всемерному укреплению дружбы народов. Последовательно про
водя в жизнь идеи социалистического интернационализма, мы 
активно боролись и боремся против различных проявлений бур
жуазного национализма. Больш ая политическая работа по 
интернациональному воспитанию населения проводилась и в по
следнее время в связи с празднованием 20-летия победы над ф а
шистской Германией и 25-летия со дня восстановления Совет
ской власти в Литве. Особенно укрепились связи трудящихся 
Литвы с родной Советской Армией.

Большую роль играют и заслуж иваю т всемерной поддержки 
взаимный обмен культурными ценностями между советскими 
республиками, дни братских республик, кинофестивали, художе
ственные выставки, перевод литературных произведений и т. д.

Партийная организация республики стремится и дальш е со
вершенствовать идеологическую работу, более гибко и творче
ски использовать различные ее формы и возможности, вооружать 
трудящихся знаниями, обогащ ать их духовный мир, вырабаты
вать у них коммунистическое мировоззрение, добиваться актив
ного участия каждого труженика в производственной и общест
венно-политической деятельности.

В этой работе большую помощь парторганизации оказывает 
наша интеллигенция. Это касается как представителей младшего, 
так и представителей старшего поколения интеллигенции.

Работники науки, литературы и искусства Советской Литвы 
с большим воодушевлением участвуют в создании для народа 
новых материальных и духовных ценностей, получивших высо
кую оценку общественности. Н аш а интеллигенция сплочена во
круг партии на принципиальной основе и проявляет в своем 
творчестве все большую идейную зрелость. Ученые республики 
активно включаются в решение проблем общесоюзного значения. 
Работники науки, литературы и искусства своим творчеством 
вносят свой вклад в советскую многонациональную куль- 
туру.

Разумеется, мы понимаем, что парторганизация Литвы еще 
не полностью использует все возможности для улучшения вос
питательной работы, повышения сознательности населения. 
В идеологической работе мы не всегда доходим до каждого че
ловека. Реш ать эту задачу особенно важно в современных усло
виях, когда идет острая идеологическая борьба с нашими недру
гами, когда бурж уазная пропаганда стремится расширить свою 
деятельность, используя малейшую щель для того, чтобы отрав
лять сознание наших людей.

В последнее время империалистическая пропаганда усилила 
свои нападки на единство советских народов, стремясь посеять 
взаимное недоверие, всячески раздувая националистические
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настроения. В этой провокационной работе империалисты ис
пользуют своих слуг, в том числе и литовских буржуазных на
ционалистов. Империалистическая пропаганда снова поднимает 
истрепанный вопрос о так называемом «освобождении» народов 
Прибалтики. Она всеми способами старается клеветать на литов
ский народ, добровольно избравший советский социалистический 
путь развития.

Однако потуги империалистической пропаганды никого не о б 
манут. Литовский народ знает цену козням американских импе
риалистов. Он видит, с какой наглостью американские империа
листы стремятся увековечить колониализм, как они железом и 
кровью пытаются утвердить свое господство, какие злодейства 
совершают они сегодня на вьетнамской земле.

А что касается заморских «освободителей», то трудовой на
род Литвы давно познал их истинное лицо. Бурж уазные нацио
налисты не впервые продают родину. Особенно усердно они это 
делали’в годы второй мировой войны, верно служа гитлеровским 
захватчикам, помогая им грабить Литву, убивать ее жителей. 
Среди националистов и сегодня имеется немало военных пре
ступников, которым лишь благодаря покровительству американ
ских империалистов до сих пор удается избежать заслуженного 
возмездия. Они и теперь открыто поддерживают кровавые пре
ступления американской военщины во Вьетнаме, призывают ли
товскую эмигрантскую молодежь вступать в карательные отряды 
н даж е осмеливаются нагло утверждать, что, видите ли, путь 
в Литву ведет... через Вьетнам,

Н ас радует, что в движении протеста американской общест
венности против преступной войны во Вьетнаме громко звучит 
голос и прогрессивных американских литовцев. А в ответ на 
происки заморских «освободителей» литовский народ может 
лишь с возмущением и негодованием отвергнуть их коварные 
планы. Уже 25 лет минуло с того дня, как трудящ иеся Литвы 
избрали светлый путь социализма, путь братства со всеми наро
дами великого Советского Союза. И никому не удастся свернуть 
их с этого пути! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Трудящиеся Советской Литвы испытывают чувство патриоти
ческой гордости за нашу великую Родину, за нашу славную ле
нинскую партию. Они уверены, что осуществление решений 
XXIII съезда КПСС обеспечит дальнейший быстрый подъем хо
зяйства и культуры нашей страны, еще выше поднимет благосо
стояние советского народа. Теперь все зависит от нашей работы, 
от уровня партийного руководства.

Н аш а делегация рада сообщить съезду, что трудящиеся 
Литвы, взявш ие социалистические обязательства в честь 
XXIII съезда партии, с честью их выполняют. Н аш а делегация
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получила много сообщений о выполнении планов, о новых доб
рых делах на трудовом фронте республики. Н ас радует и вол
нует, что трудящ иеся Литвы чувствуют так ж е сильно биение 
пульса нашего съезда, как мы здесь. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи, как никогда, монолитны наши народы и наша 
партия. К ак никогда, сплочены они вокруг ленинского Ц ентраль
ного Комитета КПСС. Коммунисты Литвы, говорится в письме 
Ц ентральному Комитету КПСС от XV съезда Коммунистической 
партии Литвы, отчетливо осознают, что основой основ наших 
успехов является руководство Коммунистической партии Совет
ского Союза, ее ленинского Ц ентрального Комитета, мощь со
циалистического строя, Советского государства, друж ба народов 
СССР. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Литовский народ плечом к плечу со всеми братскими наро
дами нашей великой социалистической Родины, под руковод
ством Коммунистической партии, вооруженный историческими 
решениями XXIII съезда КПСС, уверенно пойдет вперед, внося 
свой посильный вклад в дело строительства коммунизма. ( А п л о 
д и с м е н т ы . )

К. Т. Мазуров. Слово имеет Генеральный секретарь 
Французской коммунистической партии товарищ  Вальдек Роше. 
( 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  
встают. )

Вальдек Роше. Дорогие товарищи! Разреш ите мне передать 
X XIII съезду Коммунистической партии Советского Союза горя
чий братский привет от Французской коммунистической партии, 
всех трудящ ихся Франции. ( 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 нашей стране, как и во всем мире, съезды партии Ленина 
воспринимаются как события большого международного значе
ния. Ваш XXIII съезд приобретает особое звучание в связи с тем, 
что он происходит накануне 50-летия первой в истории социа- 
листическрй революции. В течение этого полувека друж ба и со
трудничество наших партий были неизменно крепки и нерушимы. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Великая О ктябрьская социалистическая революция, а затем 
опыт социалистического строительства в Советском Союзе бле
стяще доказали, что рабочий класс способен построить социа
лизм, то есть общество, в котором покончено с эксплуатацией 
человека человеком, где все делается во имя счастья людей.

Именно в этом, как показал в своем докладе товарищ  Б реж 
нев, непреходящ ая историческая заслуга Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Вдохновляясь линией, определенной XX и XXII съездами, вы 
продвинулись по пути строительства коммунизма.

РЕЧЬ ТОВАРИЩА В. РОШЕ
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Значение вашего нового пятилетнего плана заклю чается 
не только в количественных показателях роста производства; 
прежде всего  оно  определяется тем, что все в нем направлено на 
повышение жизненного уровня советского народа, на развитие 
творческой деятельности трудящихся и социалистической демо
кратии.

Уже сейчас достижения социализма в области социальной по
литики выдвинули Советский Союз в авангард прогресса. Н о
вым тому подтверждением будет перевод рабочих и служащ их 
на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями и 
распространение на колхозное крестьянство условий перевода на 
пенсию по возрасту для женщин начиная с 55 лет и для муж
чин — с 60 лет.

В области науки и техники всеобщее восхищение вызывают 
ваши громадные плотины и новые города, удивительные подвиги 
в исследовании космоса, научно-исследовательские центры и л а 
боратории, ваш а высшая школа.

Ваши успехи имеют большое значение для международного 
рабочего и демократического движения. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Трудящиеся и честные люди всего мира особенно рады тому, 
что могущество СССР поставлено на службу делу мира и неза
висимости народов. Французский народ признателен народу и 
правительству Советского Союза за их неутомимую борьбу за 
предотвращение мировой термоядерной войны, за разрядку ме
ждународной напряженности и прекращение гонки вооружений, 
за установление подлинного мирного сосуществования при ува
жении независимости и суверенитета всех государств.

Французский народ признателен Советскому Союзу за ту мо
гучую поддержку, которую он оказывает национально-освободи
тельному движению народов Азии, Африки и Латинской Аме
рики, и в особенности героическому вьетнамскому народу, в их 
борьбе против империалистической политики агрессии и вмеш а
тельства во внутренние дела народов. ( А п л о д и с м е н т ы . )

События последнего периода, и в частности отклик, который 
вызвала деятельность Советского Союза в связи с Ташкентской 
встречей, показали, насколько вырос во всем мире авторитет 
вашей страны, престиж ее политики в борьбе за мир и нацио
нальную независимость.

По вашему примеру коммунисты Франции борются за счастье 
своего народа.

Наша страна переживает период острых экономических и по
литических конфликтов; возрастает число забастовок и демон
страций.

Все большее число трудящихся и демократов выступает за 
изменение политической ориентации, то есть за упразднение ре
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жима личной власти и установление подлинной демократии, 
которая позволит проводить политику социального прогресса.

В этих условиях главной заботой нашей Коммунистической 
партии является достижение единства рабочего класса и союза 
всех демократических и прогрессивных сил, с тем чтобы навсегда 
покончить с господством капиталистических монополий.

Ф ранцузская коммунистическая партия полностью сознает 
свою ответственность в деле защ иты мира и интересов Франции. 
Она борется за подлинную политику национальной независимо
сти и мирного сосуществования, направленную на обеспечение 
прочного мира и на избавление народов от тяжелого бремени не
померных военных расходов.

Мы с самого начала выступили против навязанного нашей 
стране американского диктата и против огромной опасности 
авантюр, которые из этого вытекали. Мы поддерживаем идею о 
том, что одновременный роспуск военных блоков имел бы самые 
благотворные результаты для обеспечения международной р аз
рядки, безопасности всех европейских государств и обеспечения 
мира.

Мы считаем, что в интересах Франции проводить политику 
сотрудничества как с социалистическими государствами, так и 
со всеми другими странами.

Изменение соотношения сил на мировой арене в пользу со
циализма и обострение межимпериалистических противоречий 
привели к тому, что французское правительство приняло меры 
в направлении высвобождения нашей страны из-под американ
ской опеки и перехода к более реалистической политике между
народного сотрудничества.

Именно поэтому, хотя генерал де Голль и заявляет о своей 
верности Атлантическому союзу, он принял решение о выходе 
Франции из военной организации Североатлантического пакта.

Со всей решительностью выступая против режима личной 
власти, мы поддерживаем все те меры, какие бы мотивы ни ле
ж али в их основе, которые направлены на достижение мира и на
циональной независимости и осуществления которых мы всегда 
требовали. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Вместе со всем французским народом мы с большим удовле
творением встретили такж е известие о том, что президент Ф ран
цузской Республики в июне посетит вашу страну. ( А п л о д и с -  
м е н т ы.)

Установление хороших экономических, культурных и полити
ческих отношений между Францией и Советским Союзом отве
чает ин тересам  обои х  наш их н ародов , интересам  безоп асн ости  в
Европе и дела мира во всем мире.

В то же время мы боремся против некоторых других важных
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аспектов голлистской внешней политики, и в частности против 
создания атомной ударной силы, которая, ни в коей степени 
не обеспечивая безопасности Франции, ведет к распространению 
ядерного оружия.

Вот почему мы вместе с другими демократическими пар
тиями нашей страны боремся за перевод французской атомной 
промышленности на мирные рельсы, за участие Франции в сове
щаниях по разоружению, за нераспространение ядерного ору
жия и подписание Московского договора о запрещении испыта
ний ядерного оружия, за  всеобщее контролируемое разоружение.

В то же время мы боремся против усиления милитаризма в 
Западной Германии, против допуска ее к ядерному оружию, за 
сохранение ныне существующих границ Германии, за организа
цию европейской безопасности, за признание Германской Д ем о
кратической Республики. ( 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.)

Ф ранцузская коммунистическая партия придает тем большее 
значение борьбе за мир, что невозможно закры вать глаза на обо
стрение международной обстановки.

Сталкиваясь со все возрастающими трудностями, империали
сты, и в первую очередь американские империалисты, прибегая 
к силе, стремятся задерж ать движение народов по пути незави
симости и прогресса.

И в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке американские 
империалисты грубо вмешиваются во внутренние дела народов.

Чудовищная агрессия США во Вьетнаме вызывает протест 
всех народов, в том числе народа Франции, где по всей стране 
происходят многочисленные манифестации с участием сотен ты
сяч трудящихся, демократов, сторонников мира.

Позвольте мне еще раз заявить с этой трибуны о полной со
лидарности коммунистов Франции со славной Партией трудя
щихся Вьетнама и с героическим Национальным фронтом осво
бождения Южного Вьетнама. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Известно, что американские империалисты, проводя политику 
агрессии, делают ставку на разногласия в мировом коммунисти
ческом движении.

Важно, чтобы все силы, выступающие за мир и национальную 
независимость, активно поддерживали мужественную борьбу 
вьетнамского народа и действовали совместно. ( Аплодис-  
м енты.)

Именно поэтому необходимо единство действий всех социа
листических стран, всех коммунистических и рабочих партий 
в деле оказания помощи вьетнамскому народу. ( 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 стоим за самостоятельность коммунистических и рабочих
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партий, поскольку они должны определять свою политику в со
ответствии с конкретными условиями их стран и с особенностями 
своего положения.

Но в то же время мы считаем, что для победоносной борьбы 
против империализма, за мир, за  национальную независимость, 
за демократию, социализм и коммунизм всему мировому комму
нистическому движению необходимо иметь общую генеральную 
линию, основанную на принципах марксизма-ленинизма. ( А п л о 
д и с м е н т ы . )

Такова ясная позиция нашей партии, которую неоднократно 
вы раж ал наш дорогой, незабвенный Морис Торез. ( А п л о д и с 
м е н т ы . )

Тем больше мы ценим мудрую и твердую позицию Коммуни
стической партии Советского Союза, ее усилия, направленные на 
защ иту основных принципов, записанных в Д екларации 1957 года 
и в Заявлении 1960 года.

Мы со своей стороны такж е придаем большое значение разви
тию всех форм связей между коммунистическими и рабочими 
партиями, которые позволяют изучать встающие перед ними но
вые проблемы и развертывать совместные действия.

Вместе с тем мы считаем, что эти встречи и обмен мнениями 
могут способствовать — и именно этого мы хотим — созреванию 
условий, благоприятных для проведения нового международного 
совещания коммунистических партий.

Дорогие товарищи!
Мы глубоко убеждены, что XXIII съезд вашей партии внесет 

большой вклад в строительство коммунизма в вашей стране, в 
сохранение мира между народами, будет способствовать новым 
успехам национально-освободительного движения.

Он укрепит уверенность всех сторонников социализма в непо
бедимости их дела.

Д а  здравствует славная Коммунистическая партия Совет
ского Союза и ее ленинский Центральный Комитет! ( А п л о д и с 
м е н т ы . )

Д а  здравствует нерушимая солидарность Коммунистической 
партии Советского Союза и Французской коммунистической пар
тии! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Д а здравствует друж ба народов СССР и Франции! ( А п л о 
д и с м е н т ы . )

Д а  здравствует международная интернациональная солидар
ность всех трудящ ихся и всех народов в борьбе против империа
лизма, за  мир! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Д а здравствует 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 .  В с е  в с т а ю т . )
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К. Т. Мазуров. Товарищи, объявляется перерыв до 12 часов 
35 минут.

( Пе р е р ыв )

Д. С. Полянский (председательствующ ий). Товарищи, про
должим работу съезда. Слово предоставляется Первому секре
тарю Центрального Комитета Коммунистической партии Чехо
словакии товарищу Антонину Новотному. ( Б у р н ы е ,  п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ю т . )

Антонин Новотный. Дорогие товарищи, от имени Коммунисти
ческой партии Чехословакии, от имени народа Чехословацкой 
Социалистической Республики мы передаем Коммунистической 
партии Советского Союза, ее XXIII съезду, всему советскому 
народу сердечный товарищеский привет. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Чехословацкие коммунисты, трудящ иеся нашей страны с ог
ромным вниманием следят за работой XXIII съезда, который про
должает линию, нашедшую свое выражение в важных решениях 
XX, XXI и XXII съездов, и, несомненно, будет содействовать 
дальнейшему решению задач строительства материально-техни
ческой базы коммунизма в Советском Союзе, дальнейшему р аз
витию теории и практики марксизма-ленинизма.

В своем дальнейшем продвижении по пути строительства ком
мунистического общества Коммунистическая партия Советского 
Союза и советский народ могут опереться на результаты, достиг
нутые в развитии производительных сил Страны Советов. Итоги 
выполнения семилетнего плана показывают, что национальный 
доход возрос более чем на 50 процентов, объем промышленного 
производства увеличился на 84 процента, в настоящее время ре
шаются вопросы подъема сельского хозяйства. В Советском 
Союзе бурно развивались наука и техника; СССР занимает сего
дня передовое место в области ядерной физики, электроники, 
радиотехники; располагает самой современной металлургией и 
многими другими отраслями. И прежде всего Советский Союз 
идет в авангарде исследования космического пространства. Это, 
бесспорно, огромное достижение как Советского Союза, так и 
дела социализма. Оно заслуж ивает всеобщего признания, так 
как хорошо известно, какие сложные научные, технические, про
изводственные и другие проблемы пришлось решить, чтобы до
биться таких выдающихся результатов. ( А п л о д и с м е н т ы . )

План развития народного хозяйства в предстоящем пятиле
тии, представленный на обсуждение XXIII съезда Центральным
К ом итетом  К ом м унистической  партии С оветск ого С ою за в д о 
кладе товарищ а Бреж нева, открывает перспективы могучего 
подъема Советского Союза. Он обусловлен курсом на дальней



РВЧЬ ТОВАРИЩА Л. НОВОТНОГО 269

ший крутой подъем промышленности и сельского хозяйства, на 
более решительное использование достижений науки, на систе
матическое освоение более совершенных в техническом отноше
нии изделий высокого качества, на дальнейший рост обществен
ной производительности труда, обеспечивающий повышение ж из
ненного уровня советского народа. Мы уверены, что советский 
народ успешно выполнит задачи пятилетнего плана. ( А п л о 
д и с м е н т ы . )

Коммунистическая партия Советского Союза в своей поли
тике верна принципам социалистического интернационализма, 
международной солидарности, оказывает помощь социалисти
ческим странам. Она помогает народам, которые начали строить 
на развалинах колониальной системы свои независимые государ
ства, а такж е тем, которые продолжают бороться за свою сво
боду. Союз Советских Социалистических Республик является 
главной политической опорой социалистических, революционных 
и прогрессивных сил всей земли, широкого фронта мира. П ро
водя ленинскую внешнюю политику, Советский Союз является 
главным оплотом безопасности и свободы народов.

Чехословацкая Социалистическая Республика в своей внешне
политической деятельности поддерживает усилия Коммунистиче
ской партии Советского Союза, Советского государства, направ
ленные на обеспечение мира, на создание условий для развития 
демократии, свободы и прогресса во всем мире. ( А п л о д и с -  
м е н т ы.)

Мы считаем, что в настоящее время эти задачи выдвигаются 
на передний план, ибо агрессивные силы империализма исполь
зуют разногласия в международном коммунистическом движ е
нии и отсутствие единства между социалистическими странами 
для осуществления своих контрреволюционных и агрессивных 
планов. Эти планы являются в настоящее время основной чер
той внешней политики империализма, в частности Соединенных 
Ш татов Америки.

Военная агрессия против Демократической Республики Вьет
нам, против вьетнамского народа, восстановление неоколониа
листского господства в некоторых странах путем передачи вла
сти реакционным кликам, массовое истребление коммунистов и 
прогрессивных людей — все это звенья одной цепи современной 
опасной империалистической политики. Она находит свое выра
жение и в Европе, где главный союзник США — Ф едеративная 
Республика Германии своей реваншистской политикой стано
вится все более серьезной угрозой всеобщему миру.

В этой обстановке необходимо сплотить международное ком
мунистическое движение, являющееся костяком всех сил мира 
и прогресса. Политическую и материальную помощь, оказы вае
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мую Советским Союзом, нашей республикой и другими социали
стическими странами Демократической Республике Вьетнам в 
д ел е  ее  обороны, необходимо умножить путем совместного еди
ного выступления всех социалистических стран, всего междуна
родного коммунистического движения. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Мы считаем, что единство социалистических государств, даль
нейшее укрепление Организации Варш авского договора, сплоче
ние всех революционных сил и их совместные действия остано
вили бы наступление мировой реакции в Латинской Америке, 
Азии, Африке и Европе. Перед лицом этого наступления не вы
держиваю т никакой критики попытки обосновать прекращение 
связей с международным коммунистическим движением и отказ 
от совместного выступления вместе с другими партиями и стра
нами против империализма существованием различий во взгля
дах, пусть даж е самых серьезных, по тем или другим политиче
ским или теоретическим вопросам.

Вышеназванные проблемы следовало бы сделать основой 
для поисков общей позиции коммунистических и рабочих партий*

Коммунистическая партия Чехословакии и впредь будет со
действовать восстановлению и укреплению единства револю
ционных рабочих партий на принципах марксизма-ленинизма, на 
принципах пролетарского интернационализма. ( А п л о д и с 
м е н т ы . )

Товарищи! Коммунистическая партия Чехословакии всту
пила в период принятия ответственных решений, связанных с 
развитием социалистической республики и всех ее сил и возмож 
ностей. В духе решений XII съезда нашей партии мы шаг за ш а
гом претворяем в жизнь мероприятия, позволяющие использо
вать победу социалистических производственных отношений в 
нашей стране. К подготовке предстоящего X III съезда КПЧ, ко
торый состоится в конце мая этого года, мы приступаем с основ
ной целью — обеспечить дальнейш ее всестороннее развитие со
циалистического общества. Постановления съезда наметят ряд 
важных мероприятий, касающихся дальнейшего развития эко
номики, развития и углубления демократических форм нашей 
жизни, дальнейшего укрепления идейного единства нашего об
щества на принципах марксизма-ленинизма.

Мы исходим из того, что в прошлые годы в нашей стране 
была создана мощная промышленная база. Проведением широ
кой ее реконструкции и модернизации, применением современ
ных достижений науки и техники во всем процессе общественного 
производства мы хотим добиться более быстрого подъема произ
водительности труда и роста национального богатства. Мы, д а 
лее, всесторонне разрабаты ваем  мероприятия по обеспечению 
более быстрого развития сельскохозяйственного производства,
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с тем чтобы сельское хозяйство по своему общему уровню и эф 
фективности вносило значительно больший вклад в националь
ный доход, чтобы оно стало важным фактором развития чехо
словацкой экономики.

больш ую роль в дальнейшем развитии социалистического об
щества играет усовершенствование всей системы планового 
управления социалистической экономикой и организации ее ма
териально-производственной базы, а такж е ряд новых демокра
тических элементов в положении и задачах национальных коми
тетов и всех общественных органов и организаций.

Эти мероприятия и соображения находят свое выражение в 
четвертом пятилетием плане развития народного хозяйства на 
1966— 1970 годы, в основных направлениях экономической поли
тики партии в предстоящий период, в решениях и резолюциях, 
которые Центральный Комитет партии представит на обсуждение 
X III съезда КПЧ.

В своих планах мы не забываем такж е об укреплении оборо
носпособности нашей страны и о своих обязательствах в рамках 
Варш авского договора.

Все проводимые и намечаемые мероприятия являются состав
ной частью длительного процесса развития социалистического 
общества. Мы знаем, что не все нам дастся легко, что необхо
димо, в частности, уделять исключительное внимание улучшению 
идеологической работы партии, углублению социалистического и 
интернационального сознания трудящихся, с тем чтобы оно стало 
действенной движущей силой развития общества.

При разработке нашей линии мы учитываем условия Чехо
словакии, исходя в то же время из возможностей и потребно
стей взаимовыгодного и полезного сотрудничества социалисти
ческих стран, из объективной необходимости дальнейшего р аз
вития международного социалистического разделения труда и 
научно-технического взаимодействия. Этот процесс, несомненно, 
принесет пользу всему социалистическому содружеству.

Мне хочется здесь вновь подчеркнуть и оценить, что во всех 
наших замыслах и планах в нашей стране мы встречаем полное 
понимание и поддержку Коммунистической партии Советского 
Союза и советского народа. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Мы рас
сматриваем развитие политического, экономического и союзни
ческого сотрудничества с Советским Союзом как основной ф ак
тор обеспечения дальнейшего развития нашего социалистиче
ского общества.

Дорогие товарищи! От имени Коммунистической партии Чехо-
словакии мы от всего  сер д ц а  ж ел а ем  в аш ем у X X III с ъ е зд у  успеха
в его работе. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Коммунистической партии 
Советского Союза, с которой нас связывают прочные узы интер-
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Национального братства, и всему советскому народу мы желаем 
больших успехов в строительстве материально-технической базы  
коммунизма, в труде во имя дальнейшего развития Советского 
Союза, во имя социализма, прогресса и мира во всем мире. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Д а здравствует Коммунистическая партия Советского Союза 
и ее Центральный Комитет! ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Пусть и далее крепнут друж ба и сотрудничество между на
родами Чехословацкой Социалистической Республики и Союза 
Советских Социалистических Республик, между нашими ком
мунистическими партиями! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Д а здравствует марксизм-ленинизм!
Все для единства международного коммунистического дви

жения! ( 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 . )

Д. С. Полянский. Слово предоставляется первому секретарю 
ЦК Компартии Тадж икистана товарищу Расулову. ( А п л о д и с 
м е н т  ы.)

Д. Расулов. Товарищи! За  работой нашего съезда внима
тельно следят все советские люди. И каждый из них, где бы он 
ни находился, чувствует себя его участником, вместе с другими 
восхищается и демонстрирует свою беспредельную любовь к 
родной Коммунистической партии. В эти дни, образно говоря, 
каждый уголок нашей страны мысленно превращ ается в Крем
левский Дворец съездов. И это потому, что партия и народ 
едины, что у нас у всех сердца наполнены любовью и высоким 
взаимным доверием партии к народу и народа к партии.

В эти минуты, когда мы с огромным вниманием и волнением 
прослушали яркий, глубоко содержательный и научно аргумен
тированный доклад Первого секретаря ЦК КПСС товарища 
Леонида Ильича Бреж нева, перед каждым из нас возник зри
мый образ нашей могучей многонациональной держ авы , побед
ного шествия ее к заветной и светлой цели — коммунизму. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

В отчетном докладе Ц К дан глубокий анализ деятельности 
партии за эти годы, с марксистско-ленинских позиций освещены 
важнейшие вопросы международного и внутреннего положения 
Советского Союза, убедительно показаны выдающиеся успехи 
советского народа, с большевистской прямотой вскрыты недо
статки и четко определены ближайш ие задачи коммунистиче
ского строительства.

Мы полностью одобряем политическую линию и практиче
скую деятельность Центрального Комитета, П резидиума ЦК 
КПСС. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Н аш а партия, ее ленинский Центральный Комитет в отчет
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ный период последовательно претворяли в ж изнь генеральную 
линию, выраженную в решениях XXII съезда, П рограмме КПСС 
и получившую свое дальнейш ее развитие в решениях октябрь
ского (1964 года) и последующих Пленумов Ц К  КПСС. Цен
тральный Комитет создал все условия для творческого, подлинно 
научного подхода к решению народнохозяйственных задач, для 
усиления партийного влияния на все стороны жизни советского 
общества.

Вся деятельность нашей партии, ее внутренняя и внешняя 
политика находят единодушную поддержку и горячее одобрение 
у всех советских людей. Об этом наглядно свидетельствует тот 
трудовой и политический подъем, который царит всюду, те зам е
чательные трудовые успехи, которыми ознаменовали советские 
люди начало работы XXIII съезда Коммунистической партии.

Советские люди глубоко благодарны и признательны своей 
родной Коммунистической партии за ту гигантскую работу, ко
торую она проводит во имя торжества коммунизма, мира и про
гресса.

Вдумываясь сегодня в глубоко научный анализ международ
ной обстановки, данный в отчетном докладе, объективно оцени
вая мудрость и прозорливость Центрального Комитета в реш е
нии важнейших проблем внешнеполитического курса, каждый 
из нас испытывает чувство величайшей гордости за нашу род
ную Коммунистическую партию.

М иролюбивая внешняя политика Коммунистической партии 
и Советского правительства, подчеркивается в отчетном докладе, 
надежно служит интересам коммунистического строительства, 
делу сохранения и упрочения всеобщего мира и безопасности 
народов.

За такую политику нашей партии мы голосуем всем сердцем, 
всем своим разумом! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Советский народ под руководством своей славной Коммуни
стической партии твердой поступью идет по ленинскому пути. 
Отчетный период характеризуется большими успехами в эконо
мическом строительстве. Успешно завершен семилетний план. 
Сделан новый крупный шаг по созданию материально-техниче
ской базы коммунизма в нашей стране.

Дальнейш его расцвета добились все союзные республики. 
Это хорошо видно и на примере Советского Таджикистана. В на
родное хозяйство республики за последние пять лет вложено 
1407 миллионов рублей, или больше, чем за 15 предыдущих лет. 
Валовая продукция промышленности республики за это время 
возросла почти на 54 процента, а сельского хозяйства - -  на 
39 процентов. Заметно выросли государственные закупки про
дуктов растениеводства и животноводства. Повысился жизнен-
18 XXIII съезд КПСС. Стеиотчет, г. I
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нын уровень населения. Товарооборот государственной и коопе
ративной торговли республики в прошлом году по сравнению 
с 1960 годом увеличился на 47 процентов.

О бозревая путь, пройденный после XXII съезда КПСС, тру
дящ иеся Тадж икистана с удовлетворением отмечают, что за эти 
годы многое сделано. Им есть чему радоваться, есть чем гор
диться. Трудящиеся республики хорошо понимают, что расцвет 
экономики и культуры Таджикистана, как и других националь
ных республик Советского Сою за,— результат совместных уси
лий, плод огромной помощи братских народов нашей многона
циональной Родины, свидетельство торж ества мудрой ленинской 
национальной политики нашей партии. Вот почему благодарный 
таджикский народ, подводя итоги достижениям и обсуж дая в 
канун съезда проект Директив нового пятилетнего плана, пре
исполнен чувства советской национальной гордости и от всего 
сердца говорит: большое спасибо тебе, партия великого Ленина, 
за все то, что ты сделала для таджиков! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Трудящиеся республики, как и все советские люди, гордятся 
достигнутыми успехами и уверенно смотрят в еще более радост
ное будущее. Грандиозные перспективы, намечаемые на ближ ай
шее пятилетие, те мероприятия, которые разработала и проводит 
в жизнь наш а партия по дальнейшему совершенствованию руко
водства политической, экономической и культурной жизнью, 
вдохнули в людей новые силы, ж елание настойчиво искать пути 
дальнейшего подъема экономики и культуры.

В этой связи хочется особо остановиться на огромном моби
лизующем значении решений мартовского и сентябрьского П ле
нумов Ц К  КПСС, явившихся новым важным этапом в жизни 
нашей партии, всего советского народа. Отличительной особен
ностью решений данных Пленумов Ц К  является, прежде всего, 
глубокое проникновение в сущность экономических процессов, 
подлинно научное обоснование хозяйственной политики нашей 
партии.

Со времени мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК, вы
работавших курс партии на проведение широкой хозяйственной 
реформы, на дальнейшее совершенствование управления народ
ным хозяйством, прошло немного времени. Но уж е отчетливо 
видны плоды этой реформы. Трудящиеся на практике убедились 
в животворной силе решений данных пленумов ЦК. Повысилась 
их трудовая активность, заинтересованность в успехе общего 
дела, поднялась производительность труда.

Таков, на наш взгляд, главный политический итог решений 
этих пленумов ЦК, имеющий большое принципиальное зн а
чение.

Экономические меры, разработанные и принятые партией,
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способствовали заметному повышению уровня производства, 
укреплению экономики колхозов и совхозов.

В прошлом году хлопкоробы Тадж икистана дали государ
ству небывало большое количество «белого золота». В среднем 
с каждого гектара посевов собрано по 26,7 центнера хлопка- 
сырца, в том числе тонковолокнистых сортов — по 27,5 центнера. 
В 1965 году колхозы и совхозы превзошли уровень производства 
хлопка, намеченный на последний год семилетки.

Б лагодаря повышению закупочных цен на ряд сельскохо
зяйственных продуктов, а такж е новой налоговой политике, само
отверженному труду колхозников, увеличению производства 
сельскохозяйственной продукции денежные доходы колхозов рес
публики выросли в прошлом году по сравнению с 1964 годом на 
70,4 миллиона рублей, или на 22 процента. Значительно пополни
лись основные фонды. Увеличились капитальные вложения.

Социалистическое соревнование за лучшие показатели в р а 
боте, трудовой и политический подъем приобретают с каждым 
днем все более широкий размах. Промышленность республики 
досрочно выполнила план первого квартала. Выполнен план про
даж и животноводческой продукции. Более организованно идет 
яровой сев.

Замечательный трудовой подарок съезду партии сделали 
строители Нурекской ГЭС. 23 м арта они сдали в эксплуатацию 
первый строительный тоннель. Бурные воды Вахш а направлены 
в искусственное русло. Сделан важный шаг, приближающий нас 
к тому дню, когда Вахш  начнет работать на коммунизм. Н а базе 
дешевой электроэнергии Нурекской ГЭС в республике получат 
мощное развитие такие важ ные отрасли промышленности, как 
химия и цветная металлургия, откроются широкие возможности 
для орошения и освоения больших площадей ныне пустующих 
земель.

Достигнутые успехи окрыляют нас, вселяют уверенность. 
В то же время мы хорошо понимаем, что предстоит еще много 
сделать для получения максимума пользы от проводимых пар
тией мер для устранения имеющихся недостатков в работе ряда 
промышленных предприятий, в капитальном строительстве, 
сельском хозяйстве, в развитии культуры. Н а состоявшемся в 
начале марта XVI съезде Компартии Тадж икистана были 
вскрыты неиспользованные резервы, намечены конкретные пути 
дальнейшего подъема экономики и культуры республики, усиле
ния организаторской и политической работы в массах.

Экономическая реформа, затрагиваю щ ая деятельность лю
дей в самой важ ной сф ер е  — в сф ер е  м атер и ал ь н ого  п р о и зв о д 
ства, требует дальнейшего совершенствования стиля и методов 
партийного руководства. П од благотворным воздействием ок
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тябрьского и ноябрьского Пленумов Ц К КПСС в деятельности 
партийных организаций республики появилось много нового, 
интересного, полезного. В практику партийной работы широко 
вошло привлечение членов партийных комитетов к подготовке 
решений и проведению их в жизнь, систематическая информа
ция коммунистов о выполнении ранее принятых решений, отчеты 
членов ЦК, горкомов и райкомов партии перед коммунистами 
о деятельности ЦК и партийных комитетов. Пленумы чаще стали 
обсуждать вопросы деятельности первичных партийных органи
заций, повышения ответственности коммунистов за соблюдение 
уставных требований. Глубже изучается опыт внутрипартийной 
работы. Эти ценные стороны работы партийных организаций мы 
стараемся закрепить, развить и перенести в практику всех пар
тийных комитетов и первичных партийных организаций.

Исходя из ленинских организационных принципов, наша пар
тия неустанно совершенствует формы организации и методы 
работы в зависимости от конкретной исторической обстановки 
и вытекающих из нее политических задач. В отчетном докладе 
ЦК КПСС совершенно правильно предлагается внести соответ
ствующие изменения в Устав партии: исключить из него все то, 
что не выдержало испытания временем, и закрепить, усилить 
пункты, связанные с дальнейшим развитием внутрипартийной 
демократии, дальнейшим повышением инициативы и активности 
первичных партийных организаций, ответственности каждого 
коммуниста за деятельность своей организации и партии в 
целом.

Целесообразность внесения предлагаемых изменений в Устав 
КПСС подтверждают сама жизнь, опыт работы партийных орга
низаций. И мы их полностью поддерживаем.

Мы такж е поддерживаем предложение, изложенное в отчет
ном докладе ЦК, о переименовании Президиума в Политбюро 
ЦК КПСС и предложение, высказанное предыдущими орато
рами, о Генеральном секретаре ЦК нашей партии.

В процессе осуществления экономической реформы, опреде
ленной мартовским и сентябрьским Пленумами Центрального 
Комитета, и задач, намечаемых на пятилетие, предстоит решить 
много других важных проблем.

Развитие производительных сил сельского хозяйства, гово
рится в отчетном докладе, требует дальнейшего совершенствова
ния общественных отношений в деревне. Это очень большой и 
серьезный вопрос, требующий тщательного изучения. Поэтому 
Центральный Комитет совершенно правильно принял решение о 
созыве III Всесоюзного съезда колхозников, где будет возмож 
ность с участием широкого актива колхозной деревни всесто
ронне обсудить важные вопросы, связанные с выработкой нового
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Устава сельхозартели, дальнейшей демократизацией колхозного 
строя, и другие назревшие проблемы колхозного строительства.

Ответственные задачи по дальнейшему подъему сельского хо
зяйства, крупные капиталовложения в эту отрасль, более рацио
нальное использование трудовых ресурсов и повышение культуры 
и быта села требуют улучшения сельского строительства. Этот 
вопрос назрел, и ему не случайно уделяется большое внимание 
в отчетном докладе.

Наведение порядка в сельском строительстве, на наш взгляд, 
во многом будет зависеть от укрепления проектных организаций 
с учетом растущих объемов строительных работ, перевода сель
ского строительства на подрядный способ, улучшения матери
ально-технического снабжения сельских строительных организа
ций, укрепления строительной базы. Все эти вопросы постав
лены самой жизнью, практикой, и их надо решать.

В отчетном докладе правильно говорится об улучшении ис
пользования трудовых ресурсов, о сближении уровней жизни 
сельского и городского населения. Решение этих вопросов у нас 
связано с проведением большой работы по укрупнению сельских 
населенных пунктов. Д ело в том, что значительная часть населе
ния республики, особенно в горных районах, проживает в неболь
ших селениях, что не дает возможности более полно использо
вать трудовые ресурсы, вести культурно-бытовое строительство 
на селе. В этой связи переселение жителей мелких населенных 
пунктов приобретает большое значение.

Данной проблемой мы сейчас занимаемся. Но решение ее 
прежде всего упирается в сельское строительство. Возникает во
прос: как строить? Предлагаемые проекты, как правило, не учи
тывают климатических условий, особенностей быта села, перспек
тив развития. Н ам кажется, что это дело пора поставить на науч
ную основу. Госстрой, его проектные институты должны ускорить 
разработку таких типовых проектов планировки и застройки 
населенных пунктов, а такж е планировки личных усадеб, кото
рые отвечали бы современным требованиям.

Заслуж ивает такж е внимания вопрос о создании в колхозах 
и совхозах производственной базы для переработки излишков 
некоторых видов сельскохозяйственной продукции. За последнее 
время под благотворным воздействием решений мартовского 
Пленума Ц К КПСС хозяйства стали больше производить ово
щей, фруктов, продуктов животноводства. Но из-за плохой реа
лизации и отсутствия возможностей для переработки этой 
ценной продукции значительная часть ее используется не по- 
хозяйски.

Создание своей небольшой производственной базы для пе
реработки овощей, фруктов и других сельскохозяйственных про
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дуктов не обременит колхозы и совхозы, а сделанные затраты 
быстро окупятся. Хозяйства с удовольствием пойдут на это дело. 
Но нм, безусловно, надо помочь в этом, и прежде всего обору
дованием, необходимым для этих целей. Соответствующим мини
стерствам, проектным и научным учреждениям следовало бы 
заняться этим делом самым серьезным образом.

Товарищи! С трибуны данного съезда хочется сказать,— и я 
думаю, что это не только мое мнение,— все просторнее стано
вится в нашем партийном доме. Н а деловых партийных встречах 
исчезла скованность, неизмеримо выросло внимание к голосу 
каждого коммуниста, к его мнениям, его опыту. Отрадно видеть, 
как преломляются в решениях партии, в ее повседневной прак
тической деятельности жизненные требования, поступающие с 
мест. Все это подтверждается работой последних пленумов Ц К 
КПСС, работой данного съезда. В партии у нас сейчас устано
вилась та деловая простота отношений, которая характеризует 
ленинские нормы партийной этики и ленинский стиль работы. 
Все это окрыляет нас, коммунистов, всех трудящихся и служит 
надежной гарантией того, что грандиозные предначертания 
партии будут успешно претворены в жизнь. ( А п л о д и с 
м е н т ы . )

Партийные организации Таджикистана поручили делегатам, 
избранным на XXIII съезд КПСС, заверить съезд, что комму
нисты, все трудящ иеся республики, тесно сплоченные вокруг ле
нинского Центрального Комитета, на основе усиления организа
торской и политической работы в массах, сделают все для того, 
чтобы с честью выполнить большие задачи, встающие перед рес
публикой в свете решений, которые выработает и примет 
XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза. (А п- 
л о д и с м е н т ы . )

Д . С. Полянский. Товарищи! Вносится предложение заслу
шать доклад мандатной комиссии. Есть ли возражения? (Г о- 
л о с а  с м е с т :  Нет.) Нет. Слово предоставляется председателю 
мандатной комиссии товарищу Капитонову. ( А п л о д и с 
м е н т ы . )

И. В. Капитонов. Товарищи! Работа XXIII съезда партии 
проходит в обстановке большого политического и трудового 
подъема в нашей стране. Съезд с новой силой демонстрирует 
нерушимое единство партии и народа, верность Коммунистиче
ской партии Советского Союза ленинскому курсу, великому зн а
мени марксизма-ленинизма.

В отчетном докладе Центрального Комитета, с которым вы
ступил Первый секретарь Ц К КПСС товарищ  Леонид Ильич 
Брежнев, убедительно показана возрастаю щ ая роль партии в 
жизни советского общ ества, дан всесторонний анализ политиче
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ской и организаторской деятельности КПСС в период между 
XXII и XXIII съездами. В докладе освещены важнейш ие во
просы теории и практики коммунистического строительства, раз
вития международного коммунистического и рабочего движения, 
намечены пути дальнейшего подъема экономики страны, улучше
ния благосостояния советских людей.

В ы раж ая непреклонную волю партии, Центральный Комитет 
проводит твердую линию на соблюдение ленинских норм партий
ной жизни и принципа коллективности руководства. Это по
казали октябрьский (1964 года) и последующие Пленумы 
Ц К  КПСС. Центральный Комитет решительно осудил субъекти
визм, попытки реш ать политические и хозяйственные задачи без 
учета экономических законов, данных науки и практического 
опыта. П артия выработала и последовательно осущ ествляет меры 
по совершенствованию руководства всеми сторонами жизни со
ветского общества. В партии и стране создана подлинно творче
ская обстановка, способствующая успешному решению новых, бо
лее сложных задач хозяйственного и культурного строительства.

XXIII съезду КПСС предшествовали отчетно-выборные со
брания в первичных партийных организациях, районные, город
ские, областные, краевые конференции и съезды компартий со
юзных республик. Они прошли в обстановке единодушия и дело
витости, продемонстрировали возросшую активность партийных 
масс. В центре их внимания стояли вопросы дальнейшего разви
тия экономики, повышения эффективности общественного произ
водства, улучшения стиля и методов организационно-партийной 
и идеологической работы. Н а собраниях, конференциях и съез
дах коммунисты единодушно одобрили внутреннюю и внешнюю 
политику партии, меры, которые предпринимает Центральный 
Комитет по укреплению единства мирового социалистического 
содружества, сплоченности международного коммунистического 
движения.

Всенародное обсуждение проекта Директив XXIII съезда 
КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства 
СССР показало, что коммунисты, все трудящиеся горячо под
держиваю т намеченные партией планы и полны решимости пре
творить их в жизнь.

Н аш а партия пришла к своему XXIII  съезду идейно закален
ной, тесно сплоченной вокруг ленинского Центрального Коми
тета, она твердо и уверенно ведет советский народ по пути 
строительства коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи!
М андатная комиссия проверила полномочия делегатов и счи

тает необходимым доложить о следующем. Н а XXIII съезд 
КПСС избрано 4943 делегата, в том числе 4620 с правом решаю
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щего голоса и 323 с правом совещательного голоса. Все делегаты 
избраны в полном соответствии с Уставом КПСС, установлен
ными Центральным Комитетом порядком выборов и нормами 
представительства: один делегат с решающим голосом от двух 
с половиной тысяч членов партии и один делегат с совещ атель
ным голосом от двух с половиной тысяч кандидатов в члены 
партии.

Мандатная комиссия признала полномочия всех делегатов 
действительными. На съезде присутствует 4619 делегатов с ре
шающим голосом и 323 делегата с совещательным голосом. Один 
делегат отсутствует по уважительной причине.

Наиболее крупными являются делегации от партийных орга
низаций: столицы нашей Родины Москвы, насчитывающая
ЗП  человек, Ленинградской области — 187, М осковской— 154, 
Ростовской — 91, Горьковской области — 83, Краснодарского 
края — 83, Свердловской области — 81 человек.

Делегации компартий союзных республик имеют в своем со
ставе: Украины — 847 человек, К азахстана — 204, Белоруссии — 
158, Узбекистана — 140, Грузии — 111, А зербайдж ана — 92, Л ат 
в ии— 48, Армении — 47, Литвы — 42, Молдавии — 40, Кирги
зии — 38, Туркменистана — 30, Таджикистана — 30, Эстонии — 
27 человек.

Делегаты XXIII  съезда представляют более чем двенадцати
миллионную армию коммунистов. В партии сейчас насчитывается 
11 миллионов 673 тысячи 676 членов КПСС и 797 тысяч 403 кан
дидата в члены партии. После XXII съезда наша партия выросла 
на 2 миллиона 755 тысяч 74 человека, что свидетельствует о вы
соком авторитете партии в народе, об усилении ее связей с мас
сами.

В докладе товарища Леонида Ильича Бреж нева уделено 
большое внимание вопросам внутрипартийной жизни, дальней
шего укрепления рядов партии. Изложенные в докладе предло
жения о совершенствовании организационной и идейно-воспита
тельной работы, об изменениях в Уставе КПСС направлены на 
дальнейшее повышение звания коммуниста, развитие инициа
тивы партийных организаций, расширение внутрипартийной де
мократии. Осуществление намеченных мер будет способствовать 
новому подъему всей организаторской и политической работы 
партии.

Как известно, наша партия объединяет наиболее сознатель
ную часть рабочего класса, колхозного крестьянства и интелли
генции. Это находит свое отражение и в составе делегатов 
съ езд а , ср еди  которы х р абоч и е и колхозники, и н ж ен ер н о-техн и 
ческие и хозяйственные работники, конструкторы и ученые, руко
водители партийных, государственных и общественных организа-
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дий, деятели литературы и искусства, воины Советской Армии и 
Флота.

На XXIII съезде широко представлены работники социали
стической индустрии. 1577 делегатов работают на предприятиях 
промышленности и строительства, транспорта и связи. Многие из 
них трудятся в тех отраслях, которые играют решающую роль в 
техническом прогрессе народного хозяйства, в том числе 255 де
легатов— в машиностроительной, 142 — в металлургической, 
131 — в нефтяной и химической, 81— в угольной промышлен
ности. 192 делегата представляют коммунистов-строителей, 
а 249 — работают в легкой, пищевой и местной промышленности.

На съезд избран 1141 рабочий, что составляет 72,4 процента 
от общего количества делегатов, работающих в промышлен
ности. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Среди них много новаторов произ
водства, которые внесли весомый вклад в борьбу за успешное 
выполнение заданий семилетки. Делегаты съезда — рабочие до
стойно представляют рабочий класс нашей страны, идущий в 
авангарде строителей коммунизма.

В работе съезда участвует большая группа тружеников сель
ского хозяйства. Из 874 делегатов, занятых в колхозном и сов
хозном производстве, 554 колхозника, рабочих совхозов, звенье
вых, бригадиров, заведующих фермами. В их числе 125 механи
ков, трактористов, комбайнеров. Делегатами являются многие 
известные мастера высоких урожаев, передовики животновод
ства. Они показывают хороший пример практического претворе
ния в жизнь выработанных партией мер по дальнейшему подъему 
сельского хозяйства.

Как указано в решениях мартовского и сентябрьского Пле
нумов ЦК КПСС, в нынешних условиях, когда партия осуще
ствляет меры по совершенствованию планирования, экономи
ческому стимулированию производства, расширению прав и 
самостоятельности предприятий, намного возрастает роль хозяй
ственных кадров. Коммунисты избрали делегатами съезда 
704 хозяйственных работника, в том числе 107 руководителей 
комбинатов, трестов, фирм и производственных объединений, 
197 директоров предприятий, 163 председателя колхоза, 85 ди
ректоров совхозов и птицефабрик. Избрание на съезд многих 
хозяйственных руководителей является признанием важного 
значения их деятельности в осуществлении планов развития 
промышленного и сельскохозяйственного производства.

Значительное число делегатов являются представителями 
различных групп нашей советской интеллигенции. Среди них 
45 академиков и членов-корреспондентов Академии наук СССР, 
36 действительных членов и членов-корреспондентов отраслевых 
академий и академий наук союзных республик. 260 делегатов



имеют ученую степень доктора или кандидата наук. Наши уче
ные вносят большой вклад в технический прогресс, в развитие 
экономики, науки и культуры.

Общеизвестны успехи советской науки в освоении космиче
ского пространства. Среди делегатов съезда находятся те, кто 
создает космические корабли, участвует в разработке и осу
ществлении полетов в космос. ( 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 . )  Многие из присутствующих помнят, с каким во
одушевлением было воспринято сообщение мандатной комиссии 
XXII съезда о том, что его делегатами являются первые летчики- 
космонавты Юрий Алексеевич Гагарин и Герман Степанович 
Титов. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  С тех пор прошло всего четыре 
года. И если тогда у нас было два космонавта, то теперь их 
II человек. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Все девять космонавтов, яв
ляющиеся членами партии, избраны делегатами XXIII съезда 
КПСС. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

В составе делегатов 147 деятелей литературы и искусства, 
работников культуры и народного образования, в том числе 
53 писателя, композитора, художника, артиста. Участие их в ра
боте съезда свидетельствует о признании высокой роли в нашей 
стране творческой интеллигенции, которая помогает партии в 
воспитании молодежи, всех советских людей в духе коммунисти
ческих идеалов.

Товарищи делегаты!
Как указано в отчетном докладе ЦК КПСС, партия придает 

особое значение повышению уровня партийного руководства, со
вершенствованию стиля и методов работы партийных органов. 
Решение этой задачи во многом зависит от кадров. Выражением 
большого доверия коммунистов к своим руководителям является 
избрание на XXIII съезд 1204 партийных работников. Их основ
ную часть составляют люди, которые организуют политическую 
работу в массах, мобилизуют трудящихся на выполнение произ
водственных планов.

Среди делегатов 744 секретаря райкома, горкома и окруж
кома партии, что составляет около 62 процентов общего числа 
делегатов — партийных работников. Центральный Комитет в 
соответствии с решениями ноябрьского (1964 года) Пленума 
провел значительную работу по восстановлению районного звена 
и укреплению его опытными, квалифицированными кадрами. 
В настоящее время в стране имеется 2725 сельских районов — 
на 880 районов больше, чем их было в 1964 году. Сельские 
районы теперь стали более компактными и лучше управляе
мыми, что создало благоприятные возможности для дальней
шего улучшения руководства партийными организациями, хо
зяйственным и культурным строительством на селе.
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Делегатами съезда являются 148 секретарей первичных парт
организаций, 260 секретарей цеховых организаций и партгру
поргов. В отчетном докладе Центрального Комитета дана высо
кая оценка работы этого многочисленного отряда партийных 
активистов. Сейчас в партии имеется свыше 326 тысяч первичных 
парторганизаций — на 30 тысяч больше, чем их было накануне 
XXII съезда КПСС. За период между съездами значительно рас
ширилась сеть цеховых парторганизаций, количество их за эго 
время увеличилось на 100 тысяч и составляет теперь 287 тысяч. 
Почти в 2 раза возросло число партийных групп, которых ныне 
более 350 тысяч. В настоящее время первичные парторганиза
ции имеются почти на всех предприятиях и стройках, в колхозах 
и совхозах.

З а  последние годы первичные партийные организации ок
репли, стали более многочисленными. После XXII съезда коли
чество крупных организаций, в которых насчитывается более 
300 коммунистов, увеличилось в полтора раза. Все это создает 
благоприятные условия для дальнейшего усиления партийного 
влияния в различных сферах хозяйственной и культурной жизни, 
для улучшения организаторской и политической работы в массах.

В числе делегатов съезда 539 советских, 82 профсоюзных и 
44 комсомольских работника. Советские, профсоюзные, комсо
мольские организации проводят большую работу по вовлечению 
широких масс в социалистическое соревнование, в управление 
делами производства, уделяют много внимания улучшению куль
турно-бытового обслуживания советских людей, воспитанию на
шей молодежи, всех трудящихся.

На XXIII съезд КПСС избрано 352 военнослужащих Совет
ской Армии, Военно-Морского Флота и пограничных частей. 
Среди делегатов прославленные военачальники — маршалы, ад
миралы, генералы и офицеры, сражавшиеся на фронтах граждан
ской и Великой Отечественной войн, а также представители 
молодого поколения наших воинов. Как и в дни военных испыта
ний, коммунисты ныне цементируют ряды армии и флота, пока
зывают пример исполнения воинского долга, выступают подлин
ными идейными бойцами партии в проведении ее политики в 
войсках.

Товарищи!
Данные о составе съезда говорят о том, что его делегаты — 

это люди, которые хорошо проявили себя в труде, показали му
жество и героизм в боях за Родину, активно участвуют в обще
ственно-политической жизни страны. Три четверти делегатов 
награждены орденами и медалями Советского Союза. Среди 
них — 111 Героев Советского Союза, 459 Героев Социалистиче
ского Труда, 174 лауреата Ленинской и Государственной пре



мий, 1205 делегатов являются депутатами Верховного Совета 
СССР, Верховных Советов союзных и автономных республик.

Следует сказать о составе делегатов съезда по образованию.
55,5 процента делегатов имеют высшее, 24 процента — незакон
ченное высшее и среднее образование. 1484 участника съезда по 
специальности являются инженерами, экономистами, техниками, 
493 — агрономами, зоотехниками, ветврачами, 451 — педагогами, 
врачами, юристами, 806 делегатов имеют партийно-политическое 
образование. Все это отражает успехи, достигнутые под руковод
ством партии в подготовке специалистов, в развитии образования 
и культуры народов СССР.

Мандатная комиссия считает необходимым отметить, что на 
XXIII съезд избрано 1154 женщины, или 23,3 процента общего 
состава делегатов. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Наибольшее количе
ство женщин представлено в делегациях от партийных органи
заций Узбекской, Армянской, Литовской, Латвийской, Молдав
ской союзных республик, Ивановской, Ярославской, Смоленской, 
Костромской областей, Краснодарского края. В числе делегатов 
116 женщин являются Героями Социалистического Труда. Высо
кого звания Героя Советского Союза удостоена делегат съезда, 
первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна 
Николаева-Терешкова. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Широкое участие женщин в работе съезда свидетельствует о 
росте их активности в политической, хозяйственной и культурной 
жизни страны. Свыше двух с половиной миллионов женщин со
стоят в рядах ленинской партии, это на 650 тысяч больше, чем 
было перед XXII съездом КПСС. Нет такой сферы экономики, 
науки, культуры, где бы не проявили себя советские женщины. 
Воспитанные Коммунистической партией, они отдают свои силы 
и знания великому делу строительства коммунизма.

В работе XXIII съезда принимают участие представители 
59 национальностей и народностей нашей страны. Среди них: 
русские, украинцы, белорусы, узбеки, казахи, грузины, азербай
джанцы, литовцы, молдаване, латыши, киргизы, таджики, ар
мяне, туркмены и эстонцы, коммунисты коренных национально
стей и народностей автономных республик, автономных областей 
и национальных округов. Это является выражением единства и 
братского сотрудничества народов Советского Союза, торжества 
идей пролетарского интернационализма.

Состав делегатов по возрасту и стажу пребывания в КПСС 
характеризуется следующими данными. Делегаты в возрасте до 
тридцати лет составляют 8 процентов, от тридцати одного до 
сорока лет — 32,2, от сорока одного до пятидесяти лет — 34,3 про
цента, от пятидесяти одного до шестидесяти лет — 21,7 и свыше 
шестидесяти лет — 3,8 процента. '
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В числе делегатов 18 коммунистов с дореволюционным ста
жем. Делегатов, вступивших в партию в период с 1917 по 
1930 год, насчитывается 4,8 процента; с 1931 по 1940 год —
15,5 процента; с 1941 по 1945 год — 24,7 процента; 24,2 процента 
делегатов вступили в ряды КПСС в 1946—1955 годах, а 30,4 про
цента в последующие годы.

Участие в работе XXIII съезда тех, кто завоевывал победу в 
Великой Октябрьской революции, с оружием в руках защищал 
Советскую власть, строил социализм и отстаивал его завоевания 
в борьбе с фашизмом, и тех, кто вступил в ряды партии в после
военные годы, говорит о преемственности поколений в партии, 
о ее верности ленинским революционным традициям. (Апло
дисмент ы. )

Товарищи!
Состав делегатов XXIII съезда КПСС свидетельствует, что 

наша партия численно выросла, организационно окрепла, идейно 
закалилась, располагает подготовленными кадрами, обладает 
богатым опытом руководства социалистическим строительством. 
Руководствуясь марксистско-ленинским учением, вооруженная 
решениями XXIII съезда, Коммунистическая партия будет и 
впредь уверенно вести советский народ по пути, указанному ве
ликим Лениным, к полному торжеству 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 . )

Д. С. Полянский. Товарищи, кто желает взять слово по до
кладу мандатной комиссии? Нет желающих? Нет. Есть предло
жение утвердить доклад мандатной комиссии. Кто за то, чтобы 
утвердить доклад мандатной комиссии, прошу поднять времен
ные удостоверения. Прошу опустить. Кто против? Кто воздер
жался? Нет. Доклад мандатной комиссии утверждается едино
гласно. ( 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 . )

Слово предоставляется Генеральному секретарю Централь
ного Комитета Румынской коммунистической партии Николае 
Чаушеску. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
менты.  В с е  встают. )

Николае Чаушеску. Дорогие товарищи! Разрешите мне пре
жде всего поблагодарить от имени делегации Румынской комму
нистической партии за приглашение участвовать в XXIII съезде 
Коммунистической партии Советского Союза. (Ап л од Йе
мен т ы.) Мне выпала приятная миссия передать вам — делега
там съезда, всем коммунистам, всему вашему народу горячий 
привет и послание дружбы и интернациональной солидарности 
Центрального Комитета нашей партии, коммунистов, трудящихся
С оциалистической  Р есп убли к и  Рум ы нии. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Румынская делегация с особым интересом следит за работой 
вашего съезда. В документах, которые вы обсуждаете, в обшир
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ном докладе, представленном товарищем Брежневым, в выступ
лениях делегатов ярко отражается чувство высокой ответствен
ности, с которым коммунисты подходят к вопросам развития эко
номики и культуры страны, работы Коммунистической партии 
для укрепления и дальнейшего процветания Советского Союза. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Румынский народ от всей души радуется выдающимся успе
хам, достигнутым народами вашей страны в развитии промыш
ленности, материально-технической базы сельского хозяйства, 
в повышении материального и духовного жизненного уровня 
трудящихся, во всех областях общественной деятельности. Глу
бокие перемены, происшедшие в советской экономике, бурный 
рост производительных сил преобразовали Советский Союз в 
социалистическое государство с огромной экономической мощью, 
в крупную индустриальную державу современного мира.

Выдающиеся победы, одержанные в исследовании космоса, 
в использовании ядерной энергии, в ракетной технике и в других 
областях, имеющих решающее значение для развития цивили
зации, ставят Страну Советов на передовое место в мировой 
науке и технике. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Достижения Советского Союза — плод героического, творче
ского и самоотверженного труда народа, большой организатор
ской и политической деятельности испытанной Коммунистиче
ской партии Советского Союза — являются важнейшим вкладом 
в укрепление экономической, политической, военной мощи ми
ровой социалистической системы, значительно способствуют ро
сту влияния социализма, сил прогресса во всем мире. (Апло
д и с м е н т ы. )

Определяя Директивы нового пятилетнего плана, намечая 
задачи дальнейшего развития страны, съезд Коммунистической 
партии Советского Союза открывает воодушевляющие перспек
тивы нового подъема народного хозяйства, науки и культуры, 
всей общественной жизни, дальнейшего движения вперед вашей 
Родины по пути к коммунизму, на благо народов Советского 
Союза, дела социализма и мира. ( Ап л о д и с ме н т ы. )  Желаем 
вам, дорогие товарищи, полного успеха в осуществлении этих 
грандиозных задач. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Румынский народ, завершивший важный этап в 
строительстве социалистического общества, подвел недавно 
итоги значительных достижений в индустриализации своей 
страны, в социалистическом преобразовании села, в повышении 
жизненного уровня трудящихся. В настоящее время он направ
ляет свои усилия на осуществление программы всестороннего 
развития страны, начертанной IX съездом Румынской коммуни
стической партии. Творчески применяя марксистско-ленинское
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учение в конкретных условиях Румынии, используя накопленный 
опыт, наша партия постоянно совершенствует руководство эко
номикой, научно-исследовательской работой, образованием и 
другими областями деятельности.

Продолжая делать упор на индустриализацию страны — 
основу развития всего народного хозяйства, повышения жизнен
ного уровня народа,— наша партия уделяет особое внимание 
сельскому хозяйству, его материально-техническому оснащению 
и улучшению руководства этой отраслью соответственно с воз
росшими требованиями завершения социалистического строи
тельства. В целях обеспечения более широкого участия крестьян
ства в руководстве сельским хозяйством, расширения коопера
тивной демократии и вообще социалистической демократии 
согласно решению Центрального Комитета нашей партии были 
созданы районные и областные союзы производственных сель
скохозяйственных кооперативов, а недавно состоялся съезд кре- 
стьян-кооператоров, на котором был учрежден Национальный 
союз сельскохозяйственных производственных кооперативов. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

Хотя со времени съезда нашей партии прошло немного вре
мени, достигнутые за этот период результаты, воодушевленный 
труд народа по выполнению решений съезда, свидетельствуют о 
реальности поставленных задач, об их соответствии жизненным 
потребностям страны, являются залогом успешного выполнения 
задач нового пятилетнего плана, дальнейшего движения вперед 
социалистической Румынии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Между румынским и советским народами, между 
нашими странами развиваются прочные отношения дружбы и 
союза, товарищеского сотрудничества в области экономики, тех
ники, науки и культуры; расширяются братские связи между 
Румынской коммунистической партией и Коммунистической пар
тией Советского Союза, обмен опытом в строительстве нового 
общественного строя, взаимные консультации и визиты делега
ций. Недавний визит румынской партийно-правительственной де
легации в вашу страну, переговоры с руководителями партии и 
Советского государства, встречи с населением способствовали 
укреплению дружбы между нашими партиями, странами и на
родами в интересах дела социализма и мира. ( Ап л о д и с 
менты. )

Ставя в центр своей внешней политики дружбу и братский 
союз со всеми социалистическими странами, Социалистическая 
Республика Румыния развивает в то же время отношения со
трудничества со всеми государствами, независимо от их обще
ственного строя.
. Международное сотрудничество и сохранение мира предпо
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лагают соблюдение принципов национального суверенитета и 
независимости, равноправия, невмешательства во внутренние 
дела, взаимной выгоды, священного права каждого народа са
мому решать свою судьбу, избирать в соответствии со своей 
волей и интересами путь политического, экономического и соци
ального развития. Верная этим принципам, наша страна осуж
дает действия агрессивных империалистических кругов, которые 
прибегают к вмешательству во внутренние дела других стран, 
к нажиму и заговорам, посягают на независимость и завоевания 
народов, создают опасность для дела мира. Партия и правитель
ство нашей страны решительно требуют прекращения империа
листической агрессии США во Вьетнаме, вывода всех иностран
ных войск и соблюдения Женевских соглашений, поддерживают 
справедливую борьбу вьетнамского народа за свободу и незави
симость своей родины. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Отметив усиление агрессивности империализма во главе с 
американским империализмом, его опасность для дела мира, 
доклад, представленный товарищем Брежневым, одновременно 
подчеркнул, что КПСС преисполнена решимости действовать 
для укрепления единства социалистических стран и междуна
родного коммунистического движения на основе равноправия, 
независимости каждой партии, невмешательства во внутренние 
дела, марксизма-ленинизма и социалистического интернациона
лизма. На всех континентах огромные силы выступают ныне за 
демократию и социальный прогресс, в защиту мира во всем 
мире, против агрессивных планов империалистических кругов. 
Существенным условием победы в этой благородной борьбе яв
ляется сплоченность социалистических стран, международного 
коммунистического и рабочего движения, всех антиимпериали
стических сил. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Жизнь показывает, что решающее значение для осуществле
ния и укрепления этого единства имеют последовательное при
менение основных норм отношений между братскими партиями, 
искреннее, товарищеское обсуждение вопросов, представляющих 
общий интерес, в духе взаимного уважения, от партии к партии, 
от руководства к руководству.

Наша партия считает, что трудности, существующие в комму
нистическом движении, не являются непреодолимыми и что не 
слишком поздно воспрепятствовать посредством настойчивых, 
полных чувства ответственности и терпения усилий всех партий 
усугублению разногласий и углублению раскола, сохранить 
единство и сплоченность международного коммунистического и 
рабочего движения. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Выражая свое убежде
ние в том, что общие интересы и цели, объединяющие коммуни
стические партии под знаменем марксизма-ленинизма, пролетар-
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ского интернационализма, преобладают, что они сильнее расхож
дений во взглядах, Румынская коммунистическая партия будет 
и впредь прилагать все усилия, с тем чтобы способствовать 
укреплению единства социалистических стран, международного 
коммунистического движения. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Дорогие товарищи!
В заключение еще раз от всей души желаю вам полного 

успеха в работе съезда, в осуществлении решений, которые вы 
будете принимать во имя счастья и благосостояния народов Со
ветского Союза, в интересах дела коммунизма и мира. ( Апло
дисмент ы. )

Да здравствует братская румыно-советская дружба!
Да здравствует единство социалистических стран, междуна

родного коммунистического движения! ( Бурные ,  п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  встают. )

Д. С. Полянский. Слово предоставляется Первому секретарю 
Центрального Комитета Венгерской социалистической рабочей 
партии товарищу Яношу Кадару. ( Бурные ,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  в с т а ю г.)

Янош Кадар. Уважаемый съезд! Дорогие товарищи! От 
имени Венгерской социалистической рабочей партии наша деле
гация сердечно приветствует XXIII съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза. Передаем съезду и великому советскому 
пароду — строителю коммунизма — горячий братский привет и 
искренние, добрые пожелания венгерского народа, строящего со
циализм. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! Еще не исполнилось пятидесяти лет с того вре
мени, как русские пролетарии, сыны и дочери угнетенных наро
дов царской империи, следуя призыву Ленина, большевиков, 
в 1917 году восстали и взяли власть в свои руки. В разрушенной 
стране, на измученной и пропитанной кровью земле они присту
пили к строительству нового мира, социалистического общества. 
За этот период советский народ под руководством партии покон
чил с остатками старого мира и почти на голом месте создал 
могучую экономику, процветающую культуру. Ныне Советский 
Союз, обогнав развитые капиталистические страны, идет впе
реди в области ракетной техники, космических исследований, 
электроники, а также во многих других областях науки и сози
дательного труда.

Советский народ, прокладывая путь для человечества и пре
одолевая беспримерные трудности, идет вперед к поставленным 
перед собою целям, создает коммунистическое общество. Огром
ные успехи Советского Союза заслуженно завоевали самое 
большое признание у всего прогрессивного человечества. Вехами 
на этом историческом пути явились XX и XXII съезды Комму-
19 XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. I
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иистической партии Советского Союза. И нынешний XXIII съезд, 
которому мы желаем больших успехов ь работе, также, несом
ненно, явится началом и вдохновляющей силой нового подъема.

Товарищи! Съезд проводит свою работу в сложной междуна
родной обстановке. Исторически империализм отживает свой 
век, а могущество мировой системы социализма, освободительная 
борьба народов, влияние коммунистических партий и прогрессив
ных движений в мире возрастают. В то же время международ
ная обстановка обостряется, так как империалисты, чувствуя 
свою гибель, усиливают агрессивные действия. Это в первую 
очередь относится к империализму США, который совершил и 
продолжает совершать агрессию против южновьетнамского на
рода и Демократической Республики Вьетнам.

В этой обстановке необходимо проявлять бдительность, стре
миться к сплочению антиимпериалистических сил, эффективно 
помогать Вьетнаму и другим подвергшимся нападению народам.

Учитывая все это, Венгерская Народная Республика на основе 
двусторонних и многосторонних соглашений постоянно укреп
ляет единство и сотрудничество прежде всего с Советским Сою
зом, с социалистическими странами. Мы выступаем за повыше
ние эффективности международных организаций, играющих 
важнейшую роль с точки зрения защиты социализма и мира,— 
Организации Варшавского договора и Совета Экономической 
Взаимопомощи.

Мы осуждаем американскую агрессию против вьетнамского 
народа, требуем ее прекращения, оказываем помощь нашим 
вьетнамским братьям, борющимся против агрессоров, а также 
другим народам, ведущим борьбу против империалистов. Мы 
считаем, что империалисты потерпят крах, что мировая война 
может быть предотвращена, потому что объединенная мощь 
великого Советского Союза, социалистических стран, народов, 
Порющихся за свою свободу, прогрессивных движений мира не
победима. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Что касается государственных отношений между социалисти
ческими и капиталистическими странами, то мы, оказывая под
держку революционным силам, борющимся против империа
лизма, считаем важной и неизменно проводим политику мирного 
сосуществования на основе уважения суверенитета, невмеша
тельства во внутренние дела, соблюдения принципов взаимной 
выгоды.

Осложняет международную обстановку, тормозит прогресс 
социализма, играет на руку империализму то обстоятельство, что 
в настоящее время стремлению социалистических стран, между
народного коммунистического движения к единству препятствуют 
раскольники. Венгерская социалистическая рабочая партия, ру
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ководствуясь принципами марксизма-ленинизма, ведет борьбу 
против псевдолевого авантюризма, национализма, антисовет
ских проявлений, ревизионизма и всех других вредных течений, 
будучи уверенной в том, что идея единства восторжествует. 
(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 . )

Между Венгерской социалистической рабочей партией и Ком
мунистической партией Советского Союза существует полное 
принципиальное и политическое единство, и мы рады случаю 
еще раз заявить об этом здесь, на XXIII съезде КПСС. Пользуясь 
тем, что в этом зале присутствуют представители мирового ком
мунистического движения со всех континентов, мы по-товари
щески приветствуем их от имени венгерских коммунистов. (А п- 
л о д ис ме н т ы. )  Мы вели и будем вести свою борьбу, будучи 
убежденными в том, что жизнь подтвердила правильность гене
ральной стратегической линии международного коммунистиче
ского движения, разработанной Московскими совещаниями брат
ских партий 1957 и 1960 годов, и что эта линия и впредь будет 
служить действенным оружием революционных сил всего мира. 
( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Мы выражаем убеждение в том, что если мы на этой основе 
будем настойчиво бороться за наше интернациональное един
ство, то эта борьба будет успешной и что тем самым мы лучше 
всего послужим делу социализма, национальной независимости 
и мира.

Дорогие товарищи! Советский Союз оказал венгерскому на
роду интернациональную помощь, освободив его от гитлеров
ских фашистов и вызволив его из развязанной ими войны, ока
зал помощь в подавлении контрреволюционного мятежа и помо
гает ему в мирном созидательном труде. Помощь, оказанная 
советским народом, не была напрасной. В настоящее время у 
нас, правда, еще имеются нерешенные задачи, и их немало, 
однако самое важное состоит в том, что народная власть в 
Венгрии прочна, наша хозяйственная и культурная деятельность 
продвигается вперед, мы ведем успешную работу по завершению 
создания социалистического общества. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Внутренняя политика Венгерской Народной Республики на
правлена на защиту и укрепление народной власти, развитие 
социалистической демократии. Мы неизменно стремимся к спло
чению всех прогрессивных сил, готовых принять социализм как 
дело и цель всей нации.

Ныне Советский Союз и Венгерскую Народную Республику 
связывают глубокая дружба, сотрудничество, хорошие союзни
ческие отношения, основанные на общности идей и целей. Эти 
связи не зависят от погоды, не носят сезонного характера, а яв
ляются прочными, вечными, исторически сложившимися. (А п л о
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д цементы. )  Наши партии, наши страны, советский и венгер
ский народы будут и дальше идти вместе по пути Маркса, 
Энгельса, Ленина, по пути социализма и коммунизма к оконча
тельной победе. ( Аплодис ме нт ы. )

Уважаемый съезд! Дорогие товарищи! В эти дни взоры ми
ровой общественности, как друзей, так и врагов, устремлены к 
Москве, к Кремлю, к работе съезда Коммунистической партии 
Советского Союза. Все, кто борется за правое дело, все угнетен
ные и те, кто подвергся агрессии, кто проявляет тревогу за дело 
мира, с надеждой и ожиданием устремляют свои взоры к съезду, 
и это естественно. Можно понять и то, что враги коммунизма с 
ненавистью взирают на Советский Союз. С другой стороны, как 
ни странно, ныне находится и еще кое-кто, кто, называя себя 
«подлинными» марксистами-ленинцами, вместе с тем пытается 
разжигать антисоветские настроения. Венгерские коммунисты 
придерживаются того мнения, что пробным камнем интернацио
нализма всегда было и ныне продолжает оставаться принци
пиальное, товарищеское отношение к Советскому Союзу. Анти
советского коммунизма не было, нет и никогда не будет. ( Б у р 
ные а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ют . )

Так думает наша делегация, когда она заявляет, что венгер
ские коммунисты полностью и безоговорочно солидаризируются 
с советскими товарищами. Мы заслушали доклад Центрального 
Комитета, с которым выступил товарищ Брежнев. Наша делега
ция согласна с выраженной в нем генеральной политической 
линией и поставленными в нем задачами. Желаем нашей брат
ской партии — Коммунистической партии Советского Союза, со
ветскому народу успехов в осуществлении решений съезда, в вы
полнении пятилетнего плана. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Да здравствуют Советский Союз, советский народ и его 
ленинская Коммунистическая партия! ( Аплодис ме нт ы. )

Пусть здравствует и с каждым днем крепнет венгеро-совет
ская дружба! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует пролетарский интернационализм, единство 
коммунистических и рабочих партий! ( Аплодис ме нт ы. )

Да здравствуют коммунизм и мир! ( Бурные ,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  встают. )

Д. С. Полянский. На вечернем заседании первое слово будет 
предоставлено министру сельского хозяйства СССР товарищу 
Мацкевичу.

Во время перерыва, с 14 часов 20 минут, в фойе Дворца съез
дов, где проводится регистрация, Мандатная комиссия будет 
проводить замену временных удостоверений на мандаты.

Объявляется перерыв до 16 часов.



Заседание пятое
(31 марта 1966 года, вечернее)

Появление членов президиума съезда и руководите
лей делегаций зарубежных коммунистических, рабочих 
и национально-демократических партий участники 
съезда встречают бурными аплодисментами.

Г. И. Воронов (председательствующий). Товарищи, продол
жим работу съезда. Слово предоставляется товарищу Мацке
вичу— министру сельского хозяйства СССР. ( Аплодис-  
м е н т ы.)

В. В. Мацкевич. Товарищи! Развитие социалистического сель
ского хозяйства — одна из главных задач пятилетки. От того, 
насколько быстро будет преодолено его отставание, от темпов 
увеличения производства зерна и других продуктов земледелия 
и животноводства зависит успешное развитие многих отраслей 
промышленности, рост национального богатства, повышение 
благосостояния советских людей. Вот почему наша партия, Цен
тральный Комитет после октябрьского (1964 года) Пленума 
ЦК КПСС так подробно и внимательно занимались проблемами 
сельского хозяйства, вскрывали причины неудач и принимали 
меры к быстрейшему подъему этой важной отрасли народного 
хозяйства.

В отчетном докладе товарища Брежнева развитию сельского 
хозяйства также уделено исключительное внимание. Это вооду
шевляет тружеников села и в то же время возлагает на всех 
работников сельского хозяйства большую ответственность за 
выполнение поставленных задач.

Наше крупное социалистическое сельское хозяйство, бази
рующееся на общественной собственности на средства произ
водства, развивается на плановой основе, имеет неоспоримые 
преимущества перед любым другим типом сельскохозяйствен
ного производства. Эти преимущества могут быть с особой
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эффективностью использованы при условии строгого соблюдения 
основных экономических законов, прежде всего закона плано
мерного пропорционального развития народного хозяйства, 
принципа материальной заинтересованности, а также высоко
квалифицированного технологического руководства колхозно- 
совхозным производством.

Есть и другие условия, влияющие на развитие сельского хо
зяйства. Но эти два являются главными. Нарушение экономиче
ских законов и невежественное вмешательство в технологию 
производства в недалеком прошлом привели к резкому сниже
нию темпов развития сельского хозяйства и невыполнению зада
ний семилетнего плана.

Партия дала суровую оценку допущенным ошибкам. Мар
товский (1965 года) Пленум ЦК КПСС положил начало новому, 
по-ленински научному подходу к решению проблем сельского 
хозяйства. Программа экономических и организационных меро
приятий, выработанных на Пленуме ЦК, а также меры по укреп
лению материально-технической базы колхозов и совхозов в ко
роткое время изменили в лучшую сторону обстановку на селе, 
создали предпосылки для преодоления отставания сельского хо
зяйства и подъема всех его отраслей.

Достаточно сказать, что, несмотря на крайне неблагоприят
ные погодные условия прошлого года, валовая продукция сель
ского хозяйства была выше, чем когда-либо, и превысила 55 мил
лиардов рублей. Производство молока за год увеличилось на 
9 миллионов тонн, или на 14 процентов, мяса — на 19 процентов. 
Были перевыполнены планы продажи хлопка, шерсти, карто
феля, фруктов.

Идя навстречу XXIII съезду партии, труженики села увели
чили производство и досрочно выполнили квартальный план 
продажи государству продуктов животноводства. Досрочно вы
полнен план ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин. 
На юге страны активно развернулись весенние полевые работы.

Мероприятия, разработанные мартовским Пленумом ЦК 
КПСС, нашли отражение в проекте Директив. Помощь социали
стического государства колхозам и совхозам будет возрастать. 
Долг работников сельского хозяйства — наиболее эффективно 
использовать ее. Задача заключается в том, чтобы внедрить и 
непрестанно совершенствовать такую технологию, при которой 
умелое использование современных достижении науки и техники 
обеспечит максимальный рост продукции высокого качества при 
неизменном снижении затрат средств и труда на ее производ
ство.

Увеличение производства зерна — главная проблема нашего 
земледелия. Если в прошлом она решалась в основном за счет
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расширения посевных площадей, то теперь эти возможности 
ограниченны.

В период массового освоения целины наряду с распашкой 
хороших, плодородных земель в отдельных районах Казахстана, 
Заволжья и Сибири были подняты почвы легкого механического 
состава, подверженные эрозии. Их целесообразно вывести из 
оборота и залужить, а на основных массивах целинных земель 
в самое короткое время внедрить агрономически грамотную 
систему земледелия, соответствующую почвенно-климатическим 
особенностям зоны.

Увеличение посевных площадей за счет осушения заболочен
ных земель и орошения пойдет частично на восполнение неко
торого сокращения пашни и посевов зерновых в целинных райо
нах, а также введение севооборотов с парами и многолетними 
травами.

Таким образом, главный источник увеличения производства 
зерна — это повышение урожая на всех площадях.

Чтобы обеспечить потребность страны в зерне, нам необхо
димо довести к концу пятилетки валовые сборы его до 180 мил
лионов тонн в год, или увеличить урожай с каждого гектара не 
менее чем на 4—5 центнеров. Это трудная, но вполне реальная 
задача. Ее выполнение обеспечивается экономическими и орга
низационными мерами, выработанными мартовским Пленумом 
ЦК, которые нашли свое отражение в проекте Директив 
XXIII съезда по пятилетнему плану, подкрепляется данными 
агрономической науки и опытом многих совхозов и колхозов 
страны.

Необходимо в ближайшие два-три года навести агрономиче
ский порядок на земле, во всех колхозах и совхозах восстановить 
или ввести заново севообороты и закрепить их за бригадами. 
Утвердить неразрывное звено: севооборот — бригада — техника.

Сейчас сельскохозяйственные органы повсеместно развернули 
работу по восстановлению и введению севооборотов. На местах 
при активном участии ученых возобновлена работа над созда
нием и внедрением зональных систем ведения хозяйства.

Система обработки почвы, соответствующая зональным осо
бенностям, создание страховых и переходящих фондов семян 
районированных сортов, система удобрений и комплекс средств 
защиты посевов являются основными звеньями технологии про
изводства зерна и повышения культуры земледелия.

Наряду с этим правильное применение экономических стиму
лов, увеличение материальной заинтересованности бригад и 
звеньев в повышении урожайности обеспечат рост валовых сбо
ров зерна и продажи его государству.

Увеличение за пятилетку поставок колхозам и совхозам до
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1790 тысяч тракторов, 550 тысяч зерновых комбайнов, 1100 ты
сяч грузовых автомобилей и других машин позволит сократить 
сроки проведения сельскохозяйственных работ, что является 
важнейшим условием повышения урожайности в районах, про
изводящих товарное зерно, отличающихся недостаточной увлаж
ненностью.

Прирост орошаемых площадей на 2,5—3 миллиона гектаров 
на юге и в Средней Азии, осушение 6 миллионов гектаров зе
мель в районах избыточного увлажнения позволят смягчить ко
лебания в урожайности и увеличить валовые сборы зерна.

Пример Эстонии, получившей по 22 центнера зерна с гектара 
со всей площади посева, свидетельствует о больших возможно
стях увеличения его производства на мелиорируемых и удобрен
ных землях нечерноземной полосы.

И, наконец, увеличение поставок минеральных удобрений до 
55 миллионов тонн, улучшение их качества и повышение дейст
вующего начала до 35—37 процентов позволят наряду с полным 
обеспечением технических культур вносить удобрения под зерно, 
что явится одним из наиболее реальных факторов в общем комп
лексе борьбы за урожай.

Увеличение производства продуктов животноводства зависит 
главным образом от кормовой базы. Наука о кормлении живот
ных доказывает, что использование кормов, сбалансированных 
по протеину и микроэлементам, позволяет значительно умень
шить затраты кормов, В сочетании с правильной технологией это 
дает колоссальный эффект. По расчетам Птицепрома, на произ
водство 10 миллиардов яиц необходимо 2,3 миллиона тонн сба
лансированных комбикормов, а кормов обычных, зерновых надо 
затратить до 7 миллионов тонн.

Для производства свинины в размерах, намеченных на 
1970 год, колхозам и совхозам требуется 3,5 миллиона тонн пол
ноценных комбикормов, а обычных — 6 миллионов тонн. Только 
здесь мы потеряем свыше 7 миллионов тонн кормов, если не при
мем неотложных мер по коренному улучшению работы комби
кормовой промышленности.

Чтобы увеличить продукцию животноводства в заданных раз
мерах и снизить ее себестоимость, надо довести годовое произ
водство полноценных комбикормов не менее чем до 30 миллио
нов тонн и резко улучшить их качество.

Увеличение производства белка и других важных компонен
тов комбикормов будет зависеть от успеха работы селекционе
ров, добивающихся повышения протеина в зерне, от расширения 
посевов и повышения урожайности подсолнечника, сои, много
летних трав. Этой проблеме будет посвящена деятельность не
давно созданного Главного управления микробиологической про
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мышленности при Совете Министров СССР. Большую помощь 
могут оказать здесь министерства мясной и молочной промыш
ленности и рыбного хозяйства.

Наряду с этим хочу обратить внимание делегатов еще на один 
источник увеличения производства протеина. Травяная мука, 
приготовленная из люцерны, клевера или естественных луговых 
трав, по содержанию протеина, витаминов и аминокислот пре
восходит многие известные нам виды кормов.

Мы располагаем огромными площадями естественных кор
мовых угодий — заливных лугов и сенокосов в зоне достаточного 
увлажнения миллионы гектаров. Под многолетними травами 
будет не менее 20 миллионов гектаров. Они станут неисчерпае
мым источником для получения травяной муки — важнейшего 
компонента комбикормов.

Быстро наладив производство оборудования и определив си
стему специализированных хозяйств, мы сможем к концу пяти
летки иметь не менее 2—2,5 миллиона тонн травяной муки, не 
считая корма, используемого непосредственно в хозяйствах.

Ограниченность времени не позволяет мне останавливаться 
на других проблемах животноводства, в частности на вопросах 
племенного дела, промышленного производства говядины, ка
ракуля и другой продукции, строительства и оснащения живот
новодческих помещений. Следует указать, что имеется доста
точно возможностей — прекрасный фонд высокопродуктивных 
племенных животных, проверенное средство их размножения пу
тем искусственного осеменения, имеем опыт и знания для того, 
чтобы организовать производство продуктов животноводства в 
объемах, предусмотренных пятилетним планом.

В связи с увеличением поставок техники колхозам и совхозам 
с особой остротой встает задача по улучшению ее использования. 
За последние годы, как справедливо указывалось в докладе то
варища Брежнева, использование машинно-тракторного парка 
ухудшилось. Снизилась дневная выработка на трактор и ком
байн. Это произошло по ряду причин, и прежде всего вследствие 
ослабления заботы о механизаторах. Снижение материальной 
заинтересованности, нарушение гарантийной оплаты труда при
вели к большой текучести кадров. Многие инженеры и техники, 
работавшие ранее в МТС, в колхозах и совхозах, перешли в дру
гие отрасли народного хозяйства, что также не содействовало 
повышению производительности машин.

Ухудшилась ремонтная база. Как известно, при реорганиза
ции МТС на первых порах ремонт тракторов в основном намеча
лось производить в РТС и на ремзаводах. По мере создания  
мастерских в колхозах и совхозах РТС должны были специали
зироваться на ремонте наиболее сложного оборудования.
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В действительности же получилось по-иному. Ремонтные заводы 
были изъяты из сельского хозяйства и переданы промышлен
ности. Многие РТС были преждевременно переданы или проданы 
отдельным колхозам и совхозам. В результате большинство 
хозяйств осталось без ремонтной базы.

Больше того, под видом прогрессивных идей выдвигались 
предложения о нецелесообразности вообще иметь мастерские в 
колхозах и совхозах. Это неправильная точка зрения.

Возьмем, например, хозяйство, располагающее сотнями трак
торов, комбайнов и автомобилей, большим количеством сельско
хозяйственных машин, электромоторов, стационарным оборудо
ванием животноводческих ферм. Большинство этих машин и 
оборудования надо ремонтировать на месте, именно, я подчер
киваю, на месте. Даже не на центральной усадьбе, а в ряде слу
чаев в отделении, на ферме или в бригаде. Только наиболее 
сложное оборудование целесообразно возить и ремонтировать на 
специализированных заводах или в мастерских. Надо создать в 
каждом совхозе и колхозе мастерские с оборудованием, соответ
ствующим объему и видам ремонта. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Министерства сельского хозяйства СССР и республик, об
ластные и районные управления, специалисты и руководители 
колхозов и совхозов, сознавая всю ответственность за создав
шееся положение, принимают меры к тому, чтобы устранить до
пущенные недостатки, улучшить использование техники и укре
пить ремонтную базу.

Большую помощь нам может и должна оказать промышлен
ность. Наши крупные сельскохозяйственные предприятия пере
ходят на современную технологию, которая немыслима без 
высокопроизводительных машин. От количества и качества 
поставляемых материалов, от производительности машин и меха
низмов, их прочности и экономичности во многом зависят ре
зультаты деятельности колхозов и совхозов.

В недавние годы, когда управление промышленностью было 
«расселено по хуторам», мы не имели достаточного прогресса 
в совершенствовании сельскохозяйственных машин, механизмов, 
химикатов. Многие новые машины сейчас не выдерживают га
рантийных сроков работы. Колхозы и совхозы неудовлетвори
тельно снабжаются запасными частями.

Поставки минеральных удобрений увеличились. Однако хи
мическая промышленность не выполняет установленных заданий. 
Качество удобрений низкое. Стоят они еще дорого.

Мы просим машиностроителей и химиков с высокой ответ
ственностью и пониманием отнестись к нуждам села, вовремя 
и в полном объеме поставить колхозам и совхозам промышлен
ную продукцию, предусмотренную пятилетним планом. Особое



Р Е Ч Ь  Т О ВА РИ Щ А  В В. М А Ц К Е ВИ Ч А 299

внимание следует обратить на качество, памятуя о том, что сов
хоз-гигант имеет право и должен получить машину более мощ
ную и более совершенную, чем американский фермер.

Хочу остановиться на работе перерабатывающей промышлен
ности. Я имею в виду молочную и мясную, пищевую, легкую, 
мукомольно-элеваторную промышленность, а также торговлю. 
Эти отрасли в недалеком прошлом также были распылены, что, 
конечно, не могло не сказаться на их деятельности. Сейчас об
становка в корне изменилась, и очень важно с первых шагов 
правильно определить задачи, установить четкие взаимоотноше
ния и ответственность за порученное дело.

Обязанность колхозов и совхозов и всей системы сельского 
хозяйства состоит в том, чтобы производить во все возрастающих 
размерах необходимые стране продукты земледелия и животно
водства, улучшать качество этой продукции и снижать себестои
мость.

Задачи же соответствующих отраслей и предприятий пере
рабатывающей промышленности заключаются в том, чтобы на 
основе взаимоответственного договора принять от колхоза или 
совхоза продукцию, доставить ее своим специализированным 
транспортом на предприятия, вовремя и доброкачественно пере
работать и подать потребителю. ( Апл о д ис ме нт ы. )

С этой высокой трибуны я могу с полной ответственностью 
заявить, что многие виды продукции колхозов и совхозов пре
восходят мировые стандарты. Жители городов и промышленных 
центров часто даже не подозревают, что саратовские и кубан
ские пшеницы позволяют нам иметь мучные изделия, превосхо
дящие знаменитые итальянские спагетти, что херсонские и мол
давские помидоры, мелитопольская черешня, узбекский виноград 
или каракуль, вологодские и прибалтийские сыры и масло не 
имеют себе равных.

Однако вследствие того, что отдельные работники, из тех, 
кто должен организовать производство тары, создать специа
лизированный транспорт, вовремя принять, переработать и до
ставить продукцию потребителю, плохо справляются с поручен
ным делом, горожане вынуждены радоваться заморской про
дукции, которая часто превосходит нашу только ящиками, бан
ками и цветными наклейками.

В практике укоренилась система неравноправных договоров, 
снижающих ответственность заготовителей и промышленных 
предприятий за своевременную приемку продукции. Промыш
ленники и заготовители часто возражают против того, чтобы 
обеспечить хозяйства тарой и транспортом, своевременно при
нимать и вывозить продукцию. В то же время требуют передать 
им какое-то количество совхозов и организовать там параллельно
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сельскохозяйственное производство. Дело дошло до того, что 
в отдельных республиках под видом специализации совхозы 
раздали по многим ведомствам.

В современных условиях возрастает роль крупных специа
лизированных хозяйств, производящих продукцию на промыш
ленной основе. Специализация в сельском хозяйстве имеет свои 
особенности. Кроме отраслевого она имеет зональный характер. 
Здесь нельзя механически копировать процессы, происходящие 
в промышленности, где отрасли не связаны друг с другом, д е 
лятся сверху донизу. Многие же отрасли сельского хозяйства ор
ганически связаны основным средством производства — землей.

«Промышленность обрабатывающая раскалывается на от
дельные, совершенно самостоятельные отрасли, посвященные 
исключительно производству одного продукта или одной части 
продукта,— писал В. И. Ленин.— Земледельческая же промыш
ленность не раскалывается на совершенно отдельные отрасли, 
а только специализируется на производстве в одном случае — 
одного, в другом случае — другого рыночного продукта, при
чем остальные стороны сельского хозяйства приспособляются 
к этому главному (т. е. рыночному) продукту». (А п л о д  и с- 
мент  ы.)

Таким образом, не разделение по ведомствам, а концентра
ция производства на основе последовательной специализации, 
при правильном сочетании основных и подсобных отраслей, при 
самом решительном улучшении обслуживания колхозов и сов
хозов обеспечат производство нужной народному хозяйству вы
сококачественной продукции.

Работники сельского хозяйства надеются, что теперь, когда 
восстановлен отраслевой принцип управления промышленностью 
и к руководству пришли опытные кадры, будут найдены правиль
ные пути. Вновь созданные министерства порвут с отжившими 
традициями, будут работать целеустремленно и повысят ответ
ственность за производство высококачественных продуктов и 
товаров для наших советских людей.

В докладе товарища Брежнева подняты важные вопросы 
дальнейшего улучшения работы колхозов, демократизации 
управления колхозного производства. Они будут тщательно 
изучены с учетом богатого опыта кооперативного, колхозного 
строительства, накопленного за полвека нашей страной. Подго
товленные предложения будут представлены на обсуждение 
III Всесоюзного съезда колхозников.

В улучшении работы колхозов и совхозов, увеличении произ
водства продукции, повышении рентабельности, создании мате
риальной базы для подъема благосостояния тружеников села 
большое значение имеет комплексное планирование сельского
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хозяйства. Речь идет о том, чтобы наряду с заданиями, которые 
доводятся колхозам и совхозам по продаже продукции, плани
ровалось и полное обеспечение трудовыми ресурсами, финансо
выми и материальными средствами. Одновременно с производ
ством и затратами должен планироваться и весь комплекс вло
жений на строительство жилья, культурно-бытовых и торговых 
учреждений, школ, больниц, дорог. Правильное планирование 
явится гарантией выполнения планов производства и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов и в то же время будет способ
ствовать повышению благосостояния, улучшению условий жизни 
и труда работников села. Комплексное планирование сельского 
хозяйства в увязке с развитием всех отраслей народного хозяй
ства в решающей мере будет способствовать сближению уровней 
жизни сельских и городских тружеников, дальнейшему укреп
лению нерушимого союза рабочих и крестьян. (Ап л од Йе
м ен т ы.)

Товарищи! Большие и ответственные задачи поставлены пе
ред сельским хозяйством в переживаемый исторический этап 
коммунистического строительства. Разрешите от имени много
миллионной армии колхозников, работников совхозов, специали
стов и ученых заверить XXIII съезд нашей родной Коммунисти
ческой партии, что труженики села, опираясь на все возрастаю
щую помощь государства, под руководством партийных органи
заций преодолеют отставание сельского хозяйства, увеличат 
производство всех видов продукции земледелия и животноводства 
для полного удовлетворения потребностей советского народа — 
строителя коммунизма. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Г. И. Воронов. Слово имеет первый секретарь Башкирского 
обкома КПСС товарищ Нуриев. ( Аплодис ме нт ы. )

3. Н. Нуриев. Товарищи, в отчетном докладе Центрального 
Комитета партии, сделанном Первым секретарем ЦК товарищем 
Брежневым, подведены итоги героической борьбы и труда нашей 
партии и советского народа между XXII и XXIII съездами. В от
чете дан марксистско-ленинский анализ современного междуна
родного положения, коммунистического и революционно-освобо
дительного движения, тех больших событий, которые произошли 
в жизни партии и народа за последние четыре года.

В докладе изложена глубоко аргументированная программа 
коммунистического строительства. С чувством большого удовле
творения хочется отметить, что за отчетный период Коммунисти
ческая партия Советского Союза и ее Центральный Комитет, 
твердо и неуклонно следуя ленинской генеральной линии пар
тии, выработанной XX и XXII съездами, успешно решали исто
рические задачи строительства коммунизма в нашей стране. 
Наша партия и ее Центральный Комитет в эти годы проводили
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большую созидательную работу, с тем чтобы еще больше укре
пить экономическое, оборонное могущество нашей страны и 
улучшить жизнь советского народа.

Верная принципам марксизма-ленинизма и пролетарского 
интернационализма, Коммунистическая партия и ее Централь
ный Комитет проявляют неустанную заботу об укреплении един
ства международного коммунистического и рабочего движения. 
Последовательно проводя ленинскую внешнюю политику, Цен
тральный Комитет партии и Советское правительство настойчиво 
отстаивают дело мира во всем мире.

Поистине историческим событием в жизни партии и совет
ского народа явился октябрьский (1964 года) Пленум Централь
ного Комитета, который решительно осудил проявления волюн
таризма, субъективизма и прожектерства в руководстве эконо
микой и политикой. Отметая уродливые явления субъективизма, 
Президиум и Центральный Комитет партии исходили при этом 
из указаний Владимира Ильича Ленина о том, что в делах госу
дарственного управления необходим научный подход. «Тут ни
чего нельзя поделать нахрапом или натиском, бойкостью или 
энергией, или каким бы то ни было лучшим человеческим ка
чеством вообще».

Для нашей ленинской партии, вся деятельность которой осно
вывается на самой революционной, самой научной теории обще
ственного развития — теории марксизма-ленинизма, субъекти
визм всегда был и будет органически чуждым явлением. Вот по
чему решения октябрьского Пленума ЦК нашли единодушную 
поддержку всей партии, всего советского народа.

Исключительно важным поворотом в жизни партии и страны 
явились решения мартовского и сентябрьского Пленумов Цен
трального Комитета. Исходя из требований объективных эконо
мических законов социализма, на этих Пленумах ЦК разработал 
важные меры по дальнейшему развитию промышленного и сель
скохозяйственного производства.

Реальный, научно обоснованный подход к многообразным 
явлениям нашей жизни и проблемам коммунистического строи
тельства — вот что стало определяющим началом деятельности 
Центрального Комитета. Выработанная партией экономическая 
политика дает возможность эффективно использовать преиму
щества нашей общественной системы для успешного коммуни
стического строительства. Результаты этой политики мы ощу
щаем уже сейчас, и она несомненно сыграет большую роль в 
ускорении темпов экономического развития.

Принятые Центральным Комитетом меры способствовали по
вышению роли партии в хозяйственном и культурном строитель
стве, дальнейшему улучшению организаторской и идеологиче
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ской работы партийных организаций. Партия и народ стали еще 
ближе друг к другу и теснее сплотились вокруг ленинского ЦК-

Одну из важнейших задач партийные организаций мы видим 
сейчас в том, чтобы и впредь укреплять единство партии и на
рода. Последовательно развертывая внутрипартийную демокра
тию и ведя решительную борьбу со всякими отклонениями ог 
ленинских норм и принципов партийного руководства, мы 
должны неустанно воспитывать наши кадры в духе строгой 
дисциплины, неукоснительного соблюдения принципов демокра
тического централизма.

Башкирская партийная организация единодушно и полностью 
одобряет политическую линию и практическую деятельность 
Центрального Комитета партии за отчетный период. ( Апло
дисмент ы. )

Наша делегация поддерживает предложения Центрального 
Комитета об изменениях в Уставе КПСС. Создание Политбюро 
ЦК вместо Президиума будет более полно отражать характер 
деятельности этого руководящего органа партии. Наша делега
ция единодушно поддерживает и предложения об установлении 
поста Генерального секретаря Центрального Комитета партии. 
( А п л о д и с м е н т ы . )  Нет никакого сомнения в том, что эти 
предложения найдут единодушную поддержку всей нашей пар
тии. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! Накануне XXIII съезда страна подвела итоги вы
полнения семилетнего плана развития народного хозяйства. 
Позвольте доложить съезду, что Башкирия выполнила семилет
ний план по промышленности досрочно. Объем промышленного 
производства возрос на 122 процента. Сверх контрольных цифр 
выработано продукции на сумму около одного миллиарда 
рублей.

Развитие промышленности сопровождалось у нас существен
ными изменениями в структуре ее отраслей. Особенно бурно 
развивалась химическая и нефтехимическая промышленность, 
выпуск продукции которой вырос в 5,3 раза. Башкирия теперь 
стала одним из основных центров не только нефтяной, но и хи
мической индустрии Советского Союза.

Значительное развитие получило в республике сельское хо
зяйство. Валовая продукция колхозов и совхозов за семилетие 
выросла на 64,6 процента, среднегодовой прирост составил 
7,4 процента. Производство зерна в среднем за год увеличилось 
со 129 миллионов пудов до 194 миллионов пудов. Республика 
перевыполнила семилетний план продажи хлеба государству. 
Значительно увеличились валовые сборы и продажа государству 
сахарной свеклы, картофеля и другой продукции. Произошли 
существенные изменения и в животноводстве. Производство
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молока увеличилось на 78 процентов, мяса — на 79 процентов, 
а яиц — более чем в 3 раза. Выполнены семилетние планы про
дажи продуктов животноводства.

В успехах нашей республики находят свое яркое выражение 
мудрая ленинская национальная политика партии, та огромная 
помощь и забота, которую проявляют ЦК КПСС и Советское 
правительство о развитии и процветании всех народов нашей 
великой Родины. Позвольте мне от имени трудящихся и комму
нистов Башкирии за все это сказать большое спасибо родной 
Коммунистической партии и Советскому правительству. ( Апло
дисменты. )

Товарищи! О цифрах, отражающих рост нашей экономики, 
мы говорим не ради бахвальства, а для того, чтобы подчеркнуть, 
как за короткий исторический срок многие народности, обречен
ные в царской России на полный'застой и вымирание, сделали 
скачок от нищеты и безграмотности к небывалому расцвету 
своей экономики и культуры.

Об этих достижениях мы говорим для того, чтобы о них знали 
все советские люди, особенно молодежь. Эти успехи — результат 
ленинской национальной политики, результат полной победы 
генеральной линии партии в национальном вопросе. ( Аплодис-  
м е н т ы.)

И, наконец, мы говорим о них для того, чтобы наши друзья 
в других странах, ведущие борьбу за свое политическое и эконо
мическое освобождение от ига империализма, изучая опыт наро
дов СССР, видели перспективу своего развития, верили в свои 
революционные и созидательные силы. Искренняя братская 
дружба между народами Советского Союза — это крупная 
победа ленинской партии, источник силы и непобедимости совет
ского строя.

Обязанность всех марксистов-ленипцев состоит в том, чтобы 
и дальше развивать и приумножать это величайшее завоевание 
партии — дружбу народов, хранить ее, как самое дорогое сокро
вище, вести неустанную и разностороннюю работу по воспита
нию трудящихся в духе советского патриотизма и социалистиче
ского интернационализма.

Товарищи! Отмечая успехи в развитии экономики н культуры, 
мы в то же время не можем не говорить о недостатках, имею
щих место в нашей работе, о трудностях и нерешенных вопросах.

Серьезным недостатком в работе промышленности респуб
лики является медленное освоение новых мощностей, недоста
точное использование потенциальных возможностей новой тех
ники для повышения интенсивности производства и улучшения 
его экономических показателей. Из-за недоработок и ошибок в 
проектах многие введенные в строй химические и нефтеперера-
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батываюхцие предприятия не дают запланированной продукции, 
не достигают экономических нормативов.

Существенные недостатки имеются в капитальном строитель
стве. Из-за плохой увязки планов финансирования, материаль
но-технического снабжения и поставок оборудования строитель
ные организации затягивают сроки ввода многих объектов.

Мы не можем удовлетвориться и темпами роста сельскохо
зяйственного производства. Много еще у нас упущений в орга
низации торговли, медицинского и бытового обслуживания на
селения.

Областная партийная организация отчетливо видит эти не
достатки, критически оценивает состояние дел в республике. 
Опираясь на повседневную помощь и поддержку Центрального 
Комитета партии, на творческую активность трудящихся, ком
мунисты республики примут все необходимые меры к устранению 
недостатков.

Коммунисты и все трудящиеся Башкирии с огромным удов
летворением встретили проект Директив XXIII съезда КПСС по 
пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР. Обсуж
дение этого документа повсеместно вызвало высокий политиче
ский и трудовой подъем. В ходе обсуждения внесено много цен
ных предложений.

В новой пятилетке объем промышленного производства Баш
кирии будет увеличен примерно на 60—70 процентов. Большое 
и ускоренное развитие получат химическая, нефтехимическая, 
энергетическая, машиностроительная, угольная промышленность, 
черная и цветная металлургия.

Важное место в экономике республики по-прежнему будет 
занимать нефтяная промышленность. За пятилетие объем добычи 
нефти увеличится на 12—13 миллионов тонн. В 1970 году Баш
кирская АССР должна дать 56—57 миллионов тонн нефти.

В отчетном докладе Центрального Комитета партии особое 
внимание уделено развитию зернового хозяйства — основы всего 
сельскохозяйственного производства. Исходя из этого, в нынеш
нем пятилетии мы сосредоточим главные усилия в сельском хо
зяйстве на увеличении производства зерна. Колхозы и совхозы 
планируют довести производство зерна в 1966 году до 210 мил
лионов пудов вместо 174 миллионов пудов в 1965 году, а в 
1970 году — до 240—250 миллионов пудов. Производство мяса 
за 5 лет возрастет на 47 процентов, молока — на 30 процентов, 
яиц — на 62 процента и шерсти — на 32 процента.

От имени 156 тысяч коммунистов и всех трудящихся респуб
лики наша делегация заверяет XXIII съезд партии, что пятилет
ний план развития народного хозяйства Башкирии будет не 
только выполнен, но и перевыполнен. ( А п л о д и с м е н т ы . )
20  XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. I
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Для этого у нас имеются все необходимые условия. Трудящиеся 
нашей республики, как и весь советский народ, полны решимости 
ответить конкретными делами на неустанную заботу партии и 
правительства о благе советских людей — успешно выполнить 
нятилетний план.

Товарищи, разумное использование сырьевых ресурсов 
всегда имело важное значение в развитии советской экономики. 
В связи с этим я хочу сказать несколько слов о нашем отноше
нии к углеводородам. Как известно, углеводороды являются 
сырьем для нефтехимической промышленности. Без углеводоро
дов ее развитие немыслимо. Однако до последнего времени уве
личению производства углеводородного сырья не уделялось 
должного внимания. Министерство нефтедобывающей промыш
ленности и сейчас намерено исключить из проектов обустройства 
северо-западных нефтяных месторождений Башкирии мероприя
тия по переработке попутных нефтяных газов. А из попутных 
газов, добываемых в этих районах, можно вырабатывать еже
годно не менее миллиона тонн сжиженных газов и газового бен
зина.

В 1970 году на извлечение углеводородного сырья для нефте
химии намечено использовать лишь немногим более 50 процен
тов извлекаемого из недр Башкирии попутного газа. Фактически 
будут потеряны сотни тысяч тонн сжиженных газов и легких 
бензиновых фракций.

Медленно разрабатываются также новые процессы производ
ства ароматических углеводородов, хотя для этого имеются 
большие возможности. По нашему мнению, нужно было бы по
ручить Госплану СССР вместе с соответствующими министерст
вами разработать перспективный план развития производства 
углеводородного сырья и создать строгую систему контроля за 
его выполнением.

Очень важным является вопрос правильного использования 
железных руд Башкирии для производства чистого металла. На 
этой основе Белорецкий металлургический комбинат можно спе
циализировать на выпуске высококачественных уникальных ме
тизных изделий, не уступающих мировым стандартам. Для этого 
требуется реконструировать металлургическую часть комбината. 
Эффективность проведения ее проектными решениями доказана. 
Мы считаем необходимым предусмотреть в пятилетием плане 
по этому комбинату кроме строительства цеха легированной про
волоки строительство также доменной печи и непрерывного про
волочного стана.

Товарищи! Готовясь к достойной встрече съезда партии, ра
ботники промышленности и сельского хозяйства республики при
няли на первый год пятилетки повышенные социалистические
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обязательства. Мы рады доложить съезду, что они успешно вы
полняются. Ко дню открытия съезда промышленность Башкирии 
выполнила план выпуска продукции первого квартала на 
103 процента и дала сверхплановой продукции более чем на 
12 миллионов рублей. Животноводы значительно перевыполнили 
план первого квартала по продаже государству мяса, молока 
и яиц.

Товарищи! Славная ленинская партия, сплотив под своим 
знаменем все народы Советского Союза, окруженная их лю
бовью и доверием, прокладывает путь к светлому будущему 
человечества. Каждый из нас уверен в том, что партия и весь 
советский народ воспримут решения настоящего съезда как свое 
родное, кровное дело. Это явится новым свидетельством выпол
нения нашей партией своего интернационального долга перед 
братскими социалистическими странами, коммунистическими и 
рабочими партиями, мировым освободительным движением.

Разрешите, дорогие товарищи делегаты, заверить вас, в ва
шем лице всю нашу великую партию, что башкирская партийная 
организация, тесно сплоченная вокруг Центрального Комитета, 
и впредь будет высоко нести знамя марксизма-ленинизма и про
летарского интернационализма, обеспечит успешное решение 
задач, поставленных перед республикой в предстоящем пятиле
тии, внесет свой достойный вклад в построение коммунизма в 
пашей стране. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Г. И. Воронов. Слово имеет председатель колхоза имени 
Жданова Мироновского района Киевской области товарищ Буз- 
ницкий. ( А п л о д и с м е н т ы . )

А. Г. Бузницкий. Дорогие товарищи! Все мы с огромным вни
манием выслушали глубоко содержательный, проникнутый ле
нинской принципиальностью отчетный доклад Центрального Ко
митета КПСС, сделанный Леонидом Ильичом Брежневым. И нет 
никакого сомнения, что Коммунистическая партия, весь совет
ский народ с большим воодушевлением и одобрением воспримут 
величественную программу дальнейшего развития нашей страны, 
приложат все усилия к тому, чтобы претворить в жизнь решения 
XXIII съезда КПСС.

Труженики нашего колхоза, как и все советские люди, ре
ально ощущают благотворное воздействие решений октябрьского 
(1964 года) и последующих пленумов ЦК КПСС на подъем эко
номики страны и повышение материального благосостояния на
рода.

Одной из больших и сложных задач, которые решает партия,
является дальнейший подъем сельскохозяйственного производ
ства, пути которого определены решениями мартовского Пле
нума ЦК КПСС. Итоги минувшего года убедительно показы
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вают, что Центральный Комитет КПСС, Президиум ЦК, исходя 
из объективных экономических законов и задач коммунистиче
ского строительства, наметили и осуществляют правильный курс 
в области сельского хозяйства.

Постановления мартовского Пленума ЦК создали хорошую 
обстановку на селе. Повышение материальной заинтересован
ности, предоставление колхозам широкой инициативы в плани
ровании, улучшение материально-технического снабжения — все 
это вызвало большой политический и производственный подъем 
работников сельского хозяйства. Колхозники стали чувствовать 
себя увереннее, лучше трудиться, рациональнее использовать 
имеющиеся резервы для повышения урожайности, подъема про
дуктивности животноводства и рентабельности хозяйств.

Это хорошо видно на примере нашего колхоза, председате
лем которого я работаю на протяжении 14 лет. В прошлом году 
собран урожай зерновых культур в среднем по 37,3 центнера, 
а основной продовольственной культуры — озимой пшеницы на 
площади 843 гектара — по 44,4 центнера с каждого гектара. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Следует отметить, что урожайность зерновых культур в на
шем хозяйстве из года в год растет. Если в 1956—1960 годах 
урожайность зерновых (без кукурузы) составляла 22,1 центнера 
с гектара, то в 1961 —1965 годах она увеличилась до 30,9 цент
нера с гектара. Как видите, прирост составляет 8,8 центнера, 
а валовой сбор зерна увеличился на 40 процентов. Все это убе
дительно свидетельствует о реальности планов по увеличению 
производства зерна, намеченных партией.

Урожайность сахарной свеклы в 1965 году составила по 
402 центнера с гектара. На каждые 100 гектаров угодий произ
ведено по 609 центнеров молока.

Правление колхоза и партийная организация придают боль
шое значение специализации хозяйства, и в частности по откорму 
крупного рогатого скота и свиней. Это позволило в минувшем 
году произвести мяса по 212 центнеров на 100 гектаров угодий.

Идя навстречу XXIII съезду КПСС, колхоз уже в первом 
квартале этого года продал государству по 161 центнеру мяса на 
каждые 100 гектаров угодий, значительно перевыполнив план.

Таких результатов мы достигли благодаря повышению куль
туры земледелия, дружбе с наукой, внедрению передового опыта. 
Трудно переоценить значение правильной системы удобрения по
лей и организации семеноводства. Нашему колхозу оказывает 
большую помощь Мироновская опытная станция, которой руко
водит известный в стране селекционер лауреат Ленинской пре
мии товарищ Ремесло, делегат настоящего съезда.

Но при этом следует подчеркнуть, что в конечном итоге успех
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дела решают люди, их самоотверженный труд. С высокой три
буны партийного съезда мне хочется назвать имена лучших кол
хозников и колхозниц, коммунистов и беспартийных, которые 
своим трудом возвеличивают нашу социалистическую Родину. 
Это — Афанасий Зленко, Анатолий Малюта, Евдокия Евлах, 
Надежда Тихоненко, Мария Куценко и многие, многие другие. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

В сплочении трудового коллектива, в воспитании у колхоз
ников коммунистического отношения к труду велика роль кол
хозной партийной организации, которая насчитывает в своих 
рядах 44 коммуниста.

В прошлом году колхоз добился высокой рентабельности про
изводства. Чистый доход составил более миллиона рублей. Мы 
полностью возвратили государству ранее полученные кредиты; 
теперь на нашем счете в Госбанке имеется полтора миллиона 
рублей. Колхоз перешел на гарантированную денежную оплату 
труда колхозников.

Значительно возрос материальный уровень жизни колхозни
ков. Теперь, когда экономика колхоза окрепла, мы имеем воз
можность быстрее решать вопросы строительства зданий куль
турно-бытового назначения. Общее собрание колхозников ре
шило построить Дворец культуры на 750 мест с библиотекой на 
100 тысяч книг, читальным залом, залом бракосочетания. Будет 
где культурно отдыхать колхозникам, развиваться народным 
талантам, которыми богата колхозная деревня.

Так мы на деле шаг за шагом будем преодолевать различия 
между городом и селом. ( А п л о д и с м е н т  ы.) Конечно, в этом 
направлении предстоит еще сделать многое.

Хочу на съезде поставить некоторые назревшие вопросы, свя
занные с подъемом сельскохозяйственного производства. После 
мартовского Пленума ЦК КПСС мы стали больше получать 
различной техники. Однако качество и производительность от
дельных машин продолжают оставаться еще низкими. Это в 
первую очередь относится к свеклоуборочным и картофелеубо
рочным комбайнам. Промышленность очень мало выпускает 
машин для внесения удобрений в почву и машин для комплекс
ной механизации трудоемких процессов в животноводстве.

Следует также сказать, что химическая промышленность про
должает выпускать азотные, фосфорные и калийные удобрения 
с малой концентрацией действующего вещества. Это невыгодно 
пи государству, ни колхозам. Мы просим работников промыш
ленности, научно-исследовательских учреждений быстрее решить 
эти вопросы, а труженики сельского хозяйства в долгу не оста
нутся, дадут стране в достатке высококачественных продуктов.

Новая пятилетка несет с собой не только материальные, но
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и духовные богатства. Воспитание молодого поколения хлеборо
бов — насущная задача советского общества. Молодой колхоз
ник должен убедиться в большой государственной значимости 
труда его родителей, старших братьев и сестер. Когда он видит 
на груди рядового свекловода или животновода звезду Героя 
Социалистического Труда, он с волнением размышляет над ха
рактером героизма человеческого труда в нашей стране. Когда 
молодая доярка видит, с каким почетом провожают па пенсию 
ее мать, она ясно сознает, сколько добра приносит народу кол
хозный труд.

Мне, как председателю республиканского Совета по пенсион
ному обеспечению колхозников, где я работаю на общественных 
началах, часто приходится встречаться с ветеранами колхозного 
труда. Все они искренне благодарят нашу родную партию за 
отеческую заботу. Уже более двух миллионов хлеборобов Укра
ины получают пенсии. Это очень хорошо. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Когда я обдумывал свое выступление на съезде, у меня возник 
ряд предложений относительно пенсионного обеспечения колхоз
ников. Но выслушав доклад Леонида Ильича Брежнева, я с 
большим удовлетворением узнал, что все эти вопросы находят 
положительное решение. ( А п л о д и с м е н т  ы.) Это еще раз 
подтверждает, что ленинский Центральный Комитет партии по
стоянно проявляет заботу о тружениках колхозного села.

Но мне кажется, что следовало бы решить также вопрос о 
пенсионном обеспечении инвалидов колхозного труда III группы 
и инвалидов детства. Средства на эти цели можно получить пу
тем незначительного увеличения отчислений от валовых доходов 
колхозов. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

С большим удовлетворением встретили колхозники постанов
ление ЦК КПСС о создании комиссии по разработке проекта 
нового Устава сельхозартели и о созыве в конце текущего года 
III Всесоюзного съезда колхозников, который утвердит этот важ
ный документ. Мы надеемся, что новый Устав будет отвечать 
современному развитию колхозной жизни, стоять на защите 
интересов государства, колхозов и колхозников.

Всем вам, товарищи, известно, что сельскохозяйственное про
изводство из года в год насыщается все большим количеством 
новой техники. Для высокопроизводительного ее использования 
нужны постоянные квалифицированные и дисциплинированные 
кадры. Поэтому в новом Уставе должны найти отражение во
просы укрепления трудовой дисциплины, как об этом совершенно 
правильно говорил на съезде ленинградец товарищ Русаков 
применительно к промышленному производству. ( А п л о д и с 
менты. )

В докладе выдвинут вопрос о том, не стоит ли нам образовать
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выборные колхозно-кооперативные органы в районах, областях 
н в центре. Мы считаем, что такая форма управления колхозами 
заслуживает внимания. В нашем районе уже несколько лет су
ществует межколхозная строительная организация, и она 
успешно ведет большую работу по строительству производствен
ных, культурно-бытовых сооружений, изготовляет строительные 
материалы из местного сырья.

Мы твердо убеждены, что создание таких органов явится 
своевременным, оно будет способствовать дальнейшему укрепле
нию колхозной демократии, расширению межколхозных произ
водственных связей, развитию всех отраслей сельского хозяйства.

Товарищи! Могуча и неодолима сила колхозного строя. И на
прасно заграничные недруги, пользуясь временными затрудне
ниями в развитии нашего сельского хозяйства, пытаются опоро
чить колхозы и совхозы.

Вот и недавно я в «Правде» прочел заметку, как буржуазный 
французский журналист Филипп Берне превратно истолковал 
нашу пятилетку в области сельского хозяйства. Этот господин 
не отрицает реальности намеченного плана, но рисует дело таким 
образом, что якобы мы отказываемся от колхозов и будем рас
пределять общественные земли между колхозниками, а они, мол, 
будут выращивать разные культуры и продукцию продавать на 
рынке.

Поистине нет предела лжи, на которую способны эти господа. 
Но сколько бы они ни клеветали, им не повернуть вспять колесо 
истории. Вопреки всем этим клеветническим утверждениям, жи
вет и крепнет наш колхозный строй. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Труженики нашего колхоза просили меня выразить глубокую 
благодарность ленинскому Центральному Комитету и Совет
скому правительству за постоянную заботу о развитии сельского 
хозяйства. В ответ на эту заботу колхозники и рабочие совхозов 
приумножат свои трудовые усилия. И мы глубоко убеждены в 
том, что пройдет немного времени, и все колхозы и совхозы на
шей страны увеличат производство продуктов сельского хозяй
ства до такого уровня, который позволит полностью удовлетво
рять все возрастающие потребности населения в продовольствии, 
а промышленности — в сырье.

Товарищи! Решения XXIII съезда КПСС станут боевой про
граммой борьбы за построение коммунизма, и мы, члены великой 
партии Ленина, вместе со всем советским народом сделаем все 
для успешного претворения ее в жизнь. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Г. И. Воронов. Слово предоставляется Генеральному секрета
рю И тальянской  ком м унистической партии товарищ у Л у и д ж и  
Лонго. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  
Все  в с т а ют . )



312 ЗАСЕДАНИЕ ПИТОЕ

Луиджи Лонго. Дорогие товарищи делегаты XXIII съезда 
Коммунистической партии Советского Союза! Передаю вашему 
съезду и всем советским товарищам горячий братский привет 
итальянских коммунистов и восьми миллионов рабочих, кресть
ян, демократов, голосующих за нашу партию.

С большим интересом трудящиеся следят за работой вашего 
съезда. Они знают, что его решения явятся крупным вкладом в 
борьбу за мир и за дальнейшее продвижение социализма в вашей 
стране и во всем мире.

Они знают, что варварская американская агрессия против 
Вьетнама несет страдания народу этой страны и ведет к тому, 
что над человечеством нависает страшная угроза расширения 
войны, угроза мирового конфликта. Но они также знают, что 
Соединенным Штатам Америки не удастся сломить сопротивле
ние героического народа Демократической Республики Вьетнам 
и что борцы Национального фронта освобождения Южного 
Вьетнама не одиноки. Вьетнамский народ получал и получает 
ценную политическую, экономическую и военную помощь от Со
ветского Союза и других социалистических стран. На его стороне 
самая горячая братская солидарность всех народов.

Трудящиеся и все демократы Италии также борются за то, 
чтобы левоцентристское правительство отказалось разделять с 
американским правительством какую бы то ни было ответствен
ность за его действия, чтобы оно отвергло любое требование госде
партамента об оказании помощи людьми и материальными сред
ствами, чтобы оно предпринимало активные действия, способст
вуя изоляции Соединенных Штатов, прекращению агрессии и при
знанию права вьетнамского народа на свободу и независимость.

Так, в последние недели, в частности еще в прошлое воскре
сенье, десятки и сотни тысяч трудящихся, демократов вышли на 
улицы и площади Италии и громко заявили об этих требованиях. 
Вместе с коммунистами в манифестациях участвовали члены 
Социалистической партии и Социалистической партии пролетар
ского единства, демократы различных политических направле
ний, представители всех социальных слоев, молодежь, принадле
жащая ко всем левым молодежным организациям. В манифе
стациях участвовали женщины и деятели культуры, католики, 
с которыми расширяются наши контакты и соглашения.

В Италии мы боремся за объединение всех, кто выступает за 
прекращение войны во Вьетнаме и сохранение мира, всех, кто 
выступает за утверждение новых международных отношений, 
основанных на мирном сосуществовании, за освобождение наро
дов от войны, гол ода  и и м п ери али зм а.

До сих пор правительственная коалиция христианских демо
кратов и социалистов сумела лишь продемонстрировать свое
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«понимание» в отношении американской агрессии и самую сле
пую верность Атлантическому пакту.

Мы же боремся за то, чтобы Италия избавилась от любого 
подчинения Соединенным Штатам Америки, воспротивилась 
атомному вооружению Западной Германии в какой бы то ни было 
форме, выступила за сокращение вооружений в Европе, за лик
видацию ныне существующих военных союзов и за заключение 
договора о коллективной безопасности.

Мы прекрасно сознаем, что борьба за эти цели не может не 
принять общеевропейского размаха. Рабочее движение, демо
кратические силы Европы, уважая самостоятельность друг друга, 
должны добиваться координации своих действий и борьбы.

Мы полагаем также, что следует действовать внутри органов 
«общего рынка», чтобы добиться пересмотра всех решений, пре
пятствующих развитию торгового обмена со всеми странами 
Европы— капиталистическими и социалистическими,— и навя
зать линию развития, отличную от той, которая проводится мо
нополиями.

Мы намерены действовать так, чтобы по всем проблемам эко
номической и политической жизни, будущего Европы между 
всеми демократическими и прогрессивными силами развивались 
отношения сотрудничества и взаимопонимания.

Знаменательно, что по этим вопросам в последнее время осу
ществлялись контакты, встречи, конференции коммунистических 
партий и рабочих организаций Западной Европы.

Мы активно участвовали во всех этих встречах и в дальней
шем намерены содействовать конкретным боевым начинаниям 
и более тесному сотрудничеству всех демократических и миро
любивых сил.

Мы глубоко ощущаем необходимость достижения тесной бое
вой солидарности и единства всех этих сил как в европейском, 
гак и в мировом масштабе при утверждении полной самостоя
тельности и независимости каждой из них и с учетом многообра
зия условий, в которых они действуют.

В этой связи большое значение также имеют отношения бо
лее тесного сотрудничества, установившиеся за последнее время 
между нашей Коммунистической партией и Французской ком
мунистической партией.

Политика действенного европейского сотрудничества не мо
жет, естественно, осуществляться без социалистических стран. 
Эти страны вступили в новую, более совершенную, более высо
кую фазу развития.

Вот почему мы с огромным интересом выслушали доклад то
варища Брежнева, охарактеризовавший пути и цели Советского 
Союза на будущее пятилетие.
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Из доклада видно, что, несмотря на трудности и недостатки, 
вскрытые вами самими, советская экономика все эти годы раз
вивалась высокими темпами и расширила свои возможности в 
соревновании с главными капиталистическими странами. Из до
клада видно также, что Коммунистическая партия Советского 
Союза, как подтверждает опыт, всегда умела смело и творчески 
решать самые трудные проблемы экономического руководства, 
отбрасывая все то, что не выдерживает испытания временем и 
является препятствием для дальнейшего движения вперед.

Именно благодаря уже достигнутому советской экономикой 
уровню новый пятилетний план намечает новые, более смелые 
задачи и более совершенные методы экономического руковод
ства, основанные на расширении самостоятельности предприятий 
и личной инициативы. Все это, на наш взгляд, может придать 
идеям социализма новую силу и еще больше привлечь также и 
наших трудящихся.

И в Италии объективно и со все большей настоятельностью 
выдвигается потребность социалистических преобразований. 
Опыт левоцентризма, его провал доказывают, что обновление 
итальянского общества, а также удовлетворение самых насущ
ных нужд народных масс не могут быть по-настоящему осущест
влены, если не будет положен конец процессу монополистической 
экспансии, если не будут проведены глубокие преобразования 
нынешних экономических и социальных структур. Из-за неже
лания идти по этому пути левоцентристская коалиция ввергла 
страну в тяжелый экономический кризис, вызвавший волну 
увольнений, временное закрытие предприятий, неполную заня
тость рабочих. Но ответом на это было широкое движение тру
дящихся за свои права.

Свыше 3 миллионов трудящихся борются на протяжении по
следних месяцев и недель за возобновление коллективных до
говоров, за большие права при их заключении, в защиту своих 
прав и свобод. Почти все эти битвы происходят при совместном 
участии профсоюзов всех политических направлений. В борьбе 
сохраняется единство рабочего класса, несмотря на политику 
раскола, проводимую руководителями левоцентристской коа
лиции.

Чтобы спасти левоцентризм от развала, социал-демократи
ческая партия и социалистическая партия Ненпи решили объ
единиться на социал-демократической основе. Однако это наме
рение наталкивается на серьезное сопротивление внутри самой 
социалистической партии и со стороны масс, которые за ней 
следуют.

Мы считаем, что существуют условия для успешной борьбы 
против тех целей, которые преследует объединение этих двух
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партий, и против опасностей, которые оно несет. Именно в огне 
повседневной борьбы за насущные нужды трудящихся и борьбы 
в защиту народных свобод и мира продвигался и продвигается 
вперед трудный процесс сближения всех сил рабочего движения 
с наиболее передовыми, прогрессивными католическими си
лами.

Мы боремся за создание новых форм сотрудничества между 
всеми этими силами, имея в виду, с одной стороны, создание но
вого единства демократических, народных сил и нового парла
ментского большинства и, с другой стороны, объединение в еди
ную партию рабочего класса всех подлинно социалистических 
сил.

Мы предлагаем католикам сотрудничать с нами не только в 
борьбе за насущные нужды трудящихся, не только в борьбе 
за уничтожение присущих капиталистическому обществу экс
плуатации и ущемления свободы и достоинства личности чело
века. Мы предлагаем им совместный поиск путей, ведущих к 
сотрудничеству в строительстве нового общества, свободного от 
эксплуатации и войн.

Перед каждой партией стоит задача выработать в духе 
XX съезда КПСС свой путь достижения социализма. Под руко
водством товарища Тольятти мы разработали политику, которая 
позволяет нам в условиях нашей страны осуществлять союз 
между рабочим классом, крестьянами, средними слоями и, сле
довательно, завоевывать значительное большинство народа на 
сторону социализма на основе борьбы за непрерывное расши
рение и непрерывное обогащение демократии во всех об
ластях.

Большое значение мы придаем нашим связям с интеллиген
цией, связям, которые положительно развиваются вследствие на
шей твердой борьбы в защиту свободы культуры и за развитие 
и обновление школы и науки.

Сила, достигнутая нашей партией, влияние, завоеванное среди 
широких масс, свидетельствуют, что мы идем по правильному 
пути. Мы знаем, что нас еще ожидает суровая и трудная борьба. 
Но вся ваша история, ваша борьба, ваши успехи, уверенность, 
с которой ваш съезд рассматривает новые задачи, стоящие 
перед вами, придает нам силу и энергию во всей нашей деятель
ности.

Хорошей вам работы, товарищи, и новых успехов в общей 
борьбе за мир, прогресс и социализм—таково наше пожелание. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Да здравствует XXIII съезд КПСС! ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует единство коммунистического и рабочего дви

жения всего мира! ( Апл о д ис ме нт ы. )
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Да здравствует великая Коммунистическая партия Совет
ского Союза! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует дружба советского и итальянского народов! 
( Бур 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 .  Все  
в с т а ют . )

Г. И. Воронов. Слово имеет Первый секретарь Центрального 
Комитета Болгарской коммунистической партии товарищ Тодор 
Живков. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ют . )

Тодор Ж ивков. Дорогие товарищи и друзья! Наши родные 
советские братья и сестры! С большой радостью я выполняю 
приятную обязанность передать вам, делегатам XXIII съезда 
Коммунистической партии Советского Союза, героическому со
ветскому народу от имени болгарских коммунистов и всего на
шего народа пламенный коммунистический привет и пожелания 
плодотворной работы. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза — 
событие огромного значения для всего международного комму
нистического движения, для всеобщей борьбы: народов за мир и 
социальный прогресс во всем мире. Исторический опыт показы
вает, что съезды КПСС вносили важный вклад в развитие рево
люционной теории и практики марксистско-ленинских партий, 
знаменовали собой новый этап борьбы за победу коммунизма. 
Мы глубоко убеждены, что и XXIII съезд КПСС станет выдаю
щимся событием не только в жизни советских народов, но и всего 
прогрессивного человечества.

Болгарских коммунистов искренне радуют большие успехи, 
достигнутые советскими людьми в развитии экономики и куль
туры, r овладении космосом и атомной энергией. Этими успехами 
советский народ сделал больше всех для укрепления хозяйствен
ного и военного могущества мирового социалистического содру
жества, для развития революционного процесса во всем мире.

Мы глубоко убеждены, что решения вашего съезда явятся 
могучим импульсом для дальнейшего осуществления ленинского 
курса в деятельности Коммунистической партии Советского 
Союза, для успешного выполнения нового пятилетнего плана 
развития Советского Союза, еще выше поднимут авторитет и 
роль Советского Союза и его партии на международной арене. 
( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Дорогие товарищи! Народная Республика Болгария уже 
22 года последовательно и стремительно идет по славному пути, 
проложенному полстолетия тому назад русскими большевиками, 
исторической победой Октябрьской революции. Мы гордимся, что 
опыт и нашей Родины ярко раскрывает неизмеримые преимуще
ства социалистического общественного строя перед капитализ
мом, увеличивает притягательную силу социализма.
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Незадолго перед тем, как уйти от нас, Георгий Димитров 
высказал убеждение, что Народная Республика Болгария путем 
индустриализации и электрификации, путем механизации сель
ского хозяйства за 15—20 лет сможет достичь того, для чего 
другим странам в иных условиях понадобились столетия. Жизнь 
подтвердила реальность этого предвидения. Социалистическая 
Болгария опередила в экономическом и культурном отношении 
многие капиталистические страны. ( Ап л о д ис ме нт ы. )  В на
стоящее время наша социалистическая промышленность произ
водит в 21 раз больше продукции, чем до войны, а сельское хо
зяйство, полностью базирующееся на социалистической основе, 
увеличило свое производство в 2 раза. За годы народной власти 
наша Родина стала в 4 раза богаче. Неуклонно повышается 
жизненный уровень народа. Успешно развиваются наука, обра
зование, искусство. Болгарский народ стал крепко сплоченной 
социалистической нацией. В текущем пятилетии наша партия 
приступила к обеспечению дальнейшего быстрого развития про
мышленности и сельского хозяйства, повышению эффективности 
народного хозяйства, к еще большему подъему жизненного и 
культурного уровня трудящихся Народной Республики Болгарии.

В успехах, достигнутых нашей Родиной в социалистическом 
строительстве, большую роль играет братское сотрудничество с 
Советским Союзом. Уже более двух десятилетий наша страна 
получает ценную экономическую и научно-техническую помощь 
or Советского Союза. Особенно плодотворным и многосторонним 
стало наше сотрудничество в последние годы, когда оно вступило 
на путь еще более тесного сближения экономики Народной Рес
публики Болгарии с экономикой Советского Союза.

Расширяются производственно-технические связи между 
отраслями и предприятиями в сфере материального производ
ства, еще большее развитие получают специализация и коопери
рование производства обеих стран. Благодаря общим усилиям 
сотрудничество Народной Республики Болгарии и Советского 
Союза в хозяйственной, политической и идеологической областях 
поднято ныне на новый, более высокий уровень.

Разрешите мне, дорогие товарищи и друзья, еще раз выска
зать от имени Болгарской коммунистической партии и всего 
нашего народа глубокую и искреннюю благодарность советским 
народам, Центральному Комитету Коммунистической партии 
Советского Союза и Совету Министров СССР за братское пони
мание, с которым они всегда относятся к Народной Республике 
Болгарии, за большую помощь, которую они оказывают в социа
листическом строительстве нашей Родины. ( Аплодис ме нт ы. )

Взаимоотношения между Народной Республикой Болгарией 
и Советским Союзом всецело построены на основе принципов
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марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма, рав
ноправия, искренней дружбы и взаимопомощи. Они представ
ляют собой образец таких отношений, которые всегда должны 
существовать между двумя социалистическими государствами. 
Эти сердечные взаимоотношения, установленные навечно между 
нашими странами и народами, делают нерушимой, животворной 
и более прочной, чем гранит, болгаро-советскую дружбу. ( Апло
дисменты. )

Товарищи! Болгарская коммунистическая партия полностью 
разделяет оценку развития международной обстановки, данную 
XXIII съездом КПСС. Изменения, происходящие в мире в послед
ние годы, подтверждают наш общий вывод, сделанный на 
Московских совещаниях в 1957 и 1960 годах, что миролюбивые, 
прогрессивные, антиимпериалистические силы мира достаточно 
могучи, если они едины в своем стремлении сохранить дело мира 
и обеспечить успех борьбе народов за национальное освобожде
ние, демократическое и социалистическое обновление. Процесс 
национальных и социальных революций продолжает назревать 
повсюду, где господствует империализм. Ни бешеная антиком
мунистическая пропаганда, ни демагогия и шантаж, ни варвар
ские бомбардировки и массовые расстрелы — ничто не может 
погасить огонь борьбы за свободу и справедливый обществен
ный строй. До тех пор, пока не останется ни одного народа, 
порабощенного в национальном и социальном отношении, об
щественно-исторические закономерности будут обусловливать 
нарастание и неизбежность национальных и социальных рево
люций. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  
встают. )

Опыт последних двух десятилетий показал, что решающим 
фактором в этой борьбе является мировая социалистическая си
стема. Действительно, большое счастье для человечества, что 
существует великий Советский Союз, который своим высоким 
политическим авторитетом, своей неисчерпаемой экономической 
мощью и непобедимой армией, оснащенной самой совершенной 
военной техникой, наводит страх на империалистов. Вы, совет
ские люди, на своих плечах несете основную тяжесть борьбы 
за освобождение человечества от национального и социального 
гнета, за спасение народов от ядерной катастрофы. Мы пре
красно понимаем, чего вам это стоит. Достойное выполнение 
вами своего долга является еще одним ярким доказательством 
пламенного пролетарского интернационализма, которым проник
нута вся политика Советского Союза. ( Апл о д ис ме нт ы. )  За 
эту вашу роль все прогрессивные люди мира питают к вам, доро
гие советские братья и сестры, чувство глубокой признатель
ное ги и благодарности. ( Аплодисменты! . )
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Болгарский народ разделяет обеспокоенность советских лю
дей и всего прогрессивного человечества, вызванную преступной 
агрессией американского империализма в Юго-Восточной Азии. 
Наша страна оказывала и впредь будет оказывать по мере своих 
сил как можно большую помощь братскому вьетнамскому на
роду в его борьбе против захватчиков родины. У нас нет и тени 
сомнения, что интервентов ждет неминуемый крах, что вьетнам
ский народ станет полновластным хозяином всей освобожденной 
родины. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Верные революционным традициям нашей партии, мы, бол
гарские коммунисты, и весь наш народ будем принимать самое 
активное участие в борьбе за сохранение мира во всем мире, за 
социальный прогресс, вносить свой вклад в дальнейшее развитие 
сотрудничества и взаимопомощи между социалистическими стра
нами, как и прежде, будем поддерживать борьбу народов за 
национальную независимость, содействовать установлению взаи
моотношений между государствами с различным общественным 
строем на основе ленинского принципа мирного сосущество
вания.

Могу вас заверить, дорогие товарищи и друзья, что в этой 
борьбе мы будем всегда — и в  ненастье и в солнечные дни — 
вместе с вами, плечом к плечу с советскими коммунистами, с 
советским народом. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Главным велением нашего времени является сплочение рядов 
коммунистов и всех прогрессивных людей мира, создание и акти
визация единого антиимпериалистического фронта, неуклонное 
соблюдение принципов марксизма-ленинизма и пролетарского 
интернационализма. Мы приветствуем неустанные и искренние 
усилия Коммунистической партии Советского Союза и других 
братских партий в укреплении марксистско-ленинского единства 
международного коммунистического и рабочего движения и, со 
своей стороны, будем делать все, что в наших силах, чтобы армия 
коммунистов всего мира стала максимально единой и боеспособ
ной, готовой выполнить свою историческую освободительную и 
созидательную миссию. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! От имени полумиллиона болгарских коммунистов 
желаем XXIII съезду Коммунистической партии Советского Со
юза плодотворной работы и успешного осуществления его реше
ний. ( Аплодис ме нт ы. )

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

Да здравствует коммунизм! ( Бурные ,  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 .  Все  встают. )

Г. И. Воронов. Слово имеет член Политбюро, секретарь 
Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы
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товарищ Армандо Харт Давалос. ( Бурные ,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  встают. )

Армандо Харт Д авалос. Товарищ Леонид Ильич Брежнев, 
Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза!

Товарищи делегаты XXIII съезда!
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии 

Кубы мы передаем братский революционный привет XXIII съезду 
Коммунистической партии Советского Союза и пожелания успеха 
в выполнении его великих задач. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Присутствие на этом съезде является для нашей делегации 
счастливой возможностью непосредственно ознакомиться с до
стижениями советского народа и выразить его представителям 
горячую признательность кубинских рабочих и крестьян за все 
то, что сделано Советским Союзом для нашей революции. 
( Апло д ис ме нт ы. )

Когда русские большевики, ведомые гениальным мышлением 
и отважной деятельностью Ленина, взяли власть в свои руки от 
имени рабочих и крестьян, реакционные классы и империализм 
всеми силами выступили против этого великого акта. Однако 
вопреки помыслам реакционеров Октябрьская революция и лени
низм победили в России, что является фактом всемирно-истори
ческого значения.

Ликвидировав капиталистическую, полуфеодальную и коло
ниальную систему царизма, одержав победу над реакционными 
классами Европы и империализмом, следуя по пути социализма, 
советский народ открыл новую эпоху всемирной истории, добился 
выдающихся успехов для дела трудящихся всего мира. Строи
тельство социализма в Советском Союзе и его блестящие победы 
над фашизмом представляют собой факты всемирно-историче
ского значения. Все человечество будет вечно благодарно совет
ским рабочим и крестьянам, которые под руководством Комму
нистической партии совершили столь беспримерные подвиги. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи делегаты! Ваши победы открыли в свою очередь 
новые широкие возможности, усилили борьбу против системы 
колониализма, неоколониализма и империализма.

В настоящее время бурными темпами развивается револю
ционный поток трех континентов, находящихся под игом коло-* 
ниальной, неоколониальной и империалистической эксплуатации.

Революционные партии и организации Азии, Африки и Латин
ской Америки на недавней Конференции стран трех континентов, 
состоявшейся в Гаване, проявили полное понимание обстановки, 
провозгласив революционную боевую линию и стратегию.

Конференция отразила новое положение, создавшееся в рево-
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люционном движении, качественно отличное от положения пер
вых послевоенных лет. Идеи, тактика и методы, возникшие н 
условиях периода 20-летней давности, оказались устаревшими. 
Коммунистические и рабочие партии должны проанализировать 
опыт конференции, как знамение того, что происходит в настоя
щее время в мире.

Конференция явилась наиболее представительной междуна
родной ассамблеей антиимпериалистических сил, которую когда- 
либо знала история революционного движения. Она добилась 
самого широкого боевого единства народов в истории. Этот вы
дающийся факт должен стать объектом изучения. Решения кон
ференции имеют огромную важность для революционного дви
жения. При поддержке всех делегаций было зафиксировано 
«право народов совершать революцию», противопоставить «рево
люционное насилие империалистическому насилию», «поддер
живать вооруженное восстание как метод борьбы», а также 
«право и обязанность прогрессивных правительств оказывать 
поддержку народам в их борьбе за освобождение». От заявлении 
перешли к делам. Возникли Организация солидарности стран 
Азии, Африки и Латинской Америки, Комитет помощи движе
ниям за национальное освобождение и Комитет помощи вьетнам
скому народу. В результате конференции латиноамериканские 
делегации приняли решение создать Латиноамериканскую орга
низацию солидарности.

Конференция стран трех континентов оценила роль нацио
нально-освободительного движения, борьбы рабочего класса и 
прогрессивных слоев населения капиталистических стран, роль 
социалистического лагеря. На конференции восторжествовал 
единый для всего мира критерий революции.

Освободительное движение ускорит революционные действия 
рабочего класса и прогрессивных слоев населения капиталисти
ческих стран. В свою очередь классовые бои пролетариата в 
капиталистических странах окажут помощь борьбе за националь
ное освобождение. Один из недавних примеров говорит нам о 
том, насколько важно объединить революционные усилия в раз
личных районах мира. Патриотические действия вьетнамского 
народа и рост его освободительной борьбы вызвали движение 
протеста против войны среди самого американского народа. Это 
показывает со всей ясностью ту связь, которая существует между 
революцией в странах Азии, Африки и Латинской Америки и 
справедливой борьбой американского народа.

Товарищи делегаты! Настоятельной необходимостью данного 
исторического момента являются поиски общей стратегии всех 
этих сил в борьбе против империализма, посредством единства 
действий по наиболее жгучим проблемам.
21 XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. I
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Ни для кого не может быть сомнений в том, что с точки зре
ния координации совместных действий против империализма в 
ключевых пунктах на юго-востоке Азии развертывается в настоя
щее время битва решающего значения как для социалистиче
ского лагеря, так и для всего дела борьбы против империализма 
в целом. В недалеком будущем, товарищи делегаты, мы столк
немся с подобной же обстановкой в других частях света. По
этому нынешние события в Юго-Восточной Азии не являются 
проблемой лишь данного района, это — проблема революцион
ного движения в Латинской Америке, дела революции во всем 
мире. В условиях, сложившихся в Юго-Восточной Азии, самая 
неотложная задача состоит, несомненно, в том, чтобы оказать 
решительную помощь патриотической борьбе Национального 
фронта освобождения Южного Вьетнама и героическому сопро
тивлению Демократической Республики Вьетнам. ( Аплоди-  
с м е н т ы.)

Правительство Советского Союза оказывает Демократической 
Республике Вьетнам большую материальную и политическую 
помощь, как указывали руководители этого народа. Эта помощь 
представляет собой ценный вклад в борьбу вьетнамского народа 
и служит примером пролетарского интернационализма. Никто 
не имеет права отрицать этот вклад. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Сей
час речь идет о том, чтобы изучить вопрос, каким образом 
мы можем разгромить империализм во Вьетнаме. Анализ данной 
конкретной ситуации и принятие всех необходимых мер для 
разрешения этого вопроса могли бы явиться важнейшим вкла
дом — быть может, наиболее важным в данный момент — в дело 
марксизма-ленинизма.

Учитывая обстановку, создавшуюся в связи с войной во Вьет
наме, следует с тактической точки зрения создать военную силу, 
способную прекратить бомбардировки Демократической Респуб
лики Вьетнам, то есть выводить из строя американские самолеты, 
бомбящие вьетнамскую территорию. Для победы над империа
лизмом во Вьетнаме решающее значение имеет прекращение, 
используя все имеющиеся средства и идя на необходимый риск, 
той преступной агрессии, которую представляют собой бомбар
дировки Демократической Республики Вьетнам. Необходимо 
предпринять окончательные усилия и оказать решающую по
мощь для того, чтобы превратить территорию Демократической 
Республики Вьетнам «в кладбище американских самолетов». 
Необходимо «дать по рукам» империализму во Вьетнаме. Необ
ходимо, если этого потребуют обстоятельства, быть готовым 
к сражению во Вьетнаме, в целях защиты территориальной 
целостности и самого существования этой братской страны.
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Борьба во Вьетнаме ставит существенный принципиальный во
прос для всего коммунистического движения, и в особенности 
для социалистических стран.

В этих целях можно было бы- предложить координацию прак
тических усилий на месте; целесообразно, чтобы социалисти
ческие страны и международное коммунистическое дви
жение открыто, твердо и единодушно поддержали подобные 
меры.

Именно на этой основе может быть создано единство между
народного коммунистического движения. Те, кто не поймет не
обходимости координировать усилия в этом направлении, оста
нутся в полной изоляции.

Принятие этих мер не только помогло бы вьетнамскому 
народу, но и дало бы толчок широкому движению общественно
сти, которое получило бы всемирную поддержку. Проведение в 
жизнь таких мероприятий, при условии открытого разъяснения 
обусловивших их причин и развертывания массовых действий в 
их поддержку, явится важнейшим вкладом в дело укрепления 
революционного движения во всем мире и приведет к морально- 
политическому ослаблению империализма.

Народы- мира не могут допустить безнаказанных бомбарди
ровок Демократической Республики Вьетнам. Это нетерпимый 
факт, вызывающий отвращение у всего человечества. Поэтому 
отражение бомбардировок и преступных действий империали
стов во Вьетнаме при помощи всех имеющихся средств является 
правом и обязанностью прогрессивных и социалистических пра
вительств. Все человечество справедливо понимает это право как 
законную оборону против агрессоров. Даже для некоторых 
капиталистических правительств было бы нелегко отрицать, что 
речь идет об акте защиты народа, ставшего жертвой агрессии. 
Ни с какой точки зрения не может быть признано право нападе
ния на другую страну. Подобное мероприятие увеличит престиж 
социалистического лагеря в глазах народов Азии, Африки и 
Латинской Америки и даст толчок борьбе рабочего класса и про
грессивных слоев населения Европы против политики агрессии 
и войны, проводящейся монополиями и империализмом, оно 
окажет даже влияние на американский народ, о чем свидетель
ствует подъем движения против войны во Вьетнаме в самих 
Соединенных Штатах, а также приведет поджигателей войны к 
явному разрыву с интересами своего народа. Таким образом, 
речь идет о мероприятии, имеющем целью не только защиту 
права одной страны, но также и укрепление престижа всего меж* 
дународного коммунистического движения, укрепление единства
антиимпериалистических, в том числе антивоенных, сил во всем
мире. Об этом недвусмысленно говорит рост антивоенного дви-
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жсния в США в результате героических действий и освободи
тельной войны вьетнамского народа.

Вот почему Фидель Кастро в своей речи от 13 марта 1965 года 
призвал к единым действиям против империализма во Вьетнаме, 
призвал все силы социалистического лагеря прекратить теорети
ческие споры, с тем чтобы оказать помощь народу, героически 
борющемуся за свою свободу, против империалистической 
агрессии.

В этой речи Фидель Кастро сказал:
«...И позиция наша только одна: мы сторонники предоставле

ния Вьетнаму всей необходимой помощи! Мы сторонники того, 
чтобы эта помощь оказывалась оружием и людьми. Мы сторон
ники того, чтобы пойти на весь необходимый риск ради Вьет
нама».

Конечно, мы можем и должны сделать не только это. Речь 
идет лишь о самом неотложном и насущно необходимом для ко
ординации международных усилий в данный момент.

Кроме единства действий по самым актуальным проблемам 
необходимо также развертывать революцию во всех районах 
земного шара и в самых различных условиях.

В условиях социалистических стран ускорять развитие рево
люции означает вести напряженную работу по строительству 
материально-технической базы нового общества, выковывать но
вого человека, свободного от идеологических пережитков клас
сового общества.

В условиях капиталистических стран ускорять развитие рево
люции означает вести борьбу против поджигателей войны и их 
системы эксплуатации, разоблачать врагов народов и мобили
зовывать широкие массы на борьбу против эксплуататоров.

В условиях неосвобожденных стран Азии, Африки и Латин
ской Америки ускорять развитие революции означает вести са
мую решительную борьбу против своих реакционных классов — 
союзников американского империализма, против своего собст
венного империализма. Развертывать самую решительную борьбу 
означает в условиях большей части стран Азии, Африки и Л а
тинской Америки оказывать сопротивление агрессии и насилию 
эксплуататоров и империалистов путем смелых, решительных, 
насильственных боевых действий со стороны революционного 
авангарда и народных масс. Соглашательство и пассивность пе
ред лицом насилия со стороны угнетателей, которые хотят уве
ковечить свой кровавый эксплуататорский строй, все чаще при
бегая для этого к силе, злоупотребляя силой, никогда не станут 
революционной политикой.

Во многих странах Латинской Америки империалисты и 
эксплуататорские классы пытаются сохранить свое господство



РЕЧЬ ТОВАРИЩА А. ХАРТА ДАВАЛОСА 325

посредством самого отвратительного, преступного применения 
силы.

Военная интервенция в Доминиканской Республике показы
вает, с какой жесткостью и агрессивностью противостоят импе
риалисты воле латиноамериканских народов, говорит со всей 
очевидностью о необходимости противопоставить империализму 
революционное насилие народных масс. События в Доминикан
ской Республике наглядно показали народам Латинской Аме
рики, что освободительная борьба является драматической 
схваткой. Подобные же положения создаются и в других слабо
развитых странах. Вспомним, например, американо-бельгийскую 
интервенцию в Конго и кровавую расправу над черным боль
шинством населения Южной Родезии, а также реакционное на
ступление империализма в Африке, имеющее целью свергнуть 
прогрессивные и независимые правительства.

Мы только что были свидетелями того, как в Индонезии про
изошло одно из самых кровавых побоищ коммунистов, имевших 
место в современную эпоху.

Все эти факты самым красноречивым образом указывают ре
волюционному авангарду народов Азии, Африки и Латинской 
Америки необходимость идти по революционному пути.

Товарищи делегаты! Империализм объявил, что он не допу
стит больше революций в Латинской Америке. Народы конти
нента приняли вызов и готовятся к бою. Нам предстоят решаю
щие годы. На всем латиноамериканском континенте имеются 
признаки подъема революционного движения. Наша страна ста
ла примером для Латинской Америки, и наш народ никогда не 
откажется служить примером.

Семь лет тому назад кубинская революция покончила с кро
вавой военной диктатурой, находившейся на службе интересов 
эксплуататоров и иностранной финансовой олигархии. Револю
ция провела аграрную реформу и глубоко затронула интересы 
этой олигархии и империализма. В руках империализма нахо
дилась большая часть наших земель, почти вся наша промыш
ленность, главные богатства страны. Правительство Соединен
ных Штатов предприняло драконовские экономические меры про
тив революции, угрожало нам военной силой и даже напало на 
нас. Кубинский народ решил победить или умереть. Он разгро
мил силы внутренней контрреволюции, разбил американский 
империализм в Плайя-Хирон, нанеся ему первое военное пора
жение в Америке. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Революция продолжила свое могучее движение. Достигнуты 
важные победы в области экономики, просвещения, здравоохра
нения и общественной жизни. Эти победы одержаны, несмотря 
па преступную экономическую блокаду, проводимую имперна-
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лизмом. Мы добились значительных успехов в укреплении бое- 
способности наших вооруженных сил.

Американский империализм, осуществляющий вооруженные 
нападения на народы, вмешивающийся во внутренние дела госу
дарств, не смог помешать победной поступи Кубы по пути со
циализма и коммунизма; не смог помешать тому, чтобы Куба 
стала революционным примером для Латинской Америки; не мог 
помешать тому, чтобы знамена социализма взвились почти в пре
делах видимости имперских берегов.

Товарищи делегаты! Что все это доказывает? Это доказывает, 
что нет такой силы, которая могла бы остановить борьбу наро
дов за социализм и коммунизм. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Каким 
образом это стало возможным? Это стало возможным благодаря 
единству и решительной борьбе народа; благодаря отваге, му
жеству и твердой решимости его авангарда, благодаря братской 
помощи Советского Союза и всего социалистического лагеря в 
целом. ( Ап л о д ис ме нт ы. )  Мьг хотим особо выразить свою 
признательность Советскому Союзу за ту помощь, которую он 
оказывает нам в обороне страны. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Опыт 
кубинской революции показывает, как ничто другое, каково 
соотношение сил в современном мире и насколько важны для 
освободительной борьбы любого народа поддержка и помощь 
со стороны его братьев по классу во всем мире. ( Ап л о д и 
с ме нт ы. )

Пример Кубы со всей очевидностью показывает, что в ны
нешних условиях Латинской Америки истинная революция бы
стро приводит к социализму. Пример Кубы наглядно говорит о 
том, что борьба за национальное освобождение на нашем конти
ненте является неразрывной частью борьбы за социализм. На 
примере Кубы стало ясно, что вопрос о взятии власти рабочим 
классом и о победе социалистической революции на латиноаме
риканском континенте в большой степени зависит от субъектив
ных факторов, от решимости авангарда, от готовности победить 
или умереть.

Товарищи делегаты! Путь, открытый Октябрьской револю
цией,— путь социализма, это тот путь, по которому следовал наш 
народ и по которому он будет следовать до тех пор, пока во всех 
странах не взовьется непобедимое знамя революционного проле
тариата. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Кубинский народ во главе со своей Коммунистической пар
тией, не останавливаясь ни перед какими усилиями, жертвами 
и риском, будет всеми силами бороться за дело революции, за 
дело социализма и коммунизма. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Наша борьба — это борьба не только в интересах Кубы, но 
также в интересах эксплуатируемых трудящихся всего мира.
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Наши границы являются понятием моральным, наши рубежи — 
понятием классовым.

Наши друзья — те, кто выступает в защиту народа. Наши 
враги— те, кто нападает на рабочих, крестьян и эксплуатируе
мые массы. Такова наша политика! Таковы наши принципы! Та
ковы политика и принципы пролетарского интернационализма!

Да здравствует XXIII съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует революция в Азии, Африке и Латинской Аме
рике! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует Советский Союз! (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 марксизм-ленинизм! ( Ап л о д ис ме н т ы. )
Да здравствует коммунизм! ( Бурные ,  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 .  Все  в с т а ют . )
Г. И. Воронов. Слово предоставляется Председателю Комму

нистической партии Испании товарищу Долорес Ибаррури. 
( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  
в с т а ю т . )

Долорес Ибаррури. Товарищи делегаты! От имени делегации 
Коммунистической партии Испании я хочу передать братский 
привет вашему XXIII съезду и пожелать больших успехов в осу
ществлении задач, поставленных в докладе товарища Брежнева, 
в выполнении нового пятилетнего плана, который будет важней
шим шагом в строительстве коммунизма в вашей чудесной Со
ветской стране, столь дорогой для нашей партии и нашего на
рода. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т  ы.)

Каждый съезд КПСС — хорошая школа не только для ком
мунистов Советского Союза и советского парода, но и для 
коммунистов всех стран.

Делегация Коммунистической партии Испании приехала на 
ваш съезд, чтобы учиться на вашем ценном опыте, приехала еще 
раз заявить о нашей солидарности, неизменной и последователь
ной солидарности испанских коммунистов и испанского народа с 
вашей страной, с вашей марксистско-ленинской Коммунистиче
ской партией, с миролюбивой политикой Советского правитель
ства. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Мы-, испанские коммунисты, как и все истинные революцио
неры, питаем глубокую любовь к Советскому Союзу — первой в 
мире социалистической стране; рожденной в бурные и славные 
октябрьские дни 1917 года ( а п л о д и с м е н т ы) ;  и Советскому 
Союзу, который в годы суровых испытаний второй мировой 
войны, когда гитлеровский фашизм порабощал народы., с честью 
защитил не только завоевания бессмертного Октября, но и
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свободу Европы и всего мира, принеся в жертву ради победы над 
гитлеризмом лучших своих сынов. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Мы, испанские коммунисты, прошедшие ленинскую школу 
борьбы, понесшие большие потери, ничего не забыли. А так как 
мы ничего не забыли, мы любим Советский Союз, как любят 
мать, как любят Родину. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

И эга наша любовь — не сентиментальность. Это наше чув
ство выражает революционную, коммунистическую ленинскую 
этику. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Мы никогда не забываем, что такое Советский Союз, и поэто
му мы всегда с вами: не только в хорошую погоду, когда жизнь 
улыбается, но и в ненастье, когда небо покрывается тучами, ко
гда испытанию на твердость подвергаются убеждения револю
ционных бойцов, коммунистов, ленинцев.

Товарищи делегаты XXIII съезда Коммунистической партии 
Советского Союза! Прежде чем рассказать о борьбе испанского 
народа, разрешите мне высказать одну просьбу, просьбу друга 
и товарища.

Когда вы вернетесь в ваши республики, в ваши области и 
районы, когда вы разъедетесь по местам, где вы работаете, пере
дайте рабочим, передайте колхозникам, всем советским трудя
щимся, что мы, испанские коммунисты, как и трудящиеся всех 
стран, глубоко заинтересованы в успешном выполнении нового 
пятилетнего плана. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Ибо эта новая победа, 
которую мы от вас ожидаем, не только поднимет жизненный уро
вень всех народов Советского Союза, экономическую, индустри
альную и оборонную мощь Советской страны, но и станет в то 
же время могучим стимулом для развития демократических и 
социалистических сил в капиталистических странах. Эта победа 
укрепит узы дружбы и сотрудничества между странами социа
листического содружества, поможет развитию международного 
коммунистического движения. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Что касается нашей страны, то, хотя мы и не можем пока 
сообщить этому съезду о победе испанского народа над дикта
турой, мы можем сказать вам, что Испания уже вступила в пере
ходный период, период разложения фашистских сил и нарастания 
демократических сил, период, демократический исход которого 
будет зависеть и уже зависит от участия в борьбе против фран
кистского режима не только рабочих и крестьян — главных за
стрельщиков этой борьбы, но и широких социальных слоев, ко
торые еще совсем недавно поддерживали режим, а сегодня 
открыто выступают за коренные политические перемены.

Рабочий класс Испании, идя своеобразным путем, который 
имеет некоторые общие, хотя и не идентичны е черты С р ев ол ю 
цией 1905 года в России, наносит сокрушительные удаоы по no-i
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зициям франкизма, создает на фабриках и заводах в противовес 
официальным профсоюзам свои собственные организации в виде 
рабочих комиссий, в которые входят рабочие всех политических 
направлений. Эти представительные рабочие демократические, 
профсоюзные организации руководят крупными забастовками и 
демонстрациями, проходящими в нашей стране, и уже сейчас 
являются прообразом будущих крупных профсоюзов рабочего 
класса Испании.

О силе и решимости этого движения говорит, например, такой 
факт: 300 делегатов рабочих-металлистов, собравшихся в Мад
риде, выработали программу экономических и политических тре
бований и призвали всех металлистов Испании объявить 24-ча
совую всеобщую забастовку, если правительство не удовлетво
рит их требований.

Боевой дух рабочего класса побуждает к борьбе различные 
слои и группы испанского общества.

В сегодняшней Испании студенческая молодежь выступает 
как революционная сила. Ломая пассивность и преодолевая ко
лебания буржуазных слоев, из которых она в большинстве своем 
вышла, она заставляет их сопротивляться франкистской дикта
туре и включаться в борьбу за демократизацию Испании.

Даже церковь, испанская католическая церковь, в прошлом 
хорошо известная своей реакционностью, сегодня начинает по
рывать с диктатурой, поворачивается лицом к массам. Ее наи
более дальновидные представители, все больше осознавая пере
мены, происходящие в Испании и во всем мире, выступают 
за диалог с марксистами и признают социалистический гума
низм.

Большое политическое значение имеет студенческий конгресс, 
проведенный недавно в монастыре капуцинов Барселоны, не
смотря на запрещение властей. 500 представителей студенчества 
этого города собрались, чтобы учредить демократический проф
союз, независимый от официального профсоюза. Это также сви
детельство глубоких изменений, происходящих в нашей стране. 
Впервые монастыри Испании распахнули двери перед демокра
тами, преследуемыми полицией, впервые один из испанских 
епископов выступил в защиту демократов, против произвола 
франкистского режима.

Всем известно, что лучшие представители испанской интел
лигенции, даже те, которые выросли во времена диктатуры, ре
шительно выступают против нее, втягиваются в борьбу за демо
кратию вместе с рабочими и студентами.

В этой связи надо отметить не только активность, но и муже
ство прогрессивно настроенной интеллигенции в борьбе против 
диктатуры.



зав ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОЕ

В феврале этого года, несмотря на жестокие полицейские 
преграды, тысячи представителей интеллигенции собрались в 
андалузском городе Баэза. Они съехались туда со всех концов 
Испании для того, чтобы почтить память великого испанского 
поэIа Антонио Мачадо, который в трудные для нашего народа 
годы твердо заявил: Советский Союз — это маяк истории.

И ни для кого не является секретом, что даже в армии, кото
рая была главной опорой диктатуры, начинает нарастать демо
кратическое движение — факт, вызывающий серьезное беспо
койство франкистского руководства.

Воздушная катастрофа над Паломаресом, о которой много 
писала печать в последнее время, со всей очевидностью пока
зала огромную опасность американских баз не только для Испа
нии, но и для всех стран, где они размещены.

Этот драматический эпизод, который мог бы обернуться для 
Испании ужасной термоядерной катастрофой, глубоко потряс 
испанскую общественность. Она выступает не только против 
американских баз, но и против франкистского правительства, 
предоставившего эти базы иностранной державе.

Буквально через несколько часов после получения известия 
о случившемся в различных городах Испании было собрано бо
лее 5 тысяч подписей от людей различных политических направ
лений с требованием ликвидировать американские базы. Во 
многих испанских городах прошли демонстрации протеста. Среди 
них выделяется крупная демонстрация, организованная перед 
посольством США в Мадриде. Полиция не смогла ее предотвра
тить.

Мы хотели бы подчеркнуть характерную особенность этих 
выступлений: испанский народ, выражая ненависть к американ
ским империалистам, вместе с тем демонстрирует свою солидар
ность с героическим вьетнамским народом, осуждает агрессию 
американского империализма против Демократической Респуб
лики Вьетнам и героического южно-вьетнамского народа. 
(А п л о д и с м е н т ы.)

Какова политика Коммунистической партии Испании в этих 
условиях?

Коммунистическая партия Испании неизменно защищала и 
защищает единство всех прогрессивных и антифранкистских сил 
в борьбе против диктатуры. При этом, чтобы не отстать от со
бытии, она всегда учитывала в своей политике изменения, проис
ходящие в нашей стране, постоянно стремясь к установлению 
демократического строя в Испании. Поэтому Коммунистическая 
партия Испании готова идти вместе со всеми силами, как граж
данскими, так и военными, даже с теми, против которых мы в 
свое время боролись, выступающими за перемены, которые от
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крыли бы путь к демократии. С некоторыми из них она уже идет 
вместе.

Коммунистическая партия считает, что, несмотря на всевоз
можные маневры режима с целью воспрепятствовать падению 
диктатора, Испания находится накануне важных изменений. Мы 
убеждены, что нынешняя борьба — это последняя битва, кото
рую развертывает наш народ во имя победы над фашистской 
диктатурой. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи делегаты! Наша делегация еще раз заверяет вас, 
что Коммунистическая партия Испании не пожалеет сил, чтобы 
содействовать восстановлению единства международного ком
мунистического движения; что мы поддержим все предложения, 
направленные на преодоление нынешнего раскола, который 
играет лишь на руку агрессивным планам империализма.

Мы считаем, что генеральная линия коммунистического дви
жения, выраженная в документах международных Совещаний 
1957 и 1960 годов, сохраняет полную силу. Это касается всех 
главных вопросов современности: оценки характера эпохи, зна
чения борьбы за мир, агрессивной сущности империализма, в 
особенности американского империализма, возможности различ
ных путей перехода к социализму, норм взаимоотношений ме
жду коммунистическими и рабочими партиями. Мы по-прежнему 
верны этой генеральной линии. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует единство международного коммунистического 
движения!

Да здравствует марксизм-ленинизм!
Да здравствует великая Коммунистическая партия Совет

ского Союза и ее ленинский Центральный Комитет! ( Бурные ,  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  встают. )

Г. И. Воронов. На утреннем заседании первым выступит 
товарищ Николаев — секретарь Свердловского обкома партии.

Объявляется перерыв до 10 часов утра.



Заседание шестое
(1 апреля 1966 года, утреннее)

Появление членов президиума съезда и руководите
лей делегаций зарубежных коммунистических, рабочих 
и национально-демократических партий участники 
съезда встречают бурными аплодисментами. Все 
встают.

П. Е. Ш елест (председательствующий). Товарищи, продол
жим работу нашего съезда. Слово предоставляется товарищу 
Николаеву — первому секретарю Свердловского областного ко
митета КПСС. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

К. К. Николаев. Товарищи! 29 марта в памяти каждого деле
гата настоящего съезда партии запомнится на всю жизнь как 
самый яркий, насыщенный глубоким содержанием день жизни. 
Все делегаты с огромным, неослабевающим вниманием и инте
ресом выслушали многогранный отчетный доклад ЦК КПСС, с 
которым выступил Первый секретарь Центрального Комитета 
партии товарищ Леонид Ильич Брежнев.

В отчетном докладе Центрального Комитета было убеди
тельно показано, что основой всех достижений нашей страны но 
строительству коммунизма является неуклонное возрастание 
роли и влияния партии в целом, первичных партийных организа
ций н каждого отдельного коммуниста в хозяйственной и поли
тической жизни страны. Никогда еще не находили такого пол
ного практического выражения ленинские принципы в руковод
стве партией и страной, какое они получили после XXII съезда 
КПСС и особенно после октябрьского (1964 года) Пленума 
ЦК КПСС, покончившего с проявлениями субъективизма и от
крывшего новый этап научно обоснованного экономического 
строительства.

Разработанные нашей партией на последующих пленумах 
ЦК КПСС меры по дальнейшему совершенствованию организа
торской, экономическом работы нашли повсеместно горячую под
держку. Это говорит о том, что наша партия идет по правиль
ному пути, что советские люди, все коммунисты проявляют 
безграничное доверие штабу нашей партии — Центральному 
Комитету, благодарны ему за принципиальность и верность 
ленинским принципам партийного и государственного руковод
ства, за те достоинство и непреклонную решимость, которые он
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проявляет в защите ленинских норм партийной жизни. ( Апло
д и с м е н т ы . )

Месяцы, предшествовавшие XXIII съезду КПСС, и период 
после опубликования проекта Директив по пятилетнему плану 
явились прекрасным подтверждением того, какую благодатную 
почву в народе находят призывы нашей партии. Что особенно 
важно отметить в настроении советских людей — это чувство 
возросшей ответственности за свою работу, за работу своего 
коллектива, всего общества, ответственности коммунистов за 
деятельность всей партии. Всех радуют результаты, достигнутые 
под руководством партии в развитии экономики, науки и куль
туры.

Верные своим традициям, трудящиеся Свердловской области 
также стремились сделать возможно больший вклад в укрепле
ние экономической мощи нашего государства. Задания семилет
него плана как по промышленности, так и по сельскому хозяй
ству выполнены. За годы семилетки промышленность области 
увеличила выпуск продукции на 75 процентов, производитель
ность труда выросла на 46 процентов. Сверх плана было выпу
щено продукции на несколько миллиардов рублей.

Валовое производство сельскохозяйственных продуктов в не
изменных ценах выросло на 50 процентов. В капитальное про
мышленное, жилищное и культурно-бытовое строительство в 
нашей области было вложено столько же средств, сколько за 
предыдущие 22 года.

Известны колоссальные масштабы уральской промышленно
сти. Возможности нашего промышленного края далеко не ис
черпаны. В предстоящую пятилетку труженикам Свердловской 
области в общем предстоит выполнить объем работ, равный сде
ланному за прошлое семилетие, при этом главным образом за 
счет реконструкции и лучшего использования действующих про
изводственных мощностей.

Прошел всего один квартал первого года пятилетки, но и он 
достаточно характеризует взятый старт. Мы рады доложить 
съезду, что трудящиеся промышленности области свои пред
съездовские обязательства и квартальный план выполнили до
срочно с ростом к соответствующему периоду прошлого года бо
лее чем на 8 процентов. Успешно справились с планом заготовок 
и работники сельского хозяйства. Строители завершили строи
тельство ряда новых важных объектов.

Неуклонный подъем нашей промышленности, конечно, не яв
ляется механическим процессом и стал возможным прежде всего 
благодаря росту боеспособности партийных организаций, кото
рые неустанно работали над развитием творческой инициативы 
трудящихся, способствовали вовлечению рабочих в обществен-
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ные формы! управления производством, организовали социали
стическое соревнование, движение за коммунистическое отноше
ние к труду, активно распространяли передовой опыт, придавали 
большое значение как материальному, так и моральному поощ
рению трудящихся.

В настоящее время в качестве одной из первоочередных на
роднохозяйственных задач выдвигается вопрос о внедрении на 
всех наших предприятиях научной организации производства и 
труда. Так поставлен вопрос в отчетном докладе Центрального 
Комитета на нашем съезде. Мне и хотелось бы рассказать о не
котором опыте в осуществлении этой задачи, который накоплен 
в нашей партийной организации.

К этой проблеме мы начали подступать еще несколько лет 
тому назад. Почему этот вопрос особенно заинтересовал нашу 
партийную организацию? Надо признать, что нашим большим 
недостатком в руководстве промышленностью является все еще 
неполное использование внутренних резервов. Анализ источни
ков роста производительности труда показывает, что пока в про
мышленности используются лишь те резервы, которые, так ска
зать, лежат на поверхности. Между тем насчитываются десятки 
факторов, которые прямо или косвенно влияют на производи
тельность труда. К числу факторов, оказывающих влияние на 
рост производительности труда, относятся: техническая эстетика, 
физиолого-гигиенические условия труда, так называемая «зона 
комфорта», участие рабочего в социалистическом соревновании, 
уровень наглядной агитации, техническая оснащенность и орга
низация рабочего места и многие, многие другие.

Таким образом, разработка планов научной организации 
труда на рабочих местах явилась новым этапом в изыскании 
резервов дальнейшего подъема производительности труда. Впер
вые планы НОТ были разработаны и осуществлены на Уралхим- 
машзаводе в Свердловске. В настоящее время на заводе разра
ботано уже 100 планов НОТ, а всего их будет составлено око
ло 500, которые охватят до 3,5 тысячи рабочих. Разрабатываются 
планы творческими бригадами рабочих и инженерно-технических 
работников. Участие самих рабочих в разработке планов НОТ, 
как показал опыт, является хорошей школой трудового воспита
ния. Не менее ценным является это мероприятие и для инжене
ров и техников, участвующих в этом процессе. Происходит 
взаимное обогащение теории практикой, и наоборот. Только в 
Свердловске в составлении планов НОТ участвуют 11,5 тысячи 
инженеров, техников и рабочих.

В области в настоящее время развертывается массовое дви
жение под девизом: «Планы НОТ — каждому производству!». 
Составление и реализация планов НОТ находятся под повсе-
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дневным контролем партийных организаций. Областной коми
тет партии принимает меры по широкому распространению 
инициативы Уралхиммашзавода. К началу этого года по области 
уже составлено свыше 3 тысяч планов НОТ с охватом примерно 
75 тысяч рабочих. Осуществление этих планов даст экономиче
ский эффект в сумме до 26 миллионов рублей и позволит поднят!, 
производительность труда рабочих, работающих по планам НОТ, 
примерно на 10—15 процентов. Реализация только части планов 
уже дала свыше 9 миллионов рублей экономии.

На ведущих предприятиях у нас создано 25 лабораторий н 
82 группы по научной организации труда. Организуется массовое 
обучение рабочих и инженеров основам научной организации 
труда и производства.

Областная партийная организация делает ставку на привле
чение внимания к вопросам производства наших ученых, научно- 
исследовательских институтов. Работники науки также прини
мают участие в разработке планов НОТ. Содружество ученых с 
рабочими и инженерами оказывает благотворное влияние на все 
звенья экономики. Вот один пример. В содружестве со специаль
ным художественно-конструкторским бюро на Свердловском 
инструментальном заводе разработан и осуществляется план 
технической эстетики. Завод превращается в эталон технической 
эстетики для всех предприятий области. Для разработки научно 
обоснованных мероприятий на завод приглашены работники 
кафедр: политэкономии, психологии и физиологии педагогиче
ского института и кафедры гигиены труда медицинского инсти
тута. Теперь здесь организованы лаборатории научной организа
ции труда, надежности и долговечности инструмента, экономики, 
организации производства. В итоге завод успешно выполняет 
задание по росту производительности труда, снижению себестои
мости инструмента. От внедрения планов НОТ завод получает 
большой экономический эффект.

Нам, товарищи, кажется, что будет сделано большое госу
дарственное дело, если каждая партийная организация возьмет 
под свое непосредственное шефство проблему научной органи
зации труда. Это не только техническое, но и партийное дело, 
ибо оно связано с самым главным — проблемой роста произво
дительности труда, воспитанием трудящихся в духе хозяйского 
использования всех резервов. При этом условии и пятилетний 
план будет выполнен нами за более короткое время. Идея до
срочного выполнения пятилетнего плана должна получить и 
получит свое практическое осуществление на Среднем Урале.

Политическое и экономическое значение научной организации 
труда и производства бесспорно. Между тем обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что у нас НОТ внедряют чуть ли
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не на общественных началах, главным образом по инициативе 
партийных организаций. Этой работе еще не придано государст
венного размаха. Научной организацией труда занимаются неко
торые научно-исследовательские учреждения, но все положения 
по НОТ разрабатываются на самих предприятиях.

Мы считаем, что в современных условиях в министерствах 
должны быть созданы специальные структурные подразделения 
по НОТ, а координация, обобщение и методическое руководство 
этой работой надо возложить на Государственный комитет 
Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной 
платы.

Министерству высшего и среднего специального образования 
СССР, видимо, надо возможно быстрее ввести в учебные планы 
высших и средних технических заведений предмет научной орга
низации труда и производства.

К большому сожалению, вопросы экономики вообще и науч
ной организации труда в частности занимают в программах тех
нических вузов совершенно недостаточное место. Всего or I до 
3 процентов всей программы обучения приходится на эти вопро
сы, тогда как, к примеру, на физкультуру в этих же учебных за
ведениях отводится 4 процента.

В настоящее время при обсуждении планов научной органи
зации труда инженеры и рабочие поднимают много вопросов, 
решение которых способствовало бы развитию производитель
ных сил страны, решению проблем, имеющих общегосударствен
ное значение.

Хотелось бы сказать о некоторых конкретных вопросах. Было 
время, когда наша страна не располагала достаточным количе
ством такого ценцого легирующего металла, как ванадии. Теперь, 
с постройкой первой очереди Качканарского горнообогатитель- 
пого комбината, эта проблема решена. Мы стали располагать 
большим количеством ванадиевых материалов. Проведенные 
эксперименты показывают, что на основе использования качка
нарского ванадия можно значительно увеличить производство 
слаболегированных сталей в нашей стране и повысить их проч
ность примерно на 15—25 процентов, что позволит высвободить 
для других нужд около 2 миллионов тонн проката и за счет этого 
получить экономию около 65 миллионов рублей в год. Нужно 
всемерно ускорить начало строительства цеха ванадиевого про
изводства в Нижнем Тагиле.

В последние годы областная партийная организация много 
работала над проблемой более рационального использования 
старых заводов черной металлургии. На наш взгляд, совершенно 
неудовлетворительно решаются вопросы реконструкции Серов- 
ского металлургического завода качественных сталей. На заводе
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действует 6 малых доменных печей с ручной загрузкой и исклю
чительно тяжелыми условиями труда.

В свое время на этом заводе не было рудной базы. Теперь 
вблизи завода, в Северо-Песчанке, открыто крупное месторож
дение богатых железных руд, ведется строительство шахт, наме
чается строительство комплексов обогащения агломерации кон
центратов. И тем не менее в центральных планирующих органи
зациях намечают все сырье вывозить на другие металлургические 
заводы страны, а Серовский, который расположен рядом, пре
вратить в передельный завод. Мы считаем такую точку зрения 
неправильной и просим Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР решить вопрос о строительстве в этой пяти
летке современного доменного цеха в Серове, что отвечает тре
бованию разумного размещения производительных сил. Эконо
мика же на стороне этого предложения, так как капитальные за
траты окупятся за 2,5 года.

Определяя свои задачи по повышению эффективности произ
водства, машиностроители области отмечают недопустимо слабое 
развитие заготовительных баз. В самом деле, за последнее пяти
летие в области не введено в действие ни одного нового литей
ного или кузнечно-прессового цеха, хотя выпуск продукции 
машиностроители увеличили на 64 процента. В результате по
вторяется старая практика. Только за 1965 год на машинострои
тельные заводы области завезено 16,5 тысячи тонн стального 
литья и 14 тысяч тонн поковок со стороны.

В 1964 году ЦК КПСС н Совет Министров СССР приняли 
постановление о строительстве в нашей области крупного завода 
централизованного литья мощностью 150 тысяч топи. Однако с 
упразднением совнархозов в Госплане СССР об этом забыли, и 
даже не производится проектирование. Мы считаем, что Гос
плану СССР необходимо в ближайшее время решить вопрос о 
возобновлении проектирования этого завода.

Областная партийная организация видит в своей деятельно
сти значительные недостатки, и мы будем настойчиво работать 
над их устранением, направлять усилия трудящихся па поиск 
новых резервов производства, будем всемерно улучшать воспи
тательную работу.

Стержнем всей партийной работы на производстве в настоя
щее время является подготовка к переходу па новые условия хо
зяйствования в соответствии с решениями сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС. Задаче повышения эффективности производ
ства, более полного использования производственных фондов 
подчинены  многие партийны е мероприятия.

Товарищи! Центральный Комитет вынес на обсуждение 
съезда партии ряд вопросов, связанных с изменениями в Уставе
22  XXIII съезд КПСС. Стснотчет, т. I
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КПСС. Принятие этих изменений отвечает желаниям всех ком
мунистов. Свердловская делегация полностью поддерживает и 
одобряет предложения о переименовании Президиума в Полит
бюро ЦК КПСС и о восстановлении должности Генерального 
секретаря ЦК КПСС, как наиболее полно отвечающие харак
теру деятельности высшего политического органа нашей партии 
и являющиеся выражением верности организационным формам, 
существовавшим при Ленине. ( Апл о дис ме нт ы. )

Товарищи! Наши советские люди, воспитанные в духе проле
тарского интернационализма, горячо поддерживают возглавляе
мую Центральным Комитетом партии борьбу Советского Союза 
против агрессивной политики империализма, за мир и междуна
родную безопасность. Поэтому мы также поддерживаем реши
тельное требование о прекращении агрессии Соединенных Шта
тов против Вьетнама и о выводе всех войск интервентов из этой 
страны.

Агрессоры встретятся со все возрастающей поддержкой 
Вьетнаму со стороны Советского Союза и других его социали
стических друзей и братьев. ( Аплодис ме нт ы. )

В грозные дни Великой Отечественной войны трудящиеся 
Среднего Урала внесли весомый вклад в разгром фашизма. Те
перь паша мощь неизмеримо возросла. Мы уверены в том, чго 
в помощи братскому Вьетнаму Средний Урал и на сей раз зай
мет подобающее ему место. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Свердловская областная партийная организация, насчиты
вающая в своих рядах почти 190 тысяч коммунистов, пришла к 
XXIII съезду, как никогда, единой и сплоченной вокруг своего 
ленинского ЦК и полна горячих устремлений к свершению но
вых побед во имя блага народа и торжества мира.

Разрешите заверить XXIII съезд КПСС, что все коммунисты, 
все трудящиеся Свердловской области приложат всю свою энер
гию и мастерство для практического осуществления решений 
съезда, отдадут все свои силы делу построения коммунизма в 
нашей стране. (А п л о д и с м е н т ы .)

П. Е. Шелест. Слово имеет председатель ВЦСПС товарищ 
Гришин. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В. В. Гришин. Товарищи! XXIII съезд КПСС проходит как 
яркая демонстрация непоколебимого единства и сплоченности 
нашей партии. Он подводит итоги ответственного периода в 
жизни партии и советского народа и знаменует собой новый 
исторический этап в их борьбе за торжество идей коммунизма.

В годы, минувшие после XXII съезда КПСС, произошли со
бытия огромного значения как внутри страны, так и на между
народной арене. В эти годы Коммунистическая партия Совет
ского Союза и ее Центральный Комитет были на высоте тех
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огромных и сложных задач, которые выдвигала жизнь, практика 
коммунистического строительства. Наша партия высоко несет 
победоносное знамя марксизма-ленинизма, последовательно пре
творяет в жизнь Программу КПСС, уверенно решает задачи 
создания материально-технической базы коммунизма.

В отчетном докладе Центрального Комитета КПСС, с кото
рым выступил товарищ Брежнев, дан глубокий марксистско- 
ленинский анализ внутренней жизни страны и международного 
положения, подведены итоги политической и организаторской 
деятельности партии, героического труда советского народа, 
определены задачи нашего дальнейшего движения вперед. В до
кладе освещены важнейшие вопросы коммунистического строи
тельства, внешней политики партии, мирового коммунистического 
и национально-освободительного движения.

Трудящиеся нашей страны по праву гордятся итогами прой
денного пути. Они успешно завершили выполнение семилетнего 
плана, добились новых достижений в развитии народного хо
зяйства, науки, техники и культурьк Возросло экономическое и 
оборонное могущество Советского Союза. Повысился матери
альный и культурный уровень жизни народа. Еще более укрепи
лись союз рабочего класса и крестьянства, дружба народов на
шей страны.

В отчетный период возросла руководящая и направляющая 
роль партии в советском обществе, расширились ее связи с мас
сами. Партия стала еще более сильной, окрепшей в идейно-по
литическом и организационном отношениях. После октябрьского 
(1964 года) и последующих пленумов ЦК партия решительно 
исправила ошибки и недостатки в области партийного и хозяй
ственного строительства, сосредоточила свои усилия на улучше
нии руководства политической, экономической и культурной 
жизнью страны, на решении коренных задач коммунистического 
строительства.

К XXIII съезду партии ЦК КПСС разработал проект Дирек
тив по пятилетнему плану развития народного хозяйства на 
1966—1970 годы, который представляет собой научно обоснован
ную программу развития экономики нашей страны и повышения 
благосостояния народа.

Всенародное обсуждение проекта Директив, подготовка к 
съезду партии вызвали могучий подъем творческой активности 
масс, широкий размах трудового соревнования. Это убедительно 
свидетельствует, что наш народ горячо поддерживает генераль
ную линию партии, воспринимает ее хозяйственно-политические 
планы, как свое родное, кровное дело. ( Аплодисменты' . )

В центре внимания внешнеполитической деятельности 
ЦК КПСС и Советского правительства в отчетный период была
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забота об укреплении международных позиций Советского 
Союза и всего социалистического содружества, усилении борьбы 
против империализма, реакции и войны, обеспечении мирных 
условии ДЛЯ строительства социализма и коммунизма. Развитие 
мировых событий полностью подтвердило правильность внешне
политической линии нашей партии.

Задачи борьбы против империализма, за мир и социализм тре
буют более тесного сплочения революционных сил современно
сти, и особенно коммунистов всех стран. ЦК КПСС делает все 
возможное для укрепления братских отношений с коммунисти
ческими и рабочими партиями, для интернационального сплоче
ния международного коммунистического движения на принципах 
марксизма-ленинизма.

Внутренняя и внешняя политика пашей партии отвечает ко
ренным интересам советского народа. Наша партия во главе с 
Центральным Комитетом, как идейный и политический руково
дитель народа, уверенно ведет страну ленинским курсом построе
ния коммунистического общества.

XXIII съезд партии имеет все основания единодушно одо
брить политическую линию и практическую работу Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского Союза. ( Апло
дисменты. )

Товарищи! Наша партия ставит своей важнейшей задачей 
путем технического прогресса, индустриального развития всего 
общественного производства, повышения его эффективности 
обеспечить дальнейший значительный рост промышленности и. 
сельского хозяйства и на этой основе подъем жизненного уровня 
народа. Для успешного осуществления этой задачи решающее 
значение имеет непрерывное повышение производительности 
общественного труда.

В. И. Ленин в своей работе «Великий почин» писал, что капи
тализм «будет окончательно побежден тем, что социализм соз
дает новую, гораздо более высокую производительность труда. 
Это— дело очень трудное и очень долгое, но оно начато, вот в 
чем самое главное» (Поли. собр. соч., т. 39, стр. 21).

По уровню производительности труда мы пока еще отстаем 
от наиболее развитых капиталистических стран, но существую
щий разрыв сокращается с каждым годом. Производительность 
труда за семилетку в промышленности Советского Союза воз
росла на 42 процента, в строительстве — на 53, на железнодо
рожном транспорте — на 49 процентов. Две трети прироста про
мышленной продукции получены за счет повышения производи
тельности труда. Однако в целом задания семилетнего плана по 
этому важному показателю, как известно, недовыполнены.

В текущем пятилетии намечается поднять производитель-



РЕЧЬ ТОВАРИЩА  В, В. ГРИШ ИН А 341

иость труда в различных отраслях народного хозяйства на 
33—45 процентов. Это важнейшее задание пятилетки. Чтобы 
представить его значение, достаточно сказать, что только 1 про
цент роста производительности труда, например, в промышлен
ности означает выпуск продукции почти на 2 миллиарда рублей.

В пашей стране многое делается для непрерывного повыше
ния производительности труда. Вводятся в строй современные 
предприятия, увеличивается парк машин, станков и механизмов, 
растет энерговооруженность труда, совершенствуется организа
ция производства, усиливаются экономические и моральные сти
мулы к труду, непрерывно растет культурно-технический уро
вень и квалификация трудящихся.

Задача состоит в том, чтобы лучше использовать материаль
ные, технические возможности и трудовые ресурсы для ускоре
ния темпов роста производительности труда. Как отмечается в 
отчетном докладе, главным источником роста производительно
сти труда должно быть повышение технического уровня произ
водства на основе внедрения новой техники и прогрессивной 
технологии, комплексной механизации и автоматизации. Пред
стоит провести большую работу, чтобы в ближайшие годы меха
низировать вспомогательные, тяжелые и трудоемкие процессы и 
обеспечить значительное сокращение удельного веса ручного 
труда.

Осуществлению задач быстрого роста производительности 
труда будет способствовать усиление экономического стимули
рования производства на основе решений сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС. Надо также улучшить подготовку рабочих кадров, 
совершенствовать техническое нормирование, систематически 
повышать материальную заинтересованность работников в ре
зультатах труда, шире развивать творческую активность масс, 
воспитывать сознательное отношение людей к труду.

Дальнейшее развитие экономики, повышение производитель
ности труда — это дело миллионов трудящихся. В ходе комму
нистического строительства происходит подлинная революция в 
содержании труда. Для большинства советских людей труд все 
более превращается в первейшую жизненную потребность. Это — 
закономерный результат победы социализма, огромной воспита
тельной работы партии в массах.

Сознательное отношение миллионов людей к труду ярко про
является во всенародном размахе социалистического соревнова
ния, играющего важную роль в борьбе за подъем и совершенст
вование производства. Партийные, профсоюзные и хозяйствен
ные организации проводят большую работу по развитию 
соревнования. Теперь оно организовано по отраслям производ
ства, в нем участвует свыше 90 процентов рабочих и служащих.
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Массовый характер приняло движение за коммунистический 
труд, которое является прямым продолжением и дальнейшим 
развитием социалистического соревнования.

В ходе соревнования выросли замечательные новаторы и пе
редовики производства, показывающие высокие образцы произ
водительности труда. Бригады сталеваров Макеевского метал
лургического комбината, возглавляемые товарищами Холявко, 
Барановским, Никитенко и Солдатенковым, достигли рекордного 
съема стали с квадратного метра пода печи— 19,2 тонны при 
среднем показателе по предприятиям Министерства черной ме
таллургии СССР 8,95 тонны. Бригада шахтеров шахты «Бере
зовская-1» треста «Кемеровуголь», руководимая товарищем Ко- 
нончуком, добилась на комбайне «1К-52М» добычи 35 тысяч 
тонн угля в месяц при средних показателях в этом бассейне 
10 тысяч тонн. Бригада товарища Драцкого из объединения 
«Татнефть» достигла скорости проходки нефтяных скважин 
3714 метров в месяц, что почти в 4 раза превышает среднюю ско
рость эксплуатационного бурения по стране. Токарь киевского 
завода «Арсенал» товарищ Царик выполнил за семилетку 15 го
довых норм, станочник Горьковского автозавода товарищ Ро
манцев — 14 годовых норм. Это выдающиеся достижения. По
добных примеров трудовой доблести много во всех отраслях 
народного хозяйства.

Большой вклад в борьбу за повышение производительности 
труда, за ускорение технического прогресса вносят изобретатели 
и рационализаторы. За семилетие от внедрения их предложений 
получена экономия в сумме более 11 миллиардов рублей. Ты
сячи научных и технических проблем, имеющих важное народно
хозяйственное значение, разработали члены научно-технических 
обществ.

Рост политической и трудовой активности масс — яркое сви
детельство глубокого понимания советскими людьми своего об
щественного долга перед Родиной. Наша задача и впредь под
держивать творческую активность масс, широко развивать 
социалистическое соревнование и его высшую ступень — движе
ние за коммунистический труд, поднимать идейно-политический 
уровень и улучшать организацию этого движения, шире исполь
зовать его в борьбе за достижение наивысших производственных 
показателей, рост культурно-технического уровня трудящихся, 
воспитание в людях коммунистической сознательности.

Успехи соревнования во многом зависят от того, как органи
зован труд людей. Наряду с улучшением планирования и мате
риально-технического обеспечения надо шире внедрять рацио
нальную, научную организацию труда и производства, усилить 
борьбу с простоями, потерями рабочего времени, укреплять дис-
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циплину. Здесь многое зависит от руководителей и коллективов 
предприятий, от профсоюзных организаций, от их инициативы! 
в наиболее полном и производительном использовании рабочего 
времени, техники, резервов производства и внутренних возмож
ностей предприятий.

Всемерное повышение производительности труда — одна из 
коренных задач развития социалистической экономики, важней
шее условие создания материально-технической базы комму
низма. У нас есть все возможности, чтобы успешно решить ее и 
еще выше поднять могущество Советской Родины.

Товарищи! Вся деятельность нашей партии убедительно сви
детельствует о том, что ее главная цель — благо народа, наибо
лее полное удовлетворение растущих материальных и культур
ных потребностей трудящихся. Именно для достижения этой 
благородной цели партия направляет свои усилия на всемерное 
развитие всех отраслей народного хозяйства. На основе роста 
производства, увеличения национального дохода в истекшем се
милетии осуществлены серьезные мероприятия по подъему бла
госостояния трудящихся.

В текущем пятилетии намечаются новые крупные меры по 
повышению жизненного уровня народа. Как и прежде, основным 
источником удовлетворения материальных потребностей трудя
щихся будет оплата по труду. Большое значение будет иметь 
повышение минимума и средней заработной платы рабочих и 
служащих, денежных и натуральных доходов колхозников, даль
нейшее улучшение пенсионного обеспечения трудящихся, сбли
жение уровней жизни сельского и городского населения. С пере
водом предприятий на новые условия планирования и экономи
ческою стимулирования создаются дополнительные возможности 
для роста накоплений и увеличения заработной платы рабочих 
и служащих.

Партия и правительство проявляют постоянную заботу о даль
нейшем оздоровлении и облегчении условий труда на производ
стве. Из года в год растут расходы государства на эти цели. 
Однако не всегда они используются полностью. На многих пред
приятиях нарушаются правила техники безопасности и законо
дательство о труде. Даже на построенных в последние годы та
ких крупных предприятиях, как Ново-Липецкий металлургиче
ский, Волгоградский алюминиевый, Заволжский моторный н 
Брянский автомобильный заводы, Барнаульский хлопчатобу
мажный комбинат, имеются серьезные недостатки в охране тру
да и бытовом обслуживании на производстве.

Необходимо повысить ответственность хозяйственных руково
дителей и профсоюзных организаций за состояние охраны и 
условий труда, строго взыскивать с должностных лиц за нару-
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шения правил техники безопасности и трудового законодатель
ства. Следует всемерно поддерживать движение за высокую 
культуру производства, шире внедрять на предприятиях совре
менные средства техники безопасности, улучшить вентиляцию, 
освещение, весь комплекс бытового обслуживания на производ
стве.

Профсоюзы поддерживают высказанное в отчетном докладе 
ЦК предложение о переводе рабочих и служащих, где это воз
можно по условиям производства, на пятидневную рабочую не
делю с двумя выходными днями. В последнее время с целью 
накопления опыта были переведены на этот режим рабочие и 
служащие более 500 предприятий различных отраслей народного 
хозяйства. Итоги работы этих предприятий показывают, что они 
успешно справляются с выполнением планов. Возросла произ
водительность труда. Сократились потери рабочего времени. 
Рабочим и служащим созданы лучшие условия для отдыха, 
учебы, воспитания детей.

Неослабного внимания требуют вопросы улучшения быта со
ветских людей. В нашей стране вкладываются большие средства 
в жилищное строительство. В новой пятилетке его объем увели
чится не менее чем на 30 процентов. Однако жилищная про
блема еще остается острой. Недостает и детских учреждений. 
Необходимо усилить внимание к этим вопросам, улучшить 
проекты и повысить качество строительства жилых домов. Мы 
должны настойчиво повышать культуру работы предприятий 
торговли и общественного питания, бытовых мастерских, город
ского транспорта, полностью использовать имеющиеся возмож
ности для улучшения всех сторон быта трудящихся.

В текущем пятилетии на 40 процентов увеличиваются обще
ственные фонды потребления. Одну треть этих фондов состав
ляют средства государственного социального страхования. Проф
союзы направляют их на выплату пособий и пенсий, на укреп
ление здоровья и организацию отдыха трудящихся. За 
1960—1965 годы сеть здравниц профсоюзов увеличилась на 
40 процентов. В прошлом году в санаторно-курортных, турист
ских и детских оздоровительных учреждениях лечилось и отды
хало 15 миллионов трудящихся и их детей. В текущей пятилетке 
будут построены новые санатории на 45 тысяч мест, дома от
дыха и туристские учреждения на 358 тысяч мест, увеличено 
количество профилакториев при предприятиях и пионерских ла
герей. Это позволит в 1970 году обслужить в санаториях и уч
реждениях отдыха профсоюзов 23 миллиона трудящихся и их 
детей.

Вместе с тем профсоюзам предстоит многое сдел ать  для  ул уч 
шения организации культурного досуга трудящихся, расширения
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сети культурно-просветительных учреждений, повышения идейно
политического уровня их работы, развития художественной само
деятельности, широкого внедрения в быт людей физической 
культуры и спорта.

Разработанные партией меры по повышению материального 
и культурного уровня жизни народа встретили единодушное 
одобрение всех советских людей. В нашей стране забота о чело
веке, удовлетворении его растущих потребностей является глав
ной задачей общества. Профсоюзы будут активно бороться за 
осуществление всех мероприятий партии по подъему благосо
стояния советского народа — строителя коммунизма. (Апло- 
д и с м е н т ы.)

Товарищи! В отчетном докладе ЦК КПСС сформулированы 
задачи профессиональных союзов, отмечается их большая роль 
как школы коммунизма.

Советские профсоюзы за истекший период численно выросли 
и организационно окрепли. Они тесно сплочены вокруг Комму
нистической партии. За последние четыре года число членов 
профсоюзов увеличилось на 16 миллионов. Сейчас они объеди
няют около 80 миллионов трудящихся.

Профессиональные союзы являются большой силой в нашем 
государстве. Под руководством партии они организуют трудя
щихся на борьбу за осуществление планов хозяйственного и 
культурного строительства. Через профсоюзы миллионы рабо
чих и служащих проходят школу управления производством, по
лучают навыки государственной и общественной работы. Проф
союзы проявляют постоянную заботу об улучшении условий 
труда и быта рабочих и служащих, о воспитании масс.

Конечно, в их работе имеется немало недостатков. Наша пар
тия указывает, что роль профессиональных союзов в современ
ных условиях еще более возрастает. Это определяется задачами 
хозяйственного и культурного строительства, положением проф
союзов, как опоры Коммунистической партии, проводников ее 
политики в массах, а также руководящей ролью рабочего класса 
в развитии советского общества.

Профсоюзы объединяют в своих рядах весь рабочий класс, 
самую передовую и организованную силу нашего общества. С ге
роическим трудом и борьбой рабочего класса связаны все 
славные дела нашего народа. Советский рабочий класс показы
вает пример глубокой преданности делу коммунизма, сознатель
ного исторического творчества, массового трудового героизма. 
Под руководством Коммунистической партии рабочий класс в 
союзе с колхозным крестьянством, вместе с трудовой интелли
генцией вносит решающий вклад в осуществление задач строи
тельства коммунизма.
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Профессиональные союзы видят свою важнейшую задачу в 
том, чтобы и впредь быть для рабочих и всех трудящихся ленин
ской школой воспитания, управления, хозяйствования, школой 
коммунизма. В связи с расширением прав и хозяйственной само
стоятельности предприятий, осуществлением мер по экономиче
скому стимулированию производства деятельность профсоюзов 
наполняется новым содержанием. Главное, на чем они будут со
средоточивать свое внимание,— это мобилизация коллективов на 
борьбу за выполнение планов, за высокую экономическую эффек
тивность производства и производительность труда.

Следуя указаниям партии, профсоюзы должны расширять 
участие рабочих и служащих в решении важнейших проблем 
жизни нашей страны, привлекать их к управлению производст
вом, государственными и общественными делами, помогать тру
дящимся глубже осознать свое положение как хозяина страны, 
ее богатств и ресурсов. Одна из важных обязанностей профсою
зов — помогать партии в формировании кадров для народного 
хозяйства, способствовать выдвижению подготовленных рабочих 
на руководящие должности на предприятиях, в хозяйственных, 
советских и профсоюзных органах.

Профессиональные союзы, указывал В. И. Ленин, являются 
сотрудниками государственной власти. Эта роль профсоюзов 
должна развиваться, углубляться и впредь, с тем чтобы они еще 
активнее участвовали в работе государственных и хозяйственных 
органов, в разработке и выполнении производственных планов, 
в решении вопросов организации труда и производства, улучше
ния бытового и культурного обслуживания населения.

Важная задача профсоюзов — охранять законные права и 
интересы трудящихся, активно бороться за осуществление меро
приятий партии и правительства по подъему благосостояния 
народа." В этом смысле В. И. Ленин назвал профсоюзы школой 
защиты интересов рабочих, призванной умело использовать ме
роприятия социалистического государства для наиболее полного 
удовлетворения потребностей трудящихся. Профессиональные 
союзы будут и впредь усиливать свою заботу о людях, бороться 
с нарушениями законов о труде со стороны отдельных хозяйст
венных работников.

Профсоюзы призваны улучшать воспитание рабочих и слу
жащих и особенно молодежи в духе высоких коммунистических 
идеалов, сознательного отношения к труду, бороться против от
сталых взглядов и настроений. Они должны добиваться того, 
чтобь» каждый трудящийся глубоко понимал значение своего по
вседневного труда, видел в нем решающее условие укрепления 
могущества Родины, достижения изобилия материальных и куль
турных благ.
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Жизненной основой деятельности профессиональных союзов, 
источником их силы всегда было, есть и будет руководство Ком
мунистической партии. Наша партия высоко подняла роль проф
союзов в жизни советского общества, в коммунистическом строи
тельстве. ЦК КПСС, местные партийные органы уделяют боль
шое внимание улучшению их работы, укреплению кадрами. Под 
руководством партии профессиональные союзы нашей страны 
сделают все для того, чтобы быть еще более активной и боеспо
собной силой в борьбе за построение коммунизма. ( Ап л о д и с 
менты. )

Товарищи! Советские профсоюзы проводят большую работу 
по развитию интернациональных связей с профсоюзами и тру
дящимися зарубежных стран. Эта работа направлена на рас
ширение рабочей солидарности и поддержку классовой борьбы 
пролетариата и национально-освободительного движения наро
дов, на укрепление мира. В настоящее время наши профсоюзы 
имеют связи и контакты с профсоюзными организациями более 
ста стран мира.

Международный рабочий класс и его главное завоевание — 
мировая система социализма стоят в центре современной эпохи. 
Наличие социалистического содружества цементирует единство 
рядов рабочего класса, оказывает огромное революционизирую
щее воздействие на мировое развитие. Чем могущественнее Со
ветский] Союз, содружество социалистических стран, тем прочнее 
позиции трудящихся всего мира.

Большую роль в борьбе международного рабочего класса за 
социальный прогресс и мир, против империализма и всех форм 
эксплуатации и угнетения играет мировое профсоюзное движе
ние. В последние годы оно значительно выросло и окрепло. Круп
нейшей организацией международного рабочего класса является 
Всемирная федерация профсоюзов. Она объединяет в своих ря
дах около 140 миллионов членов профсоюзов социалистических, 
капиталистических и недавно освободившихся стран. Советские 
профсоюзы активно участвуют в ее деятельности.

Последние годы характерны дальнейшим углублением об
щего кризиса капитализма, обострением противоречий между 
трудом и капиталом, усилением борьбы народов за социальное 
переустройство общества, против империализма, реакции и 
войны. Пытаясь повернуть колесо истории вспять, империалисты, 
и прежде всего американский империализм, обостряют между
народную напряженность, идут на провокации и военные аван
тюры. Империалисты США развязали преступную войну во 
Вьетнаме. Все более наглеют западногерманские реваншисты, 
рвущиеся к ядерному оружию. Усиливаются происки империа
лизма в Африке и Азии.
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Международный рабочий класс, его прогрессивные проф
союзы решительно выступают против разбойничьей политики 
империализма. Они подняли мощный голос в защиту героиче
ского вьетнамского народа. Позвольте мне еще раз сказать при
сутствующим на нашем съезде вьетнамским товарищам, что со
ветские трудящиеся вместе с мужественным народом Вьетнама, 
что они и впредь будут оказывать ему всемерную поддержку 
против агрессии американского империализма. (А плод  и с- 
мент  ы.)

Товарищи! В странах капитала обостряется классовая борьба. 
Монополии при поддержке буржуазного государства в целях 
получения сверхприбылей усиливают эксплуатацию трудящихся, 
вводят новые потогонные системы труда. Растут цены на про
дукты и товары, повышаются налоги, стоимость жилищ и меди
цинского обслуживания. Миллионы людей терпят лишения 
и страдания от безработицы. Только в США число полностью 
безработных в последние годы не опускалось ниже 4 миллио
нов.

Рабочий класс капиталистических стран все активнее ведет 
борьбу за свои жизненные интересы, за демократические сво
боды, за мир. В этой борьбе тесно переплетаются экономические 
и политические требования. Мощные забастовки, в которых уча
ствовали миллионы трудящихся, прошли во Франции, Италии, 
Японии, Бельгии, Уругвае, Аргентине и других странах. В этих 
стачках трудящиеся демонстрируют высокое классовое созна
ние, сплоченность и стойкость в борьбе за свои интересы. Боевые 
выступления рабочего класса расшатывают господство монопо
лий, наносят удары по всей системе капитализма.

Против трудящихся, поднимающихся на защиту своих эле
ментарных прав, монополистическая буржуазия применяет ан
тирабочие и антипрофсоюзные законы, прибегает к изощренной 
социальной демагогии, стремится отравить сознание людей ядом 
национализма, шовинизма и антикоммунизма. Однако эти уси
лия монополий наталкиваются па растущий отпор со стороны 
рабочего класса и его прогрессивных организаций.

Борьба трудящихся стран капитала за свои интересы прохо
дит в тяжелых условиях политической реакции, террора и ре
прессий. Послушные монополиям буржуазные правительства 
жестоко расправляются с участниками забастовок и демонст
раций. Нередко рабочих и профсоюзных руководителей высыла
ют из своих стран, бросают в тюрьмы и концлагеря, подвергают 
суровым расправам. В ряде стран прогрессивные профсоюзы по
ставлены вне закона. В результате разгула реакции запрещена 
деятельность Центральной организации профсоюзов Индоне
зии — СОБСИ, многие ее активисты погибли.
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Советские трудящиеся, наши профсоюзы проявляют братскую 
солидарность с мужественной борьбой рабочего класса стран 
капитала. Они решительно протестуют против разгула реакции, 
против репрессий, оказывают поддержку своим братьям по 
классу, борцам за свободу и права трудящихся. ( Аплодис-  
м е н т ы.)

В современных условиях все более неотложной задачей ста
новится укрепление единства действий мирового профсоюзного 
движения. Существующий в его рядах раскол наносит большой 
вред интересам рабочего класса. Не случайно монополии и их 
агентура всячески стремятся сохранить и углубить этот раскол.

Международный рабочий класс имеет общие цели борьбы за 
мир, национальную независимость, демократию, социальный 
прогресс, за лучшую жизнь. Это та основа, на которой крепнет 
сплоченность рабочего класса, профсоюзов, их испытанное бое
вое оружие в схватках с капиталом, в борьбе против империали
стической агрессии и колониального угнетения. Ярким свидетель
ством этого являются массовые выступления трудящихся и 
профсоюзов разных направлений в поддержку народов, борю
щихся за свободу и независимость, активная борьба трудящихся 
за свои экономические и политические требования, за мир, про
тив угрозы термоядерной войны.

Советские профсоюзы и впредь будут последовательно высту
пать за укрепление единства мирового профсоюзного движения 
на классовой антиимпериалистической основе. Они будут и 
дальше всемерно расширять сотрудничество с профсоюзами со
циалистических стран, развивать пролетарскую солидарность с 
рабочим классом капиталистических стран, оказывать братскую 
поддержку трудящимся Азии, Африки и Латинской Америки, 
крепить сплоченность всех прогрессивных сил мирового профдви
жения в борьбе против общего врага народов — империализма, 
за мир и социализм.

В лице советских трудящихся, профессиональных союзов на
шей страны, высоко несущих знамя пролетарского интернацио
нализма, люди труда всего мира, народы, борющиеся за свободу, 
имели и всегда будут иметь верных и надежных друзей. ( Апло
дисмент ы. )

Товарищи! Наша партия, следуя ленинской генеральной 
линии, делает все необходимое для успешного решения задач ком
мунистического строительства, дальнейшего развития экономики 
страны, подъема народного благосостояния. Партия пользуется 
безграничным доверием и любовью советского народа, его все
общей поддержкой. Трудящиеся нашей страны крепко сплочены 
вокруг своей партии и активно проводят в жизнь ее политику. 
В единении партии и народа — залог наших новых успехов.
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XXIII съезд демонстрирует огромные творческие силы нашей 
партии, ее верность марксизму-ленинизму, несгибаемую револю
ционную волю. Величественные задачи, которые выдвигает на
стоящий съезд, пробуждают в народе, в массах трудящихся но
вую созидательную энергию. Под руководством своего испытан
ного авангарда — Коммунистической партии советский народ 
умножит свои усилия в борьбе за торжество великих идей ком
мунизма ( Ап л о д ис ме нт ы. )

П. Е. Шелест. Слово предоставляется товарищу Пуховой — 
ткачихе Ивановской прядильно-ткацкой фабрики. (А п л о д  Йе
мен т ы.)

3. П. Пухова. Дорогие товарищи! Я очень счастлива, что мне, 
простой русской женщине, ткачихе, оказано большое доверие 
быть делегатом съезда родной Коммунистической партии. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Много сделано за последнее время нашей партией для улуч
шения жизни советских людей. Каждый из нас это чувствует на 
себе. Все работают сейчас на большом подъеме, с хорошим на
строением

Мне, как депутату областного Совета, приходится часто 
встречаться с рабочими, колхозниками, молодежью, и очень 
приятно видеть их радостные лица, чувствовать их стремление 
работать еще лучше, добиваться новых успехов в труде. Это яв
ляется ярким подтверждением жизненной силы принимаемых 
партией мер, решений октябрьского и последующих пленумов 
Центрального Комитета партии.

Я с большим вниманием и интересом слушала отчетный до
клад Центрального Комитета. Очень взволновали меня слова 
благодарности, которые высказал товарищ Леонид Ильич Бреж
нев от имени съезда советскому народу за его великий труд. Хо
чется работать еще лучше, сделать еще больше для процветания 
любимой социалистической Родины. Я глубоко уверена, что это 
чувство вместе со мною разделяют миллионы советских людей. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Выражая мнение всех женщин, всех трудящихся области, по
звольте передать Центральному Комитету партии, Советскому 
правительству самое сердечное спасибо за праздник 8 Марта, 
который сделан нерабочим днем. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы, рабочие, очень хорошо понимаем, что наш труд идет на 
благо всего народа, помогает строить новые города, заводы и 
фабрики, улучшать условия жизни всех советских людей. Мы 
видим, как растет, развивается и хорошеет наш город Иваново — 
один из старейших текстильных центров страны, где 60 лет назад 
был создан первый в России Совет рабочих депутатов.
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За годы Советской власти Иваново неузнаваемо изменилось, 
У нас часто можно слышать, что в городе остались неизменными 
только славные революционные традиции иваново-вознесенских 
рабочих. Все остальное стало новым! ( Апл о д ис ме нт ы. )  Те
перь мой край широко известен не только своими тканями, но 
и автомобильными кранами, разнообразными приборами, экска
ваторами, текстильными и другими машинами. В городе закан
чивается строительство камвольного комбината и большого за
вода расточных станков, ведутся большие работы по расшире
нию действующих предприятий.

У нас выросли замечательные мастера своего дела, инициа
торы больших начинаний. Имена Героев Социалистического 
Труда делегата съезда Марии Васильевны Куликовой и Юлии 
Михайловны Вечеровой широко известны в стране. Достоянием 
многих текстильщиков стал передовой опыт Антонины Косаревой 
и Валентины Смирновой.

Я работаю на одном из старейших предприятий города, ко
торое носит имя ткача-революционера Семена Ивановича Бала
шова. В нашем коллективе трудится почти 5 тысяч человек, 
большинство из них — женщины.

В проекте Директив по пятилетнему плану уделяется боль
шое внимание развитию отраслей промышленности, производя 
щих товары народного потребления. Это налагает особую ответ
ственность на нас, текстильщиков.

Мы вступили в новую пятилетку. Нам, текстильщикам, пред
стоит многое сделать по ее выполнению. Намечено значительно 
увеличить выпуск тканей с безусадочной и несминаемой отдел
кой, интересными рисунками и с применением искусственных 
волокон. Наш новый камвольный комбинат уже в этом году вы
пустит большое количество добротных и недорогих костюмных 
тканей. А всего в первом году пятилетки текстильщики области 
выработают не менее 2 миллиардов 200 миллионов метров раз
личных тканей. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Мы понимаем, что выполнить такую сложную задачу нелегко. 
Для ее решения нужно лучше использовать оборудование, доби
ваться роста его производительности, настойчиво трудиться над 
повышением качества изделий, широко развернуть соревнование 
за досрочное выполнение заданий пятилетнего плана. В этом со
ревновании будет еще больше крепнуть и развиваться давняя 
дружба ивановских текстильщиков с нашими братьями — узбек
скими хлопкоробами.

Сила нашей дружбы испытана временем. Она хорошо помо
гала нам в труде, она придаст нам новую энергию для успеш
ного овладения рубежами пятилетки.

Сейчас в области проводится большая работа по замене уста-
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ревшего оборудования и реконструкции предприятий. Такая 
работа ведется и на нашей фабрике. В ткацком производстве вме
сто устаревших механических станков установлены автоматиче
ские. Новая техника уже приведена в действие, но резервы ее 
производительности далеко еще не исчерпаны.

На личном опыте я убедилась, что можно ускорить освоение 
проектной мощности нового оборудования. Хорошо изучив 
устройство автоматических станков, правильно спланировав 
свою работу, я уже в ноябре прошлого года достигла проектной 
производительности оборудования. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Но и 
это не предел. Новая техника может работать еще лучше.

Как и все советские люди, готовя трудовой подарок 
XXIII съезду родной Коммунистической партии, я взяла обяза
тельство к началу первого года пятилетки довести производи
тельность каждого станка до 19 600 уточин в час. Сегодня я рада 
сообщить делегатам съезда, что свои обязательства перевыпол
нила. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  В первые два месяца этого года 
производительность обслуживаемых мною станков составила 
20 900 уточных нитей в час. Это почти на 2 тысячи уточин выше 
технической нормы. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Сейчас текстильщики области ведут соревнование за досроч
ное освоение мощностей новой техники. Специалисты подсчи
тали, что, если на всех текстильных фабриках области произво
дительность нового оборудования довести до проектной, страна 
дополнительно получит 47 миллионов метров тканей в год. Как 
видите, над этим стоит поработать, за это стоит побороться! 
И мы вносим предложение широко развернуть социалистическое 
соревнование в стране за досрочное освоение проектных мощно
стей нового оборудования. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи делегаты! Мне хотелось бы высказать некоторые 
мысли, которые вот уже на протяжении многих лет волнуют тек
стильщиков. Я уже говорила, что у нас заменяется старое обо
рудование новой техникой, и это значительно улучшает условия 
труда, увеличивает производительность, позволяет повысить ка
чество товаров для народа. Но я бы сказала, что эта работа, 
к сожалению, пока ведется очень медленно. В самом деле, если 
говорить о ткацких станках, то у нас еще немало таких, которые 
давно устарели. Не отличаются высокой производительностью и 
новые ткацкие автоматы.

Мы работаем на высоких скоростях и обслуживаем много 
станков. И все же производительность труда растет слабо. По- 
прежнему остается высокой обрывность пряжи, много техноло
гических переходов. Все это сдерживает улучшение организации 
труда и производства, требует большого числа вспомогательных 
рабочих. Хлопчатобумажные предприятия несут значительные
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потери и потому, что получают много хлопка низких сортов с по
вышенной засоренностью.

Текстильщики надеются, что машиностроители, министерства 
и организации, которые призваны решать вопросы совершенст
вования машин, технологических процессов и улучшения каче
ства хлопка, прислушаются к нашему голосу, помогут устранить 
эти недостатки.

В отчетном докладе Центрального Комитета было сказано 
о том, что намечается постепенно перевести рабочих и служащих 
на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. 
Я считаю, что это будет очень правильное решение, убеди
лись в этом на собственном опыте. Поэтому хотелось бы расска
зать делегатам съезда о том, как изменились условия труйа и 
отдыха текстильщиков в новых условиях. ><

Все знают, какое большое значение для женщин-работниц 
имеет ликвидация ночных смен. Я мать двоих детей и на себе 
чувствовала, как трудно работать в ночные смены и в то же 
время продолжать свое образование, заниматься домашними де
лами и воспитанием ребят. Частая работа в ночные смены ли
шала нормального отдыха, сказывалась на состоянии здоровья, 
снижала работоспособность. Производительность труда в ноч
ные смены обычно была ниже, ухудшалось качество продукции, 
и, как следствие этого, мы меньше зарабатывали. С учетом по
желаний самих рабочих у нас был разработан новый график 
работы фабрик, который дал возможность без дополнительных 
затрат и без уменьшения выработки тканей, по существу, ликви
дировать ночные смены. Теперь при восьмичасовом рабочем дне 
мы имеем два выходных дня в неделю.

Чтобы перейти на новый режим труда, потребовалось прове
сти большую работу по подготовке производства, по созданию 
необходимых производственных и бытовых условий. Пришлось 
перестроить работу транспорта, детских учреждений, позабо
титься об организации разумного отдыха.

Опыт 46 переведенных на новый график предприятий нашей 
области, где трудится около 200 тысяч человек, показывает, что 
в этом графике удачно сочетаются интересы производства и са
мих рабочих. У текстильщиков поднялась производительность 
труда, на всех фабриках наблюдается снижение заболеваемости. 
Рабочие получили возможность нормально отдыхать, больше 
заниматься воспитанием детей, повышать свой общеобразова
тельный и культурный уровень, более активно участвовать в об
щественной жизни.

За последнее время у нас заметно улучшилась организация 
общественного питания на фабриках. Сейчас большинство ра
ботающих питаются в столовых и очень довольны этим.
123 XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. I
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На многих предприятиях открыты профилактории, работают 
женские консультации, больше стало оказываться различных бы
товых услуг непосредственно на производстве. Все это очень хоро
шо сказывается на настроении людей, на их отношении к труду.

Обсуждая проект Директив по пятилетнему плану, текстиль
щики высказали ряд пожеланий, направленных на дальнейшее 
улучшение производственных и бытовых условии рабочих. На 
наших предприятиях еще не полностью решены вопросы венти
ляции и освещения, строительства необходимых культурно-быто
вых помещений. Несмотря на то что в области ежегодно строятся 
новые детские учреждения, нужда в них остается еще большой. 
Для нас этот вопрос является особенно острым потому, что на 
фабриках в основном работают женщины. И мы просим обратить 
на это внимание.

Товарищи! Мне хочется присоединить свой голос к тому, что 
сказал позавчера ленинградский рабочий, делегат съезда това
рищ Русаков. Он совершенно прав, заявив, что соревноваться за 
отличное качество продукции в новых условиях надо только 
сообща. Для нас, текстильщиков, особое значение имеет трудо
вое содружество с химиками. Им следует установить с нами 
более тесные связи, внимательно прислушиваться к нашему го
лосу, а самое главное — принимать все меры к тому, чтобы у нас 
была богатая палитра красителей, и тогда советские ткани будут 
еще более красивыми. Прав товарищ Русаков и в том, что надо 
строже относиться к нарушителям трудовой дисциплины. Надо, 
товарищи, действительно сделать так, чтобы, как говорится, 
земля горела под ногами таких людей, которые мешают нашему 
движению вперед, нашей работе. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи делегаты! В отчетном докладе Центрального Ко
митета раскрыты величественные перспективы развития эконо
мики и культуры в новой пятилетке. Все усилия партии и прави
тельства направляются на то, чтобы сделать нашу страну еще 
более могучей, а жизнь советского народа еще лучше.

Мои товарищи по труду — коммунисты просили меня пере
дать делегатам съезда, что они горячо одобряют деятельность 
ленинского Центрального Комитета, всем сердцем воспринимают 
меры партии и правительства по улучшению жизни советского 
народа. ( Аплодис ме нт ы. )

Мы не пожалеем сил и энергии для успешного выполнения 
решений XXIII съезда и внесем свой достойный вклад в дело 
коммунистического строительства в нашей стране. ( Аплодис-  
м е н т ы.)

П, Е. Шелест. Слово имеет товарищ Шолохов — писатель. 
( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

1W. А. Шолохов. Товарищи! Как по отдельным притокам, ис-
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полненным и своеобразной прелести и русского очарования, 
нельзя судить о все покоряющем величии Волги, так и по отдель
ным, разрозненным сообщениям печати о наших трудовых буд
нях и достижениях трудно представить грандиозность размаха 
строительства и свершений Родины.

Но вот, когда мы собираемся на наш съезд партии, когда 
слушаешь доклад и вдумываешься в цифры, суммированные ко
личества того, что сделали за истекшие годы народ и партия,— 
тут-то и встает перед тобой результат титанической работы, 
тут-то и ощущаешь всю мощь того, что творит народ во имя 
своего будущего.

Но если после лирического вступления сразу перейти к прозе, 
то со всей откровенностью должен заявить — я завидую тем, кто 
с трибуны съезда может сказать о больших успехах в той или 
иной области промышленности, науки, образования. Я высту
паю здесь как представитель советской литературы и должен с 
горечью сказать о том, что успехи у нас, литераторов, не так 
велики, как того бы хотелось вам, читателям, и самим нам, пи
сателям. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Я не разделяю оптимизма того тульского секретаря из анек
дота, который на вопрос, как обстоит дело с ростом литератур
ных кадров, ответил: «Нормально, даже хорошо! Если раньше 
в Тульской губернии был всего лишь один писатель — Лев Тол
стой, то сейчас у нас 23 члена Тульского отделения Союза писа
телей». ( О ж и в л е н и е  в з але ,  смех,  б у р н ы е  а п л о ди
с м е н  т ы.)

Количеством мы растем, но, как говорят кооператоры, «пред
лагаемая продукция не совсем отвечает иногда желаемой конди
ции». ( О ж и в л е н и е  в з а ле ,  а п л о д и с м е н т  ы.)

Слов нет, появились за последние годы и хорошие книги. Они 
есть — и в поэзии и в прозе, но их'мало. Об этом свидетельствует 
хотя бы тот факт, что обсуждаемый сейчас список произведений, 
выдвинутых на соискание Ленинской премии, явно бедноват и, 
за исключением двух-трех стоящих книг, остальные едва ли вы
держивают те требования, которые должны быть предъявлены 
даже при первоначальном обсуждении.

Это не застой. Писатели работают. Но значительные произ
ведения появляются не ежегодно, да было бы и неоправданно 
ожидать частого их появления. Даже в таком благодатном крае, 
как Краснодарский, и то бывают неурожайные годы и недороды. 
А что же вы хотите от литературы? ( О ж и в л е н и е  в зале ,  
б у р н ы е  а п л о д и с м е н т  ы.)

Что касается, например, литературы о войне, то медленное 
продвижение ее объясняется, на мой взгляд, сложностью самой 
тематики. Военная мемуарная литература только за последние
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годы получила у нас широкое развитие. Не высказались еще 
многие наши признанные полководцы и военные деятели, а ведь 
написать воспоминания значительно легче, чем объемное худо
жественное произведение. Не думайте, что я ищу здесь оправда
ние себе: ведь о войне пишу не я один и будут писать многие 
после нас. Я просто констатирую факт.

Не хочу обременять вас подробным анализом литературных 
дел, да это и не под силу одному человеку. Об этом предстоит 
большой разговор на нашем писательском съезде, который будет 
в этом году.

Хотелось бы сказать несколько слов о том, что принято назы
вать местом писателя в общественной жизни. Какими явлениями 
характеризуется жизнь современного нам общества и какова 
должна быть позиция писателя как деятеля культуры по отно
шению к этим явлениям?

Всякому непредубежденному человеку, по-моему, ясно, что 
в жизни мира происходят процессы, которые не позволяют чест
ному писателю или художнику оставаться в позиции стороннего 
наблюдателя. Казалось бы, простая истина, но порою приходится 
о ней напоминать. Современное человечество переживает собы
тия, течение которых никак не назовешь плавным. Продолжается 
американская агрессия во Вьетнаме. Испытываются разруши
тельные средства чудовищной силы. Западногерманские милита
ристы и реваншисты стремятся получить это оружие в свои руки. 
Реакционное буржуазное искусство всячески разжигает в людях 
самые низменные страсти, выступает как злые силы из древней
ших сказок и преданий народов всех стран, стараясь обратить 
человека в его противоположность, лишить его человеческого 
образа и человеческой души. Разные симптомы, но говорят они 
о явлениях одного порядка.

Наша страна, другие страны социализма стали в глазах мил
лионов людей труда различных наций, различных политических 
взглядов, различного цвета кожи оплотом надежды, оплотом 
веры в доброе и светлое будущее. ( Б у р н ы е  а п л о д и с 
менты. )  Все, что мы строим, создаем, над чем работают наши 
рабочие, крестьяне, ученые, художники, на что вдохновляет нас 
наша партия, все это строится и создается для мира на земле, 
для торжества свободного труда, во имя идеалов демократии, 
социализма, братской дружбы и сотрудничества народов, для 
человека, для человечества.

И сегодня с прежней актуальностью звучит для художников 
всего мира вопрос Максима Горького: «С кем вы, мастера куль
туры?». Подавляющее большинство советских писателей и про
грессивных писателей других стран ясно отвечает на этот вопрос 
своими произведениями.
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О роли художника в общественной жизни мне приходилось 
беседовать с писателями, с корреспондентами газет и журналов 
на больших представительных собраниях не раз. В частности, 
это заняло немалое место в моей речи в стокгольмской ратуше во 
время нобелевских торжеств прошлого года. Аудитория там зна
чительно отличалась от сегодняшней. ( О ж и в л е н и е  в зале. )  
И форма изложения моих мыслей была соответственно несколь
ко иной. Форма! Не содержание. ( Бурные ,  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 . )

Где бы, на каком бы языке ни выступали коммунисты, мы 
говорим как коммунисты. Кому-то это может прийтись не по 
вкусу, но с этим уже привыкли считаться. Более того, именно 
это и уважают всюду. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )  Где бы 
ни выступал советский человек, он должен выступать как совет
ский патриот. Место писателя в общественной жизни мы, совет
ские литераторы, определяем как коммунисты, как сыновья на
шей великой Родины, как граждане страны, строящей коммуни
стическое общество, как выразители революционно-гуманисти
ческих взглядов партии, народа, советского человека. ( Б у р н ые  
а п л о д и с м е н т ы . )

Совсем другая картина получается, когда объявляется некий 
сочинитель, к’оторый у нас пишет об одном, а за рубежом издает 
совершенно иное. Пользуется он одним и тем же, русским язы
ком, но для того, чтобы в одном случае замаскироваться, а 
в другом — осквернить этот язык бешеной злобой, ненавистью 
ко всему советскому, ко всему, что нам дорого, что для нас 
свято.

Я принадлежу к тем писателям, которые, как и все совет
ские люди, гордятся, что они малая частица народа великого и 
благородного. ( Бурные ,  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. )  Гордятся тем, что они являются сынами могучей и 
прекрасной Родины. Она создала нас, дала нам все, что могла, 
безмерно много дала. Мы обязаны ей всем. Мы называем нашу 
Советскую Родину матерью. Все мы — члены одной огромной 
семьи. Как же можем мы реагировать на поведение предателей, 
покусившихся на самое дорогое для нас? С горечью констати
рует русская народная мудрость: «В семье не без урода». Но 
ведь уродство уродству рознь. Думаю, что любому понятно: 
ничего нет более кощунственного и омерзительного, чем оболгать 
свою мать, гнусно оскорбить ее, поднять на нее руку! ( Б у р ны с, 
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 . )

Мне стыдно не за тех, кто оболгал Родину и облил грязью все 
самое светлое для нас. Они аморальны. Мне стыдно за тех, кто пы
тался и пытается брать их под защиту, чем бы эта защита ни мо
тивировалась. ( 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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Вдвойне стыдно за тех, кто предлагает свои услуги и обра
щается с просьбой отдать им на поруки осужденных отщепен
цев. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Слишком дорогой ценой досталось всем нам то, что мы заво
евали, слишком дорога нам Советская власть, чтобы мы позво
лили безнаказанно клеветать на нее и порочить ее. ( Б у р н ы е  
а п л о д и с м е н т ы . )

Иные, прикрываясь словами о гуманизме, стенают о суро
вости приговора. Здесь я вижу делегатов от парторганизаций 
родной Советской Армии. Как бы они поступили, если бы в ка
ком-либо из их подразделений появились предатели?! Им-то, 
нашим воинам, хорошо известно, что гуманизм — это отнюдь не 
слюнтяйство. ( 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 еще я думаю об одном. Попадись эти молодчики с черной 
совестью в памятные 20-е годы, когда судили, не опираясь на 
строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а «руковод
ствуясь революционным правосознанием» ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  
ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! ( Апл о д и
с ме нт ы. )  А тут, видите ли, еще рассуждают о «суровости» 
приговора.

Мне хотелось бы сказать и буржуазным защитникам паскви
лянтов: не беспокойтесь за сохранность у нас критики. Критику 
мы поддерживаем и развиваем, она остро звучит и на нынешнем 
съезде. Но клевета — не критика, а грязь из лужи — не краски 
с палитры художника! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и 
с менты. )

Товарищи! Я достаточно занял ваше внимание вопросами ли
тературного порядка. Не подумайте, что мы, писатели, живем 
только делами литературы. Нас волнует и многое другое. На
пример, писатель Леонид Леонов долгие годы посвятил упорной 
борьбе за сохранение красы и богатства нашей природы — лесов. 
( Апл о дис ме нт ы. )  Волнуют нас и иные проблемы. Вот тут 
пойдет речь о проблемах совершенно другого порядка. Давайте 
решим проблему Байкала! И позвольте хоть немного поговорить 
о вопросах нашего планирования.

В «Правде» за 5 марта был напечатан фельетон В. Титова 
«Административные лирики». Коротко о содержании этого фель
етона. Некогда Министерство промышленности продовольствен
ных товаров РСФСР решило построить в городе Калязине ово
щесушильный завод. Завод построили, но сырьем он обеспечен 
не мог быть. Решили завод переоборудовать для изготовления 
соусов из сои. Переоборудовали. Но оказалось, что московский 
и серпуховской заводы в достатке снабжают этим соусом жите
лей столицы и окрестностей. Завод пытались переоборудовать
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на молочный, закупили дорогое импортное оборудование, но не 
успели установить это оборудование, как решили переделать за
вод— под боенскую обработку птицы. (Смех. )  Банк отпустил 
крупную ссуду. А в результате оказалось, что мощность завода 
во много раз превышает наличие и этого сырья. Завод суще
ствует десяток лет, на все переделки израсходовано около мил
лиона новых рублей. Может быть, этот факт и не так уж велик 
по своей значимости, но позволительно спросить: какое же это 
планирование?

В прошлом году в Волгограде в результате халатности, а 
может быть, и недосмотра в планировании и постройке защит
ного сооружения упустили в Волгу с одного из заводов неочи
щенные воды. Погибшая рыба плыла на расстоянии 400 кило
метров от места отравления. Учтено контрольными постами: 
842 тысячи штук красной рыбы (то есть осетровых), 735 тысяч 
частиковой, не учтена погибшая молодь, личинки и икра. По при
близительным подсчетам, ущерб, нанесенный народному хозяй
ству страны, составляет 11 миллионов рублей. Но если принять 
во внимание, что добрая половина осетровых рыб тонет и не 
всплывает, то убытки можно, по меньшей мере, удвоить.

Вернемся к Байкалу. О нем говорилось и писалось много. 
Но у нас не очень-то иной раз прислушиваются к серьезным 
сигналам печати. И не получится ли на Байкале так же, как на 
Волге? А может быть, мы найдем в себе мужество и откажемся 
от вырубки лесов вокруг Байкала, от строительства там целлю
лозных предприятий, а взамен их построим такие, которые не 
будут угрожать гибелью сокровищнице русской природы — Бай
калу? ( А п л о д и с м е н т  ы.) Во всяком случае, надо принять все 
необходимые меры, чтобы спасти Байкал. Боюсь, что не простят 
нам потомки, если мы не сохраним «славное море, священный 
Байкал!». ( 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 . )

Есть, товарищи, вопрос личного порядка. Пропадает Тихий 
Дон. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Ежегодно промышленные предприя
тия сбрасывают в него, как утверждают специалисты, до 7 мил
лионов кубометров сточных вод. Азовский бассейн стоит перед 
реальной угрозой полного истощения рыбных запасов уже в 
ближайшее время. Если уловы только ценных рыб в нем дости
гали прежде свыше полутора миллионов центнеров в год, то 
в настоящее время они не превышают 150 тысяч центнеров, то 
есть уменьшились в 10 раз.

Сброс сточных вод промышленных предприятий, зарегулиро
вание вод Дона Цимлянской плотиной, а тут еще не совсем про
думанное хозяйствование министра рыбной промышленности 
товарища Ишкова уже поставили Азовский бассейн на грань 
катастрофы. После долгого молчания в ответ на законные на-
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падки «Литературной газеты» и «Комсомольской правды» това
рищ Ишков выступил с невразумительной статьей, озаглавлен
ной «Азовское море сегодня и завтра». У Азовского моря «за
втра» может не быть, если товарищ Ишков будет хозяйствовать 
так же, как и сегодня. (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 . )  Это с его соизволения почти весь год, за ис
ключением двух летних месяцев, в море находится около 200 су
дов, занятых ловом бычка и тюльки. Это по его указанию только 
механизированными бычковыми драгами ежегодно уничтожается 
свыше 10 миллионов молоди судака, то есть сводится на нет ра
бота всех нерестово-выростных хозяйств Азовского бассейна.

Ссылаясь на совещание работников научных и рыбодобыва
ющих организаций, товарищ Ишков утверждает, что и теперь 
можно ежегодно отлавливать по 400—500 тысяч центнеров 
тюльки. Но не упоминает о том, что вместе с тюлькой вылав
ливаются и мальки ценных рыб.

Признаться, вчера, 31 марта, хотелось мне выдать товарищу 
Ишкову по первое число, 1 апреля (смех,  а п л о д и с м е н т ы ) ,  
но вечером встретился с фронтовыми друзьями, с давними то
варищами, и черт меня дернул показать им выступление! Они 
обвинили меня в грубоватости, сказали, что товарищ Ишков не
плохой человек и работник, и я дал им слово смягчить выступ
ление ( общий смех,  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 . )  Поймите меня правильно, ведь чего только не сде
лаешь для фронтовых друзей! (Смех,  а п л о д и с м е н т ы . )  
Хотелось бы мне покритиковать осетра, то есть министра. 
А тюльку — какой-нибудь Ростовский рыбвод — какой же смысл 
критиковать? (С м е х, а п л о д и с м е н т ы . )  Это выше моих воз
можностей. (Смех. )  Дал слово — держись, и поэтому я умол
каю. Могу только торжественно воскликнуть в адрес товарища 
Ишкова: «Хай вин живе и пасется... на тюльке!» ( Общий 
смех,  б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Должен сказать и о том, что вклад наших ученых-ихтиоло- 
гов в науку очень незначителен и крайне далек от нужд народ
ного хозяйства. В таких странах, как Япония, Румыния и мно
гие другие, с одного гектара пруда берется улов в несколько 
раз больше, чем у нас. Как видите, сопоставление далеко не в 
нашу пользу, и об этом стоит подумать тем, кому думать в этой 
области надлежит. И думать надо поживее, так как при стреми
тельном оскудении наших рек вопрос о прудовом хозяйстве 
встанет перед нами в ближайшее время со всей остротой.

В своем выступлении я уделил рыбному вопросу не меньше 
внимания, чем литературе. Вы думаете, это спроста? Я за то, 
чтобы у нас в изобилии была рыба — тарань, рыбец, селедка, а 
не морская капуста. Пусть морскую капусту ест тот, кто хочет.
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( Вз р ыв  сме ха ,  б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )  Я ратую 
за сохранение рыбы потому, что в ней много фосфора. Также ут
верждают, что фосфор благотворно действует на человеческий 
мозг, усиливает его деятельность. (Смех,  а п л о д и с м е н т ы . )  
А ведь эта штука нужна не только писателям! (Смех,  апло-  
д и с м е н т ы.)

Разрешите еще несколько слов о планировании. Сошлюсь 
на такой пример. Вообще-то я за планирование, но и за изобилие 
тоже. Колхозам и совхозам Ростовской области не хватает сей
час 2 тысяч тракторов. Я за такое планирование, чтобы министр 
сельского хозяйства товарищ Мацкевич сам предложил эти 
тракторы, чтобы мы не посылали областных работников добывать 
их всеми правдами и неправдами. А что получается? Вот наши 
областные работники едут в Москву, добывать то то, то другое. 
Глядя на них, еду и я. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Но у меня мас
штабы, естественно, поменьше: то школу выхлопотать, то ши
фера для колхозного строительства достать или леса. И вот при
хожу я к министру: «Товарищ министр, дайте, пожалуйста, 3 ты
сячи листов шифера для колхозных коровников и телятников!» 
А министр отвечает: «Ты же понимаешь, что у нас плановое хо
зяйство! По плану вы уже все получили, что вам полагается». 
Я ему говорю: «Я-то понимаю, но коровы, не говоря уже о теля
тах, не понимают, почему они должны осенью мокнуть под дож
дем, а зимой мерзнуть». ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Шифером покры
вают не для фасона, не для красоты, а из хозяйственных сообра
жений. Кроме того, если покрыть коровники соломой, то не 
будет стимула для усердной заготовки кормов: в случае бескор
мицы всегда соломенную крышу можно стравить на корм, а 
шифер не стравишь... (Смех,  а п л о д и с м е н т ы . )

И вот постоянно этак побираясь, замечаешь за собой непри
ятные изменения и в характере, и даже в фигуре. (Смех,  ап
л о д и с м е н т ы . )  Куда только девается гордая писательская 
осанка и былая солдатская выправка! Замечаешь, что у тебя и 
спина как-то просительно согнута, и ты уже обращаешься к ми
нистру не «товарищ министр», официально, а эдак заискивающе: 
«дорогой Иван Иванович!». Постепенно поправки в наше плани
рование, которые заставляет вносить сама жизнь, вырабатывают 
у тебя некие хищнические наклонности. В перерывах даже здесь, 
на съезде, ходишь по кулуарам и ястребиным взглядом ищешь 
кого-нибудь из министров и думаешь: «Что бы у него раздо
быть?». (Смех,  а п л о д и с м е н т ы . )  А если по телефону до
биваешься аудиенции у министра, то говоришь, что просит не 
депутат Верховного Совета, а писатель. К писателям у мини
стров более чуткое отношение. Словом, ловчишь по-всякому. Так 
что, как видите, писательская доля тоже не без издержек.



362 З А С Е Д А Н И Е  Ш ЕСТО Е

Прошу прощения за то, что я разрешил себе улыбнуться на 
этой высокой трибуне. Но если говорить серьезно, то все мы 
крепко верим в могучий разум нашей партии, в осуществление 
всех задач, на решение которых она позовет нас.

И можете быть уверены, дорогие товарищи делегаты, что 
многотысячный отряд писателей, по-настоящему преданный 
Родине и партии, целиком разделяет взгляды на искусство и 
литературу, выраженные в отчетном докладе нашего Централь
ного Комитета, полностью поддерживает политику нашей ленин
ской партии. ( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  апло-  
д и с м е н т  ы.)

П. Е. Шелест. Слово имеет член Политбюро, заместитель 
председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи 
товарищ Цой Ен Ген. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п 
л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ю т . )

Цой Ен Ген. Дорогие товарищи! Разрешите мне по поруче
нию Центрального Комитета Трудовой партии Кореи передать 
XXIII съезду Коммунистической партии Советского Союза и в 
лице съезда всем членам вашей партии и братскому советскому 
народу горячие поздравления. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Под руководством великого Ленина героический рабочий 
класс России, свергнув господство капиталистов и помещиков, 
создал первое в мире государство рабочих и крестьян. Победа 
Октябрьской революции открыла перед человечеством новую 
эру пролетарской революции и осветила угнетенным народам 
путь к борьбе и освобождению.

В условиях капиталистического окружения советский народ, 
преодолевая многочисленные трудности и суровые испытания, 
прокладывал никем не изведанный путь строительства нового 
общества.

Силы мирового империализма набросились на молодое Со
ветское государство, пытаясь задушить его в колыбели. Но со
ветский народ, монолитно сплотившись вокруг Коммунистиче
ской партии, сорвал гнусные нападки внутренних и внешних 
врагов и с честью отстоял революционные завоевания.

Советский народ под руководством Коммунистической пар
тии успешно осуществил трудные задачи по индустриализации и 
коллективизации сельского хозяйства и одержал большие побе
ды в строительстве социализма.

В напряженные годы второй мировой войны советский народ 
вынес на своих плечах тяжелое бремя войны с фашизмом, про
явил беспримерный героизм и самоотверженность и тем самым 
спас народы многих стран от опасности фашистского закабале
ния.
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В грозные годы революции советский народ, не сгибаясь ни 
перед какими трудностями, проявил стойкий революционный 
дух, массовый героизм и показал пример того, как надо бороться 
против классового врага.

Сегодня советский народ борется за создание материально- 
технической базы коммунизма. СССР превратился в социали
стическую державу, располагающую самой передовой в мире 
наукой и техникой. Достижения советской науки и техники в 
покорении космоса являются большим вкладом в дело развития 
мировой науки и техники и служат свидетельством жизненной 
силы социалистического строя.

Корейский народ радуется всем успехам братского совет
ского народа и горячо поздравляет его с этими успехами. (Ап
л о д и с ме н т ы. )

Новый пятилетний план, обсуждаемый на этом съезде, пре
дусматривает увеличить в 1966—1970 годах объем промышлен
ной продукции на 50 процентов, а сельскохозяйственной продук
ции — на 25 процентов.

Выполнение новой пятилетки явится еще одним шагом вперед 
в создании материально-технической базы коммунизма и в по
вышении благосостояния населения, будет способствовать даль
нейшему укреплению мощи Советского Союза.

Мы выражаем уверенность в том, что советский народ своим 
созидательным трудом с честью справится с этими грандиозными 
задачами, поставленными съездом. ( Аплодис ме нт ы. )

Дорогие товарищи! Вот уже более 20 лет по вине американ
ских империалистов Корея остается расчлененной. Американские 
империалисты превратили Южную Корею в свою колонию и во
енную базу, они пытаются использовать ее в качестве плацдарма 
для новой агрессивной войны. Все бедствия и страдания, пережи
ваемые южнокорейским народом, являются результатом прово
димой американскими империалистами политики колониального 
порабощения и антинациональной предательской политики клики 
Пак Чжон Хи.

По указке американских империалистов японское правитель 
ство Сато и клика южнокорейских марионеток недавно заклю
чили незаконный «южнокорейско-японский договор». Этот «до
говор» представляет собой не только политико-экономический 
сговор правительства Сато с марионеточной кликой Южной Ко
реи, но и военный союз между ними. Используя этот «договор» 
в качестве основы, американские империалисты пытаются ско
лотить агрессивный «военный союз стран Северо-Восточной
Азии» и завершить создание в Азии единого антикоммунистиче
ского блока.

Ныне империалисты США расширяют агрессивную войну во
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Вьетнаме и усиливают пиратские бомбардировки Демократиче
ской Республики Вьетнам. Агрессия американских империали
стов против Вьетнама — это серьезная провокация, которая на
правлена против социалистического лагеря, на подавление на
ционально-освободительного движения и подрыв мира во всем 
мире.

Агрессия американских империалистов во Вьетнаме и герои
ческая борьба вьетнамского народа против этой агрессии яв
ляются сегодня узловым пунктом борьбы антиимпериалистиче
ских сил с силами империализма.

Факты подтверждают правильность Заявления Совещания 
представителей коммунистических и рабочих партий, которое 
определило американский империализм как главный оплот ми
ровой реакции, как международного жандарма и врага народов 
всего мира.

Сложившаяся обстановка требует от всех антиимпериалисти
ческих сил прочно сплотиться и усилить борьбу против амери
канского империализма. ( Апл о дис ме нт ы. )

Когда будут объединены все антиимпериалистические силы 
во главе с социалистическим лагерем, международным комму
нистическим и рабочим движением и национально-освободи
тельным движением, то станет вполне возможным сорвать по
литику агрессии и войны американских империалистов.

Наша партия и впредь, как в прошлом, всегда будет оста
ваться верной возложенному на нее интернациональному долгу 
в борьбе за мир, национальную независимость и социализм. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

Наша партия приложит все свои силы для защиты единства 
социалистического лагеря и сплоченности международного ком
мунистического движения, основанных на марксизме-ленинизме 
и пролетарском интернационализме. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Корейский и советский народы связаны узами боевой дру
жбы со времен их борьбы против японского империализма. (Ап
л о д и с м е н т ы . )

Мы уверены в том, что дружба и сотрудничество, существую
щие между обеими странами — Кореей и Советским Союзом, 
будут развиваться в интересах народов наших стран, в инте
ресах социалистического лагеря и международного коммунисти
ческого движения.

В заключение разрешите мне от всей души пожелать совет
скому народу новых успехов в создании материально-техниче
ской базы коммунизма.

Да здравствует дружба и сплоченность между корейским и 
советским народами! ( Ап л о д ис ме н т ы. )
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Да здравствует единство социалистического лагеря и спло
ченность международного коммунистического движения! (Ап- 
л о д и с м е н т  ы.)

Да здравствует знамя всепобеждающего марксизма-лени
низма! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н 
ты. В с е  в с т а ю т . )

П. Е. Шелест. Слово имеет Первый секретарь Центрального 
Комитета Монгольской народно-революционной партии товарищ 
Цеденбал. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и 
с м е н т ы .  В с е  в с т а ю т . )

Юмжагийн Цеденбал. Дорогие товарищи! Разрешите мне пе
редать вам, делегатам XXIII съезда Коммунистической партии 
Советского Союза, и в вашем лице всем коммунистам и трудя
щимся Советского Союза пламенный братский привет от Мон
гольской народно-революционной партии и всего монгольского 
народа. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Мы выражаем Центральному Ко
митету КПСС сердечную благодарность за любезное приглаше
ние делегации нашей партии на этот верховный форум советских 
коммунистов. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Монгольские коммунисты, весь монгольский народ, как и мил
лионы друзей и братьев советского народа за рубежом, горячо 
приветствуют XXIII съезд Коммунистической партии Советского 
Союза как выдающееся историческое событие в жизни великой 
Страны Советов, в жизни стран социалистического содружества 
и международного коммунистического движения. ( Ап л о д и 
сменты. )

В отчетном докладе Центрального Комитета КПСС настоя
щему съезду, сделанном Первым секретарем ЦК КПСС товари
щем Брежневым, на основе марксизма-ленинизма дан глубокий 
и обстоятельный анализ современного международного положе
ния, многогранной, кипучей деятельности КПСС и Советского 
государства по руководству строительством коммунизма в СССР, 
неуклонному развитию дружбы и сотрудничества с братскими 
социалистическими странами, укреплению единства и сплочен
ности мирового коммунистического движения, обеспечению мира 
и безопасности народов. Нам хотелось бы отметить, что деятель
ность ЦК КПСС характеризует глубоко реалистический подход 
к явлениям и проблемам мирового развития и внутренней жизни 
Советского Союза, о чем наглядно свидетельствует его отчет 
данному съезду, в котором четко определены задачи на ближай
шую перспективу развития советского общества, выдвинуты важ
нейшие вопросы укрепления социалистического содружества и 
международного коммунистического движения, упрочения мира 
и дружбы между народами.
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Настойчиво и вдохновенно претворяя в жизнь величествен
ные задачи, поставленные в Программе КПСС, великий совет
ский народ под руководством своего испытанного авангарда — 
Коммунистической партии Советского Союза за истекший пе
риод добился выдающихся успехов в создании материально-тех
нической базы коммунизма, развитии науки и техники, укрепле
нии оборонной мощи страны, в неуклонном повышении матери
ального благосостояния народных масс.

Монгольская народно-революционная партия и монгольский 
народ искренне гордятся успехами своего верного друга — ге
роического советского народа как собственными успехами, как 
успехами всех прогрессивных сил мира, так как исторические 
достижения Советского Союза в решающей степени приумно
жают могущество мирового социализма и ослабляют позиции 
международного империализма. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Советский Союз — знаменосец мирового революционного 
движения, надежный оплот всех передовых прогрессивных сил 
современности — несет основное бремя по защите и укреплению 
мирового социалистического содружества, поддержке нацио
нально-освободительной борьбы народов, сохранению и упроче
нию всеобщего мира. Мы с чувством большой радости и глубо
кой признательности отмечаем, чго Советский Союз, славная 
Коммунистическая партия и все советские люди, высоко держа 
знамя пролетарского интернационализма, находясь на высоте 
исторических задач, всегда шли и идут во главе борьбы за дело 
рабочего класса, за торжество идей Маркса — Энгельса — Ле
нина, с честью и достоинством выполняли и выполняют свой 
интернациональный долг перед международным пролетариатом, 
братскими народами социалистических стран и всеми силами, 
выступающими за мир, национальную независимость, демокра
тию и социальный прогресс. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Это еще раз свидетельствует о высокой исторической миссии 
советского народа — пионера революционного преобразования 
общества, еще выше поднимает авторитет и престиж великой 
Страны Советов, подтверждает авангардную роль, которую исто
рия возложила на Советский Союз как на родину ленинизма, 
как на первое социалистическое государство, прокладывающее 
всему человечеству неизведанный ранее путь к светлому буду
щему— коммунизму. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Именно поэтому бо
гатейший опыт КПСС — наиболее закаленного отряда и боевого 
авангарда мирового коммунистического движения — служит 
лучшим примером для марксистско-ленинских партий, для брат
ских стран социализма.

Новые прекрасные перспективы открывает перед Советским 
Союзом, перед силами мира, демократии и социализма представ-
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ленный Центральным Комитетом КПСС на рассмотрение насто
ящего съезда проект Директив по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1966— 1970 годы, в которых под
ведены итоги выполнения семилетнего плана и определены за
дачи на предстоящее пятилетие. Пятилетний план развития 
СССР — это научно обоснованная программа деятельности 
КПСС и Советского государства на очередном, важном этапе 
коммунистического строительства. Грандиозные задачи, выдви
гаемые в новом пятилетием плане, предусматривают дальнейшее 
неуклонное продвижение советского общества по пути к комму
низму, полностью и всецело отвечают как интересам Советского 
Союза, так и интересам мировой социалистической системы и 
революционных сил мира, целям борьбы за мир и дружбу между 
народами, борьбы против международной империалистической 
реакции.

Дорогие товарищи! Монгольский народ под руководством 
Народно-революционной партии добился замечательных успе
хов в прогрессивном развитии своей Родины, претворил в жизнь 
ленинское учение о некапиталистическом пути развития, совер
шил исторический переход непосредственно от феодализма к со
циализму и ныне успешно решает задачи завершения социали
стического строительства. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Новым важным 
шагом на этом пути явилось успешное выполнение задач третье
го пятилетнего плана развития народного хозяйства и культуры 
страны, которое стало возможным благодаря самоотверженному 
труду нашего народа, благодаря всестороннему сотрудничеству, 
помощи и поддержке братских социалистических стран, прежде 
всего Советского Союза. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В 1966 году монгольский народ с огромным трудовым энту
зиазмом приступил к выполнению четвертого пятилетнего плана . 
развития экономики и культуры МНР на 1966—1970 годы, Ди
рективы по которому будут приняты на предстоящем в июне сего 
года XV съезде нашей партии. Съезд партии примет также но
вую, четвертую программу МНРП, которая явится программой 
завершения строительства социализма в нашей стране. (Апло- 
д и с м е н т ы.)

В осуществлении задач новой пятилетки, в решении важней
ших проблем завершения социалистического строительства мы, 
как и прежде, будем опираться на разностороннюю помощь и 
поддержку Советского Союза.

Позвольте нашей делегации выразить с этой высокой трибуны 
самую сердечную благодарность нашей партии и всего монголь
ского народа Коммунистической партии Советского Союза, Со
ветскому правительству и всему советскому народу за постоян
ную чистосердечную братскую помощь, за дружбу и братство,
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за искренность и бескорыстие, за доброту и душевное благород
ство. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! Монгольская Народная Республика, как составная 
часть мирового социалистического содружества, проводила и 
проводит политику мира и дружбы между народами, последо
вательно борется против опасности новой мировой войны, за 
осуществление ленинского принципа мирного сосуществования 
государств с различным социально-политическим строем, за все
мерную поддержку освободительного движения народов, за с о 
хранение и упрочение мира во всем мире. Монгольская народно
революционная партия, монгольский народ и его правительство 
решительно поддерживают братский вьетнамский народ в его 
героической борьбе против агрессии американского империали
зма и его приспешников. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Наша партия и трудящиеся МНР, непоколебимо выступаю
щие в поддержку мужественного вьетнамского народа, горячо при
ветствуют зсе возрастующую эффективную помощь Советского 
Союза Демократической Республике Вьетнам в укреплении ее 
обороноспособности, в отражении империалистической агрессии.

Монгольская Народная Республика будет и впредь выступать 
и координировать свою политику и.действия с Советским Сою
зом и другими социалистическими странами, тесно сотрудничать 
со всеми миролюбивыми силами по вопросам, касающимся ре
шения назревших международных проблем мирными средствами, 
достижения всеобщего и полного разоружения, окончательной 
ликвидации колониальной системы, защиты и укрепления мира.

Монгольская народно-революционная партия, монгольский 
народ искренне приветствуют неустанные усилия и практические 
шаги, предпринимаемые ЦК КПСС и Советским правительством 
с целью уменьшения международной напряженности, обеспе
чения всеобщего мира и безопасности народов, предотвращения 
мировой термоядерной истребительной войны. (Аплоди-  
с м е н т ы.)

МНРП, как и другие марксистско-ленинские партии, пол
ностью поддерживает непрестанные усилия и конкретные дей
ствия КПСС, направленные на преодоление существующих раз
ногласий в мировом коммунистическом движении, на укрепле
ние единства и сплоченности социалистических стран и всех 
братских коммунистических партий на принципах марксизма- 
ленинизма и пролетарского интернационализма, на основе общей 
линии, определенной в Декларации 1957 года и Заявлении 
1960 года. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В странах социализма имеются все объективные условия для 
постоянного и неуклонного укрепления дружбы, сотрудничества 
и единства народов в борьбе за общие цели. Такими объектив-
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иыми факторами являются происшедшие в социалистических 
странах коренные социально-экономические преобразования, об
щность социально-политического строя и господствующей идео
логии, единая цель — построение социализма и коммунизма. 
Задача состоит в том, чтобы умело использовать созданные со
циализмом широкие возможности и громадные его преимуще
ства для обеспечения дружбы и единства народов стран нашего 
великого социалистического содружества в борьбе за победу 
коммунизма, против сил империалистической реакции.

Коварными врагами дружбы и единства народов стран социа
лизма и всего международного коммунистического движения яв
ляются буржуазный национализм и шовинизм, разжигаемые 
международным империализмом. Исходя из опыта коммунисти
ческого движения, можно сказать, что реакционная национали
стическая идеология не может поднимать и возвышать нации, а 
скорее всего способна привести к самоизоляции отдельных наций, 
унижению их чести и достоинства. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Вы, дорогие наши друзья, можете быть уверены в том, что 
Монгольская народно-революционная партия и монгольский на
род всегда будут верны священному девизу борцов за комму
низм— повседневно укреплять практическими делами дружбу 
и сплоченность трудящихся, девизу, который ярко выражен 
марксистским лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Дорогие товарищи! Мы искренне рады и горды тем, что под
линно братские отношения между МНРП и КПСС, основанные 
на принципах нашего всепобеждающего учения — марксизма-ле
нинизма, на принципах социалистического интернационализма, 
расширяются и укрепляются изо дня в день, воплощаясь в 
повседневных практических делах наших партий и народов.

На единстве взглядов и практической деятельности МНРП и 
КПСС прочно базируются и отношения искренней дружбы и 
всестороннего сотрудничества между нашими странами, зало
женные на заре монгольской народной революции великим дру
гом и учителем трудящихся всего мира Владимиром Ильичей 
Лениным и основателем нашей партии и монгольского народно- 
демократического государства Д. Сухэ-Батором. ( Ап л о д и 
сменты. )  Братская дружба народов Монголии и Советского 
Союза прошла суровые испытания и неуклонно развивается и 
укрепляется из года в год на благо строительства социализма и 
коммунизма в наших странах, в интересах мира и дружбы между 
народами. Ярким проявлением этого явились плодотворные ре
зультаты недавнего визита в нашу страну партийно-правитель
ственной делегации Советского Союза во главе с Первым секре
тарем ЦК КПСС товарищем Брежневым. ( Апл о д ис ме нт ы. )
2 4  XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. I
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Выдающимся событием явилось заключение Договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи между МНР и СССР, зна
менующего собой новый этап в развитии и укреплении искренних 
братских отношений наших стран.

Мы глубоко убеждены в том, что отношения дружбы, братства 
и сотрудничества между МНРП и КПСС, между нашими стра
нами и народами и впредь будут расширяться и углубляться в 
интересах нашего общего великого дела — дела мира, социа
лизма и коммунизма. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Эта наша убежден
ность вытекает из беззаветной преданности наших партий, на
ших народов марксизму-ленинизму, идее дружбы и братства на
родов, принципам пролетарского интернационализма.

Всемерное укрепление прочных уз дружбы и сотрудничества 
с советским народом всегда было и останется предметом особой 
заботы Монгольской народно-революционной партии, ибо в по
стоянном упрочении этой дружбы наша партия видит надежный 
залог дальнейшего процветания народной Монголии, источник 
счастья и благополучия монгольского народа, важнейший фак
тор укрепления солидарности всех прогрессивных сил мира.

Коммунисты и трудящиеся МНР своими думами и помы
слами, своими целями и делами всегда едины со славной пар
тией Ленина, с советскими коммунистами, всеми советскими 
людьми, которых наш народ считает своими самыми верными и 
надежными друзьями, своими родными братьями и сестрами.

Монгольский народ и дальше будет идти вместе в едином 
строю, плечом к плечу с героическим советским народом на
встречу новым победам в строительстве социализма и комму
низма, в борьбе за прочный и длительный мир на земле. (Ап
л о д и с м е н т ы . )

Позвольте от души пожелать вам, дорогие товарищи, и в ва
шем лице всем коммунистам и трудящимся Советского Союза 
успешного претворения в жизнь решений, которые будут при
няты XXIII съездом КПСС, завоевания новых замечательных 
побед в строительстве коммунизма, в борьбе за сохранение и уп
рочение мира во всем мире. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует самый опытный, закаленный отряд и боевой 
авангард мирового коммунистического движения — славная ком
мунистическая партия Советского Союза и ее марксистско-ле
нинский Центральный Комитет! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует великий советский народ — строитель комму
низма! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Да здравствует могучий Советский Союз — несокрушимый ба
стион мира и социального прогресса! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Да здравствует нерушимая братская монголо-советская дру
жба! ( Ап л о д ис ме н т ы. )
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Пусть крепнет единство и сплоченность социалистических 
стран и рядов международного коммунистического движения! 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Да здравствует наше великое всепобеждающее знамя — 
марксизм-ленинизм! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  ап
л о д и с м е н т ы .  Все  встают. )

П. Е. Шелест. Объявляется перерыв на 30 минут. После пе
рерыва первым будет выступать товарищ Ахундов.

( Пе ре рыв)
П. Е. Шелест. Слово имеет товарищ Ахундов — первый се

кретарь ЦК Компартии Азербайджана. ( Апл о д ис ме нт ы. )
В. Ю. Ахундов. Товарищи! Съезды нашей партии всегда яв

лялись событием огромного международного звучания. Это и 
понятно. Ибо трудовые люди всей земли хорошо знают, что на 
партию, созданную великим Лениным, на наш народ самой ис
торией возложена великая миссия быть пионерами революцион
ного преобразования общества на коммунистических началах, 
первыми прокладывать путь в будущее всего человечества. (Ап
л о д и с м е н т ы . )

Этим надо объяснить, что в эти весенние дни взоры не только 
всех советских людей, но и трудовых людей всего мира с на
деждой и радостью обращены к XXIII съезду великой ленинской 
партии. В ярком и содержательном отчетном докладе Централь
ного Комитета, сделанном Первым секретарем ЦК КПСС това
рищем Брежневым, дан глубокий марксистско-ленинский анализ 
важнейших событий отчетного периода как внутри нашей страны, 
так и на международной арене.

На международной арене за отчетный период ни на один миг 
не прекращалась борьба между империализмом и главными ре
волюционными силами современности — странами социализма, 
коммунистическими и рабочими партиями, рабочим классом ка
питалистических стран, национально-освободительным движе
нием. Мировой империализм, и в первую очередь американский, 
пытался и пытается остановить развитие революционного про
цесса. Именно он совершил открытую агрессию против Демокра
тической Республики Вьетнам, ведет грязную войну в Южном 
Вьетнаме. Он пытается потушить очаги антиколониальной, 
национально-освободительной борьбы в странах Азии, Африки и 
Латинской Америки.

Империализм всячески поддерживает и стремится усилить со
стояние напряженности на мировой арене. В этой сложной ме
ждународной обстановке, характеризующейся растущей военной 
опасностью, наша партия мудро и последовательно проводит по
литику мира и сплочения революционных сил, политику, кото
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рая неизменно усиливает позиции социализма во всем мире. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

В силу железных законов исторического развития, главной 
закономерности исторического процесса мир все больше и пол
нее втягивается в полосу глубоких и необратимых' революцион
ных перемен. Компас истории, товарищи, неуклонно показывает 
на коммунизм! (А п л о д и с м е н т ы.)

Товарищи! На нашем съезде присутствуют дорогие гости — 
руководители дружественных социалистических стран, братских 
коммунистических и рабочих партий, видные деятели междуна
родного коммунистического и рабочего движения, закаленные в 
ожесточенных классовых боях, борцы за счастье своих народов, 
всех людей труда. Позвольте от имени азербайджанской делега
ции, от имени коммунистов и всех трудящихся республики при
ветствовать наших дорогих гостей и пожелать им успехов в их 
благородной борьбе за высокие идеалы человечества. (Апло
дисмент ы. )

Товарищ Рашидов имел возможность первым пригласить го
стей в Узбекистан. Когда он произносил свое приглашение, то 
ему аплодировал весь съезд. Я это понял так, что наших дорогих 
гостей приглашает к себе каждая республика, каждая область, 
каждый делегат съезда. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Азербайджанская пословица гласит: «Приезд гостя — празд
ник в доме хозяина». Наша делегация надеется, что очень скоро 
у нас дома будет большой праздник! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! С точки зрения внутреннего развития нашей 
страны отчетный период был годами напряженного труда по 
созданию материально-технической базы коммунизма, годами, 
когда советский народ под руководством партии Ленина претво
рял в жизнь решения XXII съезда и положения Программы 
КПСС. Огромный размах этого труда, его плодотворность можно 
оценить даже по отдельным показателям,— настолько они убе
дительны. Такими показателями являются, в частности, рост 
производственных фондов страны в 1,9 раза и увеличение объема 
промышленного производства на 84 процента. Таким показате
лем является и то, что за последние 10 лет примерно половина 
населения Советского Союза получила новые квартиры или 
улучшила свои жилищные условия. А это внушительная вели
чина! Ведь половина населения нашей страны больше, чем насе
ление таких крупных капиталистических стран, как Франция и 
Италия, вместе взятое.

За всю историю отечественной нефтяной промышленности до 
начала семилетки добыча нефти возросла на 113 миллионов тонн, 
а за последние 7 лет она увеличилась на 129 миллионов тонн.

За годы семилетки и экономика Азербайджанской Советской
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Социалистической Республики претерпела не только значитель
ные количественные, но и весьма важные качественные измене
ния. Выпуск продукции химической и резино-асбестовой про
мышленности возрос в 3,63 раза, в том числе синтетического 
каучука в 2,9 раза. Почти в 2 раза увеличилось производство 
черной и цветной металлургии, в 2,4 раза возрос выпуск изде
лий машиностроения и металлообработки. Газ и нефть заняли в 
топливном балансе республики 93,4 процента. Основные произ
водственные фонды сельского хозяйства республики за годы се
милетки увеличились в 1,8 раза.

О чем говорят эти факты? Они говорят о том, что за 1959— 
1965 годы, в том числе за годы отчетного периода, на которые 
падает основная тяжесть семилетки, произошли глубокие каче
ственные изменения в производительных силах страны в целом 
и в каждой союзной республике в отдельности.

Само собой разумеется, что эти изменения в производитель
ных силах, в свою очередь, вызвали к жизни необходимость со
вершенствования производственных отношений, реорганизации 
структуры управления хозяйством, то есть необходимость таких 
методов хозяйственного руководства, планирования и матери
ального стимулирования, которые соответствовали бы возрос
шим производительным силам. Таково требование самой жизни. 
Исторический опыт показывает, что нельзя безнаказанно игно
рировать требования жизни в угоду субъективистским нагро
мождениям.

В первоначальном наброске статьи «Очередные задачи Со
ветской власти» В. И. Ленин писал: «...мы не можем в точности 
даже представить себе в настоящее время... какие силы таятся 
и могут развернуться при социалистическом устройстве обще
ства. Наше дело состоит только в том, чтобы расчистить дорогу 
всем этим силам».

А что значит расчистить дорогу всем этим силам? Понятно, 
что в различные периоды исторического развития страны в эту 
формулу может вкладываться различное конкретное содержание. 
Но суть его одна. Эта суть определяется первостепенным значе
нием выработки научно-объективной экономической политики, 
эффективных способов и методов хозяйственного руководства, 
которые соответствовали бы уровню производительных сил 
и особенностям производственных отношений на данном этапе 
развития общества.

С позиций только что приведенных ленинских слов — что 
наше дело состоит в том, чтобы расчистить дорогу всем этим 
силам,— надо, товарищ и, и п одходи ть  к оценке значения ок 
тябрьского (1964 года) Пленума Центрального Комитета КПСС. 
Октябрьский Пленум ЦК КПСС — это необычный Пленум. Зна
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чение его состоит не только в том, что он осудил субъективизм 
в руководстве экономикой и политикой, как явление антинаучное 
и чуждое ленинизму, но и в том, что он положил начало новому 
курсу, новому подходу к вопросам, поставленным жизнью, рас
чистил дорогу дальнейшему развитию возросших производитель
ных сил страны.

Со времени октябрьского и последующих пленумов ЦК, при
нявших важнейшие решения по назревшим конкретным вопросам 
экономики, прошло меньше чем полтора года, но уже сейчас мы 
ощущаем их благотворное влияние на все стороны жизни совет
ского общества.

После октябрьского Пленума ЦК КПСС проведена огромная 
работа по улучшению методов партийного и государственного 
руководства, по повышению боеспособности партии. Более глу
бокими и прочными стали связи партии с народом, ибо все, что 
она делала и делает, направлено на благо трудящихся. Идет 
процесс идейного и организационного укрепления партии, спло
чения ее рядов вокруг Центрального Комитета КПСС на базе 
ленинской политики, неуклонного претворения в жизнь ленин
ских норм партийной жизни. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Вот почему 
вся партия, весь советский народ, в их числе коммунисты и все 
трудящиеся Азербайджана, горячо поддерживают новый курс 
ЦК КПСС и полностью одобряют его внутреннюю и внешнюю 
политику. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Наша делегация поддерживает высказанные здесь 
предложения о внесении некоторых изменений в действующий 
Устав партии. Мы поддерживаем также предложения о восста
новлении Политбюро и поста Генерального секретаря ЦК. Ком
мунисты и все трудящиеся Азербайджана заверяют XXIII съезд 
ленинской партии, что они еще теснее сплотят свои ряды вокруг 
Центрального Комитета и новыми трудовыми делами ответят 
на решения съезда. К этому, товарищи, призывает нас и славный 
путь, пройденный трудящимися Азербайджана за годы Совет
ской власти, их успехи в области развития экономики, культуры 
и роста материального благосостояния народа.

Как известно, одним из важных критериев, определяющих 
уровень развития страны, является выработка электроэнергии 
на душу населения. В Азербайджане теперь вырабатывается 
электроэнергии в 5 раз больше, чем во всей дореволюционной 
России. По производству электроэнергии на душу населения 
Азербайджан стоит впереди Японии, Франции и Италии, а по 
добыче нефти — впереди США. Такого же характера показатели 
можно привести и в области подготовки специалистов, в области 
науки, культуры,здравоохранения.

Истекшее семилетие подняло экономику Азербайджана на
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еще более высокую ступень. Сделано много, но мы отдаем себе 
отчет, что результаты могли бы быть лучшими и в области про
мышленности, строительства, и особенно в области сельского 
хозяйства. Ликвидация отставания в развитии сельскохозяйст
венного производства, и прежде всего животноводства, на кото
рое нам указывал ЦК КПСС, является для нас задачей номер 
один, и мы принимаем все меры, чтобы быстрее его устранить.

Товарищи! Достигнутое в нашей стране в области хозяйства, 
культуры и материального благосостояния народа — это ступень 
к новому подъему на пути коммунистического строительства. 
Вехи этого пути определяются Директивами по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 годы, 
которые предстоит нам обсудить и которые, в частности, предус
матривают значительные темпы развития экономики и культуры 
Азербайджана. Так, за пятилетие должен увеличиться объем ва
ловой продукции промышленности в 1,6 раза и сельского хозяй
ства в 1,76 раза. Намечаются значительный объем капитальных 
вложений и рост основных производственных фондов, а также 
укрепление материально-технической базы науки и культуры.

Хочу отметить, что Директивы явились темой оживленного 
обмена мнениями, замечаниями, предложениями как на собра
ниях, так и на страницах печати. Но над всем доминировало еди
нодушное их одобрение, сознание сложности задач и готовность 
трудиться для их осуществления. Это нашло свое практическое 
выражение в труде в первом квартале, когда надо обеспечить 
разгон, который позволил бы успешно выполнить народнохозяй
ственный план 1966 года — первого года пятилетки. План про
мышленного производства в первом квартале республикой вы
полнен досрочно, в день открытия XXIII съезда. Квартальный 
план продажи государству скота и птицы перевыполнен, а план 
продажи молока и яиц завершен досрочно, 20 марта.

Для выполнения годового плана имеет большое значение 
ввод новых производственных мощностей. С большим удовлетво
рением докладываем съезду, что коллектив технологов, метал
лургов и строителей Кировабадского алюминиевого завода уже 
начал получать в промышленных объемах товарный глинозем 
и серную кислоту. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Завершены строительно-монтажные работы в цехах коксова
ния сырья на Ново-Бакинском нефтеперерабатывающем заводе 
имени В. И. Ленина, на производстве бутилкаучука на Сумгаит- 
ском заводе синтетического каучука, на выработке каустической 
соды на химическом заводе и газоразделения на Ново-Сумгаит- 
ском химическом комбинате.

Нефтяники Азербайджана ознаменовали XXIII съезд КПСС 
тем, что подготовили к промышленной разработке новую и,
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видимо, богатую нефтеносную площадь на море, в районе Санга- 
чалы — Булла — Дуванный.

Вопрос о перспективах развития нефтегазодобывающей про
мышленности, ведущей отрасли экономики республики, вызы
вает у нас большое беспокойство. Имеющиеся данные о запасах 
в недрах Апшерона, Каспийского моря и Прикуринской низмен
ности надежные, но эти запасы лежат на больших глубинах под 
дном моря, а на суше — тоже на больших глубинах и с ослож
ненными условиями для бурения. Освоение глубоководных пло
щадей на Каспии и больших глубин на суше требует объединен
ных усилий работников нефтедобывающей, судостроительной, 
металлургической и нефтемашиностроительной промышленности.

Крайне необходимо быстрее освоить и ускорить производство 
плавучих оснований высокопрочных труб и арматур, эстакад и 
площадок для больших глубин моря. Причем это надо не только 
для Азербайджана, но и для Северного Кавказа, Украины, Турк
мении, Узбекистана.

Для нас острыми вопросами в экономике республики являются 
обеспечение городов Баку и Сумгаита пресной водой, увеличе
ние намеченного объема жилищного строительства и резкое уве
личение работ по мелиорации земель. Полное удовлетворение 
потребностей орошаемого земледелия в поливной воде, а для 
многих районов и даже целых зон также мелиорация засоленных 
земель — это вопрос жизни сельского хозяйства республики.

Товарищи! Дружба народов нашей страны, о которой так 
хорошо и так тепло сказал в своем докладе товарищ Брежнев,— 
это прочный фундамент жизни нашего государства во всех ее 
проявлениях. Именно дружба народов явилась могучим рычагом 
в строительстве социализма, именно дружба народов была на
шим щитом и всепобеждающим оружием в борьбе с врагом.

Теперь, когда мутные волны реакции и военной истерии, раз
дуваемые империалистическими хищниками, грозят самому су
ществованию целых народов, когда оголтелые милитаристы Со
единенных Штатов Америки в обстановке растущего протеста 
и негодования народов мира ведут под ложным флагом свободы 
постыдную войну во Вьетнаме, нерасторжимая дружба народов 
нашей страны звучит обвинительным актом против империа
лизма, говорит о том, что только марксизм-ленинизм в состоянии 
дать правильное решение национального вопроса.

Товарищи! Замечательным выражением ленинской дружбы 
народов явилось празднование в 1964 году 150-летия вхождения 
Азербайджана в состав России. Это был яркий итог полутора
вековой дружбы с русским народом и другими народами нашей 
страны. Празднование превратилось в мощную демонстрацию 
дружбы всех народов Советского Союза.
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В эти дни исполнилось 80 лет со дня рождения незабвенной 
памяти Сергея Мироновича Кирова, видного деятеля нашей пар
тии, верного ленинца. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Сергей Миронович, 
возглавляя азербайджанскую партийную организацию, работал 
в трудные годы становления Советской власти в Азербайджане. 
Память о замечательном сыне русского народа, талантливом 
строителе нового общества бережно хранит в своем сердце азер
байджанский народ.

Товарищи! Дружба советских народов вызывает у наших 
врагов злобу. И не случайно, конечно, буржуазная пропаганда 
свое острие направляет против национальной политики нашей 
партии, против дружбы народов. В этом отношении особое рве
ние проявляют остатки буржуазных националистов, которые 
верно служат тем, кто им больше платит за клевету на советский 
народ и в том числе на азербайджанский народ. Временами эта 
пропаганда идет под знаком «сочувствия», «понимания» тех или 
иных трудностей, готовности «помочь» в их преодолении. Эти 
господа на все лады описывают тот «рай национального мира», 
который якобы разрушила революция.

Когда наблюдаешь крокодиловы слезы этих фарисействую
щих господ об утраченном «рае», невольно на память приходит 
одно древнее сказание, бытующее в народе. Оно гласит, что как- 
то на пересечении дорог встретились три человека и пошли вме
сте под палящими лучами солнца, гонимые жаждой. Долго они 
шли, но, не зная языка друг друга, не могли между собой об
щаться. Каждый из них, обращаясь к другому, произносил на 
родном языке то, что он искал. Это были грузин, армянин и азер
байджанец. Грузин говорил: «цхали», армянин — «чур», азер
байджанец— «су». Возник между ними спор. И неизвестно, чем 
бы он кончился, не повстречай они человека, который знал все 
три языка. Он выслушал их, подвел к скале и показал на горный 
родник, из которого ключом била студеная чище слезы вода. 
Все трое, утолив свою жажду, поблагодарили этого человека, 
решившего их спор. Он же сказал им: «Вы все хотели одного — 
чистой воды, воды счастья. Но не находили ее родника, так как 
не понимали друг друга».

Так было, товарищи, в прошлом, до революции, когда народы 
были искусственно разобщены, их натравливали друг против 
друга, и это было выгодно тем господам, которые сейчас кричат 
о якобы потерянной народом самостоятельности. Права народ
ная мудрость, гласящая: «В грязи лежит, а кричит — не зама
рай». Это действительно так!

Но кто же, товарищи, в истории тот человек, который мог 
говорить со всеми народами мира на понятном для них языке?
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Кто указал народам неиссякаемый родник дружбы, счастья и 
свободы народов? Это наш великий учитель — Ленин! (Апло
дисмент ы. )  Поэтому наши народы, счастливо живущие под 
солнцем ленинской национальной политики, проникнуты вели
чайшей любовью к великому Ленину.

Быстро текущее время приближает нас к дням, когда совет
ский народ, а с ним и все прогрессивное человечество отметят 
исторические даты — 50-летие Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и 100-летие со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина.

Жизнь В. И. Ленина, его борьба за народное счастье — это 
пример для всех нас, пример беззаветного, героического служе
ния человечеству. Героизм Ленина, писал А. М. Горький,— это 
героизм человека, непоколебимо убежденного в возможности на 
земле социальной справедливости, героизм человека, который 
отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для сча
стья людей.

Именно поэтому, товарищи, ленинское в нашей жизни — это 
самое возвышенное, самое чистое и благородное, самое честное 
и авторитетное. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

На рубеже эпохи, начало которой положено Великой Ок
тябрьской социалистической революцией, стоит гигант револю
ционной мысли и действия — В. И. Ленин. Он указывает путь 
человечеству к самому справедливому и совершенному обществу 
на земле — коммунизму.

Слава нашему бессмертному учителю Ленину!
Да здравствует великое и непобедимое учение — марксизм- 

ленинизм! ( Ап л о д и с ме н т ы. )
П. Е. Шелест. Слово имеет товарищ Воротников — бригадир 

комплексной бригады очистного забоя шахты имени Косиора 
(луганская партийная организация). ( Ап л о д ис ме н т ы. )

С. И. Воротников. Товарищи делегаты! По поручению кол
лектива рабочих нашей шахты, коммунистов области, пославших 
меня на этот съезд, разрешите передать вам пламенный шах
терский, коммунистический привет! ( Ап л о д и с ме н т ы. )

С огромным вниманием и интересом мы прослушали отчет
ный доклад Центрального Комитета нашей партии, с которым 
выступил Первый секретарь ЦК Леонид Ильич Брежнев.

Шахтеры Донбасса полностью одобряют внешнюю политику 
нашей родной партии потому, что это политика миллионов тру
довых сердец, и эту политику мы поддерживаем мозолистыми 
руками, которыми добываем уголь и крепим могущество нашей 
Родины. ( Ап л о д и с ме н т ы. )

Мы целиком и полностью поддерживаем все положения и 
выводы, изложенные в докладе, и заявляем, что всегда и во всем
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будем следовать за нашим ленинским ЦК КПСС. ( А п л о д и с 
менты. )

По доброй рабочей традиции в дни съезда партии мы подво
дим итоги нашего созидательного труда. Отрадно отметить, что 
за годы, прошедшие после XXII съезда КПСС, советские люди 
под руководством нашей партии достигли новых побед в строи
тельстве коммунизма, сделали свою Родину более сильной, бо
лее могущественной.

Каждый рабочий коллектив внес свой вклад в успехи нашей 
страны. С хорошими производственными показателями пришел 
к съезду и коллектив нашей бригады. Семилетний план угледо
бычи мы выполнили на шесть месяцев раньше срока и дали сверх 
плана 122 тысячи тонн топлива. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  За пе
риод между съездами партии бригада выдала на-гора свыше 
1250 тысяч тонн угля, что равно производительности одной 
шахты Донбасса. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Каждый рабочий — член бригады трудился в эти годы с пол
ной отдачей сил, проявляя рабочую смекалку, умело используя 
горную технику, совершенствуя методы организации труда.

В нашей бригаде зародилась идея организации сквозных 
комплексных добычных бригад. Эта идея, одобренная Централь
ным Комитетом КП Украины, получила широкое распростране
ние на шахтах Донбасса.

Особенно хорошо трудился коллектив бригады в предсъез
довские дни. Мы ежемесячно выдавали на-гора по 31 тысяче 
тонн угля при плане 26 тысяч тонн. ( Апл о дис ме нт ы. )

Труд нашей бригады высоко оценен Коммунистической пар
тией и Советским правительством. 45 членов бригады награж
дены орденами и медалями Советского Союза, а мне присвоено 
высокое звание Героя Социалистического Труда. ( Ап л о д и с 
менты. )  Мы в большом долгу перед партией и Родиной, и мы 
обещаем вам, товарищи, что мы свой долг отработаем вдвойне! 
( Апл о дис м енты.)

Этих успехов мы добились благодаря постоянному вниманию 
и помощи шахтерам Донбасса со стороны Коммунистической 
партии и Советского правительства, особенно после решений 
октябрьского и последующих пленумов ЦК КПСС, разработав
ших меры по дальнейшему повышению роли партийных органи
заций в хозяйственном строительстве, авангардной роли комму
нистов на производстве.

В 1962 году в нашей бригаде было всего 3 коммуниста. Те
перь в бригаде создана первичная партийная организация, в ко
торой насчитывается 46 коммунистов. ( Апл о д ис ме нт ы. )  
Почти каждый второй член бригады — коммунист. Они задают 
тон в работе, сплачивают людей, ведут их за собой.
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В партию пришли люди, пользующиеся уважением не только 
нашей бригады, но и всей шахты, своим добросовестным трудом 
и активным участием в общественной жизни завоевавшие право 
носить высокое звание коммуниста.

В ряды КПСС приняты звеньевые И. Яханов— заслуженный 
рационализатор республики и А. Коротких — потомственный 
шахтер и активный общественник, В. Седаш—-почетный шахтер, 
М. Федорищев — один из лучших рабочих бригады, Борис Кол- 
кин (в прошлом воспитанник детского дома), комбайнеры 
И. Сухоруков, В. Садрицкий и другие. При этом в каждом от
дельном случае партийные группы очень внимательно подходили 
к отбору лучших людей в партию. Это была большая и кропот
ливая работа коммунистов.

Товарищи! Возросшие производственные задачи бригады тре
бовали усиления воспитательной работы. И партийная органи
зация по-настоящему занялась этим вопросом. Особое внимание 
уделяется работе с молодыми коммунистами, воспитанию у них 
чувства ответственности за порученное дело, партийной убеж
денности и принципиальности. Ни один из коммунистов бригады 
не остался без конкретного партийного поручения.

Надо сказать, что в воспитательной работе много внимания 
уделяется укреплению трудовой и производственной дисциплины. 
Ни один случай нарушения дисциплины не оставался без внима
ния партийного бюро, которое в своей работе опирается на совет 
бригады, созданный у нас еще в 1962 году. Усиление воспита
тельной работы с людьми позволило нам с 1964 года не иметь 
ни одного прогула и других нарушений производственной дис
циплины. А ведь в бригаде у нас 102 человека. (Ап л од  и с- 
м е н т ы.)

На опыте нашей бригады, а также бригад товарищей Мамая, 
Щебетовского, Бойко, Иванченко и других мы еще раз убеди
лись, что правильно поставленная воспитательная работа с 
людьми в коллективе дает хорошие результаты. Но вместе с тем 
мы еще встречаемся на шахтах с отдельными людьми, которые 
еще не освободились от пережитков прошлого: пьют, прогули
вают, дебоширят, допускают другие аморальные поступки.

А ведь это наши люди, их неправильное поведение вызывает 
законное возмущение общественности. И самое обидное то, что 
они дурно влияют на молодежь. Очень часто страдает у таких 
людей семья — наша советская семья. Нам, рабочим-шахтерам, 
очень обидно, что в нашей среде есть такие люди, хотя их и мало. 
Мы убедились, что, если к подобным людям применять только 
репрессивные меры, от этого страдают, прежде всего, семья, 
дети.

Мы «лечили» в своей бригаде таких людей всем коллективом,



по-рабочему, и никто из них никуда не жаловался. Ведь такого 
человека осудили товарищи по работе, те, кто его лучше всех 
знает. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Мы рады, что в отчетном докладе Центрального 
Комитета обращено серьезное внимание на то, что нельзя, как 
это было в последние годы, снижать внимание к угольной про
мышленности. Она все еще играет важную роль в снабжении 
страны топливом. В ответ на заботу партии о дальнейшем разви
тии угольной промышленности мы, шахтеры Донбасса, еще с 
большей энергией будем работать, повышать производитель
ность труда, с тем чтобы задания пятилетки выполнить до
срочно. С этой целью мы организуем работу по повышению тех
нического и общеобразовательного уровня рабочих, по изучению 
передовых методов труда.

Следуя верным ленинским курсом, наша партия за время, 
прошедшее после XXII съезда, провела большую организатор
скую работу по дальнейшему подъему экономики страны, повы
шению материального благосостояния и культурного уровня на
рода.

Приезжайте к нам в шахтерский край, и вы наглядно в этом 
убедитесь. На Луганщине выросли новые города и рабочие по
селки, построены десятки школ, клубов, библиотек, детских са
дов и яслей.

Жизнь трудового человека стала интересной и содержатель
ной, усилилась тяга людей к знаниям и культуре. Возьмите, на
пример, нашу бригаду. Средний возраст членов бригады — 
36 лет, и почти все мы учимся. Я, например, и три моих това
рища по бригаде на втором курсе вечернего отделения горноме
таллургического института, 10 членов бригады — в горном тех
никуме и 45 человек — в школе рабочей молодежи. ( Ап л о д и 
сменты. )

Важно отметить, что учеба членов бригады не только способ
ствует повышению их знаний, расширяет кругозор, дает возмож
ность технически грамотно решать многие производственные 
задачи, но и совершенно меняет образ жизни человека, повы
шает ответственность и требовательность к себе.

По рассказам старших товарищей мы знаем, что до Великой 
Октябрьской социалистической революции труд шахтера был 
тяжелым и безрадостным.

Совершенно другое дело сейчас.
С чувством законной гордости и радости за нашу любимую 

партию, за нашу великую Родину сегодня, в дни подготовки 
к 50-летию Советской власти, мы можем сказать, что свет Вели
кого Октября проник глубоко в забои шахт, освещает наш путь,
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и шахтер волею партии стал властелином чудесных машин, ува
жаемым человеком в стране. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Выражая мысли и чаяния всех шахтеров, мы заявляем, то
варищи, как сейчас хочется жить и жить, работать с утроенной 
энергией во имя приближения заветной цели — коммунизма. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи, мы делаем все от нас зависящее, чтобы повысить 
производительность комбайнов и увеличить срок службы шахт
ных механизмов. Но современная горная техника в ряде случаев 
не выдерживает той нагрузки и тех скоростей, какие требуются 
сейчас. Бывает много случаев, когда дорогостоящие механиз
мы— комбайны, транспортеры простаивают из-за поломок и от
сутствия необходимого количества запасных частей.

Мы просим правительство решить вопрос о том, чтобы маши
ностроительные заводы выпускали шахтное оборудование в ком
плекте с необходимым количеством запасных частей по узлам и 
высокого качества; а наших ученых и конструкторов — о том, что
бы в последующие годы они создали такие механизмы, чтобы шах
тер забросил лопату куда-нибудь в музей. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Хотелось бы остановиться и на таком вопросе. В настоящее 
время система материального поощрения в угольной промыш
ленности построена таким образом, что не повышает заинтере
сованности рабочих в увеличении нагрузки на лаву. Премии вы
плачиваются вообще за перевыполнение плана, а план, как из
вестно, бывает различным. Бригада, которая добывает 100 тонн, 
материально поощряется так же, как и бригада, добывающая 
1000 тонн в сутки. Мы считаем, что Министерству угольной про
мышленности СССР надо изменить систему материального по
ощрения, тем более что это можно сделать без дополнительных 
затрат государственных средств.

Товарищи! Разрешите заверить съезд, родную Коммунисти
ческую партию, что мы, шахтеры, как и все советские люди, до
срочно выполним пятилетний план и будем активными помощ
никами нашего ленинского ЦК в строительстве коммунизма! 
( А п л о д и с м е н т ы . )

П. Е. Шелест. Слово имеет товарищ Овезов — первый секре
тарь ЦК Компартии Туркменистана. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Б. Овезов. Товарищи! С огромной гордостью за родную ле
нинскую партию, за великую Советскую Родину мы, делегаты 
съезда, слушали доклад Первого секретаря ЦК КПСС товарища 
Леонида Ильича Брежнева о деятельности Центрального Коми
тета партии за отчетный период. В нем дан всесторонний анализ 
гигантской работы, проделанной партией по развитию эконо
мики и культуры, дальнейшему повышению благосостояния тру
дящихся нашей страны, с научной глубиной раскрыты законо
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мерности общественного развития в современную эпоху, опреде
лены величественные перспективы нашего движения вперед, 
к коммунизму.

Отличительной чертой, наиболее ярко характеризующей дея
тельность Центрального Комитета партии за отчетный период, 
являются меры, принятые октябрьским, ноябрьским и последую
щими пленумами ЦК КПСС по неуклонному соблюдению ленин
ских принципов в руководстве. Целеустремленность, конкрет
ность и деловитость, глубокое знание жизни, всесторонняя обо
снованность принимаемых решений, непримиримость ко всякого 
рода субъективизму и прожектерству — вот что сейчас отличает 
стиль и методы работы Центрального Комитета КПСС, его Пре
зидиума. Мы все хорошо чувствуем, как благоприятно сказы
вается существующая в настоящее время обстановка на неуклон
ном развитии производительных сил страны, дальнейшем рас
цвете науки и культуры, как хорошо стало работать, насколько 
лучше стали решаться партийные и государственные вопросы. 
Все это еще больше укрепило связи партии с народом, ее авто
ритет в международном коммунистическом и рабочем движении.

Партия проявляет постоянную заботу о повышении жизнен
ного уровня народа, делает все для более полного удовлетворе
ния возрастающих материальных и духовных потребностей со
ветских людей.

Линия КПСС на усиление сплоченности стран социалистиче
ской системы, международного коммунистического и рабочего 
движения отвечает интересам народов всего мира.

Партийная организация Туркмении, все трудящиеся респуб
лики выражают полное одобрение политической линии и прак
тической деятельности ЦК КПСС за отчетный период. (Апло- 
д и с м е н т ы.)

Мы считаем правильными предложения о восстановлении 
Политбюро — важнейшего руководящего органа нашей партии, 
а также должности Генерального секретаря ЦК КПСС, как это 
было установлено при жизни Владимира Ильича Ленина.

Товарищи! В братской монолитной семье народов Советского 
Союза неустанно трудится и вносит свой посильный вклад в об
щее дело строительства коммунизма и туркменский народ.- 
Труженики предприятий, полей Туркменистана встречают съезд 
партии в обстановке большого трудового и политического подъ
ема. Всюду на туркменской земле идет радостная созидательная 
работа. Промышленность республики досрочно, 29 марта, выпол
нила квартальный план по выпуску валовой продукции. На мил
лионы рубл ей  п р ои зв еден о  сверх плана неф ти, минеральны х  
удобрений, электротехнического и нефтехимического оборудо
вания.



384 ЗАСЕДАНИЕ ШЕСТОЕ

Замечательных успехов добились нефтяники республики. Их 
предсъездовская трудовая вахта совпала с радостным сообще
нием о награждении объединения «Туркменнефть» орденом 
Ленина за досрочное выполнение заданий семилетнего плана по 
добыче нефти, открытию и освоению новых нефтяных месторож
дений. (А п л о д.и с м е н т ы.)

Нефтяники в ответ на высокую оценку их труда партией и 
правительством ко дню открытия XXIII съезда дали сверх плана 
23 тысячи тонн черного золота. Высоких результатов достигли 
бурильщики. Они еще 16 марта выполнили квартальный план по 
бурению. Впереди идет бригада, где работает знатный буриль
щик республики Герой Социалистического Труда делегат XXIII 
съезда партии Нурхаджи Дерьякулиев. На его счету — несколь
ко тысяч метров сверхплановой проходки скважин.

Строители республики ко дню открытия съезда сдали на 
Красноводском нефтеперерабатывающем заводе коксовую уста
новку, которая уже дала первую продукцию. Пущен ряд других 
производств и цехов. Перевыполнен план первого квартала по 
вводу жилой площади.

Хорошие вести идут с хлопковых полей, животноводческих 
ферм, отгонных пастбищ. Более организованно, чем в прошлом 
году, ведутся работы по севу хлопчатника, зерновых, овощных 
и других культур. В этом году повсюду лучше подготовлены 
земли, своевременно вносились удобрения. Уже полностью за
вершен сев зерновых, колосовых и люцерны. В большинстве 
районов начат сев хлопчатника.

Замечательными результатами встретили съезд и животно
воды. Выполнен план первого квартала по продаже государству 
всех видов животноводческой продукции. Успешно идет окот 
овец.

Товарищи! Недавно мы отмечали 40-летие со дня образова
ния Туркменской ССР и Коммунистической партии Туркмении. 
Неузнаваемо преобразилась жизнь нашего народа за этот 
сравнительно короткий исторический срок. Благодаря мудрой 
ленинской национальной политике нашей партии в течение 
жизни одного поколения трудящиеся Туркменистана прошли 
путь от феодализма, нищеты и невежества к социализму. Турк
менский народ стал равноправным членом великого содруже
ства Советских Социалистических Республик.

Ныне Туркменистан является республикой с развитой про
мышленностью и сельским хозяйством, страной сплошной гра
мотности и высокой культуры. Если до революции в Туркмени
стане, по существу, не бы ло грам отны х, то  сей ч ас учится каждый 
четвертый житель республики, на 10 тысяч человек населения 
приходится 104 студента.
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Коммунистическая партия и Советское правительство про
являют постоянную заботу о дальнейшем процветании Совет
ского Туркменистана. В республике созданы и получили свое 
развитие нефтедобывающая, химическая, машиностроительная 
и другие отрасли промышленности, выросли новые индустриаль
ные города — Небит-Даг, Челекен, Безмеин. Совершенно иной 
стала столица республики Ашхабад.

Крупные изменения произошли в сельском хозяйстве, преж
де всего в его ведущей отрасли — хлопководстве. Ныне сельско
хозяйственное производство республики развивается на базе 
широкого внедрения механизмов, строительства крупных 
ирригационных и мелиоративных систем и передовой агротех
ники.

На развитие промышленности, сельского хозяйства и соци
ально-культурные нужды населения республики в истекшем се
милетии было вложено 1505 миллионов рублей, почти столько 
же, сколько вложено за 15 предыдущих лет. Национальный до
ход увеличился за это время на 43 процента. Наиболее резуль
тативными в развитии экономики и культуры Туркменистана 
были последние два года.

После решений сентябрьского (1964 года) Пленума ЦК 
КПСС партийная организация республики сосредоточивает 
главное внимание на более полном использовании имеющихся 
у нас огромных природных богатств, приведении в действие ре
зервов производства. Эти задачи мы решаем через повышение 
уровня организаторской работы партийных комитетов первич
ных партийных организаций, укрепление их кадрами хороших 
организаторов, знающими дело работниками, умеющими воз
главить трудовой и политический подъем масс. Обучение руко
водящих кадров, секретарей первичных партийных организа
ций практике партийной работы и повышение их экономических 
знаний положительно сказались на подъеме уровня партийного 
руководства хозяйством. Оно стало более квалифицированным 
и конкретным. Приняты некоторые меры по расширению под
готовки кадров специалистов для важнейших отраслей народ
ного хозяйства. Все это способствовало тому, что промышлен
ность республики успешно справляется с установленными госу
дарственными планами. Интенсивно развиваются ведущие 
отрасли промышленности: нефтедобывающая, газовая, химиче
ская, энергетическая. Ввод в эксплуатацию в Каракумской пу
стыне крупнейших нефтяных месторождений Котур-Тепе и 
Барса-Гельмес, за открытие которых большой группе геологов- 
нефтяников была присуждена Ленинская премия, выход раз
ведчиков нефти на просторы Каспийского моря, самоотвержен
ный труд работников нефтяной промышленности позволили
2В XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. 1
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республике уже а 1963 году по уровню добычи нефти достигнуть 
рубежа, намеченного на конец семилетки. В марте прошлого 
года выполнено задание по объему нефтедобычи. Сейчас Турк
менистан по добыче нефти занимает третье место среди союз
ных республик. В нынешнем году намечается извлечь не менее
10,5 миллиона тонн нефти. Это одна треть всей добытой в стра
не нефти в 1940 году. В 1970 году в республике будет добыто 
15 миллионов тонн нефти и 15 миллиардов кубометров газа. 
Для обеспечения предусмотренного проектом Директив плана 
добычи нефти в 1970 году в количестве 15 миллионов тонн не
обходимо значительно увеличить прирост разведанных запасов 
нефти по промышленным категориям. Основным районом, где 
может быть осуществлен указанный прирост запасов нефти, яв
ляется западная часть республики, в частности акватория Кас
пийского моря. Однако работы по освоению морских запасов 
нефти по ряду причин ведутся медленно.

В связи с этим мы просим Госплан СССР и Министерство 
нефтедобывающей промышленности оказать республике необ
ходимую помощь материалами, плавучими средствами и обо
рудованием для ускорения строительства морских оснований, с 
тем чтобы объем разведочного морского бурения ежегодно воз
растал на 30—40 процентов. Для подготовки на море перспек
тивных площадей необходимо увеличить объем геофизических 
исследований.

Туркменистан располагает огромными запасами природного 
газа, которые по прогнозам составляют около 6 триллионов ку
бометров. Коллектив объединения «Туркменгазпром» ознамено
вал начало работы ХХШ съезда КПСС открытием еще одно
го— крупнейшего Очакского газового месторождения. Эксплуа
тационный дебит только одной скважины № 1 составляет до 
500 тысяч кубометров газа в сутки. Начавшееся строительство 
крупнейшего газопровода Средняя Азия — Центр, а также со
оружение газопровода Байрам-Али — Ашхабад — Безмеин поз
волят увеличить использование огромных запасов газа на во
стоке республики. Вместе с тем разворот буровых работ, строи
тельство газопроводов на территории барханных и сыпучих 
песков сдерживается из-за отсутствия дорог и недостатка транс
портных средств высокой проходимости. Мы считаем экономи
чески целесообразным для ускорения освоения газовых место
рождений республики и подачи газа в центр страны преду
смотреть строительство автомобильных дорог, и в первую оче
редь таких, как Ашхабад — Дарваза — Ташауз, а также Бай
рам-Али— Ургенч, и просим поручить Госплану СССР рас
смотреть и положительно решить внесенное нами по этому 
вопросу предложение.
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На западе Туркменистана имеются большие разведанные 
газовые и газоконденсатные месторождения — Кизыл-Кум, Ока- 
рем, Камышлджа и другие. Утвержденные запасы этих газовых 
месторождений оценивают в 62 миллиарда кубометров и могут 
быть в дальнейшем увеличены. Здесь имеются также огромные 
ресурсы попутного газа. Однако это ценнейшее сырье, прежде 
всего для развития нефтехимических производств, используется 
крайне плохо. С нашей точки зрения, было бы целесообразно 
ускорить решение вопроса об использовании значительных за
пасов газа на западе республики, осуществив строительство га
зобензиновых заводов и других нефтехимических производств.

Для дальнейшего развития нефтедобывающей и газовой 
промышленности на западе республики необходимо уже в этом 
пятилетии построить железную дорогу Небит-Даг — Челекен 
протяженностью примерно 150 километров, которая свяжет пе 
только названные города, но и крупнейшие нефтепромыслы.

Товарищи! Коммунистическая партия, Советское правитель
ство постоянно заботятся о неуклонном подъеме сельскохозяй
ственного производства. Ярким проявлением этого являются ре
шения мартовского Пленума ЦК КПСС (1965 года), создавшие 
благоприятные условия для рентабельной работы колхозов и 
совхозов, развития инициативы тружеников села. Об этом гово
рят итоги 1965 года. В прошлом году на заготовительные пунк
ты республики было сдано 553 тысячи тонн хлопка-сырца, что 
на 93 тысячи тонн больше, чем предусматривалось планом. За 
последние два года туркменские хлопкоробы дали Родине 
1015 тысяч тонн белого золота, на 178 тысяч тонн, или на 
21 процент, больше, чем было заготовлено в 1962—1963 годах. 
Такого количества хлопка республика еще никогда не заготав
ливала.

Были перевыполнены планы заготовок по всем остальным 
видам сельскохозяйственной продукции.

Рост производства хлопка в 1965 году был достигнут глав
ным образом за счет увеличения урожайности. В среднем по 
республике было получено по 21,5 центнера хлопка-сырца с гек
тара, или на 3,4 центнера больше, чем в 1964 году. Резко повы
силась доходность колхозов.

Организационно-хозяйственное укрепление экономически 
слабых хозяйств способствовало тому, что 59 из 64 отстававших 
колхозов выполнили планы. Урожайность хлопка в них за два 
года повысилась почти на 8 центнеров с гектара.

Эти результаты достигнуты прежде всего благодаря огром- 
ока Ь аем ой  государством в подъеме экономики

колхозов и совхозов, благодаря повышению уровня работы сель
ских партийных организаций по обобщению, внедрению  передо-
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гшго опыта, укреплению решающих участков производства спе
циалистами и хорошими организаторами.

Важно подчеркнуть, что после мартовского и сентябрьского 
Пленумов ЦК КПСС партийные, советские и хозяйственные ор
ганизации, все труженики республики проявляют особую забо
ту о том, чтобы каждый рубль, вложенный в дело, приносил 
максимальную выгоду, чтобы каждый гектар давал как можно 
больше дешевой продукции.

На недавно состоявшемся республиканском съезде передо
виков сельского хозяйства были приняты новые высокие обяза
тельства по продаже государству хлопка-сырца, зерна, мяса, 
молока, каракуля, шелка, шерсти и других сельскохозяйствен
ных продуктов.

Чтобы успешно выполнить поставленные проектом пятилет
него плана перед сельским хозяйством республики задачи, нам 
необходимо дополнительно освоить не менее 120 тысяч гектаров 
новых земель, в том числе в зоне Каракумского канала 90 ты
сяч гектаров.

Интересы дальнейшего развития производительных сил 
Туркменистана настоятельно требуют продолжения строитель
ства Каракумского канала до нефтяных районов республики — 
Небнт-Дага и Красноводска. Это будет выгодно во всех отноше
ниях. Канал позволит оросить и ввести в хозяйственный оборот 
плодородные земли в западных районах Туркменистана, удов
летворить потребности в воде промышленных предприятий, бы
товых учреждений, населения. Капитальные затраты на строи
тельство канала быстро окупятся. Имеющиеся у нас строитель
ная индустрия, квалифицированные кадры гидростроителей 
позволят вести строительство Каракумского канала до западных 
районов республики ускоренными темпами.

Было бы целесообразным, чтобы Госплан и Министерство 
мелиорации и водного хозяйства СССР предусмотрели необхо
димые капиталовложения на строительство третьей очереди 
капала, ускорили рассмотрение проекта, обеспечили эту важ
нейшую для республики стройку необходимой землеройной тех
никой.

Интересы дела требуют также скорейшего разрешения во
просов регулирования стока реки Аму-Дарьи, о чем говорил в 
своем выступлении товарищ Рашидов. Районы нашей и Узбек
ской республик, расположенные в нижнем и среднем течении 
этой среднеазиатской реки, уже сейчас испытывают острый не
достаток воды в наиболее ответственный период сельскохозяй
ственных работ. Чтобы избежать этого дефицита и обеспечить 
устойчивое орошение, целесообразно уже в 1967 году начать 
строительство Кизил-Аякской, Туя-Муюнской и Тахиа-Ташской
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плотин и форсировать завершение строительства Нурекского 
водохранилища. Дальнейшее развитие хлопководства и других 
отраслей сельского хозяйства непосредственно связано с реше
нием этой назревшей проблемы.

Учитывая огромное значение мелиорации и ирригации для 
дальнейшего подъема сельского хозяйства страны, в том числе 
для нашей республики, мы считаем правильным предложение, 
высказанное Леонидом Ильичом Брежневым в отчете ЦК, о 
специальном рассмотрении этого вопроса на ближайшем Пле
нуме ЦК КПСС. ( Аплодис ме нт ы. )

Успешное выполнение задач пятилетнего плана обязывает 
нас добиваться полного использования имеющихся возможно
стей в подъеме народного хозяйства, культуры, благосостояния 
трудящихся нащей республики.

Следует сказать, что эти возможности используются далеко 
не достаточно. В республике еще немало промышленных пред
приятий, которые не справляются с государственными планами, 
не выполняют заданий по росту производительности труда, сни
жению себестоимости и повышению качества продукции. До
пускается отставание в капитальном строительстве. Есть круп
ные резервы и для увеличения производства сельскохозяйствен
ной продукции.

На состоявшемся XIX съезде Коммунистической партии 
Туркмении были намечены конкретные мероприятия по усиле
нию партийного руководства производством, мобилизации тру
дящихся на решение задач дальнейшего развития всех отраслей 
экономики и культуры Советского Туркменистана.

Товарищи! Задачи коммунистического строительства требуют 
от всех звеньев партии неуклонного совершенствования уровня 
организаторской деятельности, повышения ответственности 
кадров за порученное дело, дальнейшего укрепления ленинских 
принципов партийной жизни. Именно этим и проникнуты пред
ложения, высказанные Леонидом Ильичом Брежневым в отчет
ном докладе Центрального Комитета, о некоторых изменениях 
в Уставе КПСС. Делегация партийной организации Туркмении 
целиком и полностью поддерживает их.

Очень правильно подчеркивается в отчетном докладе, что, 
развивая демократические начала в работе, КПСС проявляет 
постоянную заботу об укреплении партийной дисциплины и не
укоснительном выполнении каждым коммунистом партийных 
решений, воспитании всех членов партий в духе беззаветного 
служения интересам народа. Партия должна очищать свои ряды 
от людей, которые свое пребывание в ней связывают лишь с лич-

Ш  я ш г х  ч ш ,е  к боеспособнее.
( Апл о д ис ме нт ы. )
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Партийная организация республики считает своей важней
шей задачей усиление работы по идейному воспитанию трудя
щихся. Горкомы и райкомы партии, первичные партийные ор
ганизации за последнее время несколько укрепили свои свя
зи с массами. Однако нам еще много предстоит сделать по по
вышению уровня идеологической работы, особенно среди мо
лодежи.

Совершенно правильно в докладе товарища Брежнева ука
зано на необходимость более широкого участия руководящих 
партийных и советских кадров в разъяснении трудящимся важ
нейших проблем внутренней и международной жизни.

Товарищи! Трудящиеся Советского Туркменистана, горячо 
одобряя проект Директив по пятилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 1966—1970 годы, с большим поли
тическим и трудовым подъемом приступили к осуществлению 
задач первого года пятилетки.

Туркменский народ хорошо знает, что всеми своими дости
жениями он обязан Коммунистической партии, Советской вла
сти, братской помощи всех народов нашей страны, и прежде 
всего великого русского народа. ( Аплодис ме нт ы. )

Дружба советских народов крепка и нерушима. В ней наша 
сила, залог успешного осуществления задач коммунистического 
строительства. Нерасторжимое братство народов СССР — наше 
великое завоевание, и мы будем всегда беречь его, неустанно 
укреплять.

На заботу партии о процветании всех республик туркмен
ский народ, как и все советские люди, ответит еще более тес
ным сплочением своих рядов вокруг Коммунистической партии, 
ее ленинского Центрального Комитета. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Разрешите, товарищи, заверить XXIII съезд в том, что пар
тийная организация Туркмении и впредь будет высоко нести 
знамя ленинизма и пролетарского интернационализма, внесет 
свой вклад в общее дело строительства коммунизма в нашей 
стране. ( Апл о д ис ме нт ы. )

П. Е. Шелест. Слово предоставляется члену Центрального Ко
митета Национального фронта освобождения Южного Вьетнама 
Нгуен Тхи Бинь. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и 
сменты.  Все  встают. )

Нгуен Тхи Бинь. Уважаемые члены президиума! Дорогие 
друзья! Прежде всего разрешите мне от имени Президиума 
Центрального Комитета Национального фронта освобождения 
Южного Вьетнама передать искреннюю благодарность Цент
ральному Комитету Коммунистической партии Советского Сою
за за приглашение делегации Национального фронта освобож
дения Южного Вьетнама на XXIII съезд КПСС. (А п л о д  и-
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сменты. )  Мы считаем это приглашение большой честью, кото
рую Коммунистическая партия и народ Советского Союза ока
зали нашему народу, ведущему мужественную борьбу против 
американских агрессоров. ( Апл о д ис ме нт ы. )

От имени Центрального Комитета Национального фронта 
освобождения и народа Южного Вьетнама разрешите передать 
самый сердечный и самый горячий привет съезду, героическому 
советскому народу — верному, боевому другу народа Южного 
Вьетнама. ( Апл о дис ме нт ы. )

Разрешите также передать слова боевой солидарности 
присутствующим на съезде делегациям коммунистических и ра
бочих партий, представителям революционного движения, 
друзьям, которые сочувствуют и оказывают поддержку патрио
тической борьбе нашего народа против агрессии. ( Ап л о д и 
сменты. )

Народ Южного Вьетнама горячо желает XXIII съезду КПСС 
огромных и замечательных успехов в дальнейшем строительстве 
мощного, процветающего и счастливого Советского Союза, вне
сти вклад в усиление антиимпериалистической борьбы за мир, 
национальную независимость и социальный прогресс народов 
земного шара. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Дорогие друзья! Коммунистическая партия Советского 
Союза и братский советский народ, сознавая большую ответст
венность перед революционным делом своей страны и перед ре
волюционным движением во всем мире, уделяют исключитель
ное внимание положению во Вьетнаме, особенно в Южном Вьет
наме.

Мы с большой радостью выражаем нашу признательность 
Первому секретарю Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза Леониду Ильичу Брежневу, который 
в отчетном докладе съезду заявил о глубоком сочувствии и ре
шительной позиции Коммунистической партии и народа Совет
ского Союза, поддерживающих справедливую борьбу нашего 
народа, которая несомненно увенчается победой. ( Апл о д и
с ме н т  ы.)

Мне бы хотелось остановиться здесь лишь на некоторых мо
ментах патриотической борьбы южновьетнамского народа про
тив агрессии американских империалистов и их лакеев.

Друзья! П осле девяти лет трудной и самоотверженной вой
ны Сопротивления вьетнамский народ разбил французских 
колонизаторов, получавших активную помощь от империалистов 
США, заставил их пойти на подписание Женевских соглашений 
1954 года, предусматривавших обеспечение суверенитета, неза
висимости, единства и территориальной целостности Вьетнама. 

Однако сразу ж е после подписания Ж еневских соглашений
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американские империалисты, нагло нарушив эти соглашения и 
поправ международные нормы, права наций на самоопределе
ние, начали агрессивные действия в Южном Вьетнаме. Импе
риалисты с каждым днем становятся все более наглыми и бес
человечными. Они вынашивают планы превращения юга Вьет
нама в колонию нового типа и военную базу США для наступ
ления на социалистические страны и другие независимые 
народы.

Стремясь подавить и уничтожить патриотическое движение 
народа Южного Вьетнама, империалисты США развязали аг
рессивную войну, называемую «особой войной». Войска США н 
полумиллионная марионеточная армия, обученная американца
ми и находящаяся под их командованием, проводят непрерыв
ные карательные операции, уничтожая мирные деревни, убивая 
пи в чем не повинных людей, вспарывая им животы, вырывая 
печень, живьем закапывая их в землю. При этом они не счи
таются, женщины это, старики или дети. Миллионы людей на
сильно загнаны в «стратегические деревни».

Перед лицом опасности захвата родины и исключительно 
бесчеловечных злодеяний империалистов США народ Южного 
Вьетнама ясно увидел, что нет другого более правильного пути, 
чем путь сплочения и решительной борьбы за спасение своей 
страны. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Сплотившись, как один человек, весь южновьетнамский на
род, руководимый Национальным фронтом освобождения Юж
ного Вьетнама, развивая давние патриотические традиции, ис
пользует все свои возможности и формы борьбы, с тем чтобы 
сражаться против агрессии США. По всей стране, в деревнях и 
юродах развертывается политическая борьба, в которую вклю
чаются миллионы людей. В тесном сочетании с политической 
борьбой быстро и всесторонне нарастает вооруженная борьба. 
Она срывает американскую стратегию, рассчитанную на мол
ниеносные удары и быстрые победы, непрерывно наносит удары 
по тактическим планам американцев, сея среди них все боль
шую растерянность, сковывая их действия.

Патриотическая и справедливая борьба народа Южного 
Вьетнама стала всенародной войной. В ней участвуют все слои 
населения: крестьяне, рабочие, учащиеся, интеллигенция, на
циональная буржуазия, буддисты, люди всех возрастов, вклю
чая детей и убеленных сединами стариков. В этом — непобеди
мая сила народа Южного Вьетнама, его оружие, которое помо
гает ему наносить все более мощные и победоносные удары. 
В результате этих побед, достигнутых за последние годы, соз
дан освобожденный район, занимающий четыре пятых всей тер
ритории Южного Вьетнама, где проживает 10 миллионов чело

:>02
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век. ( Аплодис ме нт ы. )  Там строится свободная и счастли
вая жизнь. Национальный фронт освобождения Южного Вьет
нама выполняет обязанности и функции органа власти, который 
руководит и борьбой народа и строительством новой жизни. Все 
это ясно свидетельствует о том, что Фронт — действительно 
единственно подлинный представитель южновьетнамского наро
да. (Ап л о дис ме нт ы. )

К 1965 году, после трех лет своей «особой войны», амери
канские империалисты оказались перед лицом разброда и рас
пада марионеточной администрации и армии, «стратегических 
деревень», то есть тех своих опор, на которые они делали глав
ную ставку. Города перестали быть их надежным тылом. Это 
свидетельствует о том, что «особая война» США провалилась. 
Пытаясь спастись от поражения и выбраться из тупика, в кото
ром они оказались, американские империалисты прибегли к сле
дующему весьма опасному шагу в своей войне. Они начали ин
тенсивную переброску своих войск в Южный Вьетнам: только за 
один год их численность увеличилась с 30 тысяч до 250 тысяч, то 
есть в 8 раз, не считая 20 тысяч южнокорейских, австралийских и 
новозеландских наемников. США перебросили в Южный Вьет
нам свои наиболее отборные дивизии, такие, как 1-я авиамо- 
бильная дивизия, 1-я пехотная дивизия и т. д. На юг Вьетнама 
непрерывно доставляются современные виды оружия и другой 
военной техники, включая такие средства массового уничтоже
ния людей, как ядовитые химические вещества и отравляющие 
газы. Американские империалисты надеются, что с помощью 
большого количества своих войск и мощной техники они сумеют 
изменить создавшееся положение и уничтожить патриотические 
силы южновьетнамского народа.

Однако на деле получается не так, как того хотело бы аме
риканское правительство. Войска США и их сателлитов всту
пили на нашу землю как раз в тот момент, когда инициатива в 
борьбе была на стороне народа Южного Вьетнама, наши силы 
были готовы повсюду дать им отпор. ( Аплодис ме нт ы. )  Вой
ска США и их сателлитов оказались в кольце всенародного со
противления, вынуждены были перейти к обороне, были дезор
ганизованы как в стратегическом, так и тактическом плане и не 
смогли использовать свое превосходство в современном воору
жении. Наоборот, Народная армия Южного Вьетнама, сохра
няющая инициативу в своих руках, проникнутая решимостью к 
борьбе, нанесла серьезные удары по отборным американским ди
визиям. ( Апл о д ис ме нт ы. )  В сражениях при Ван-Тыонге, 
Плейме, Бау-Банге и т. д. силы освобождения разгромили целые 
роты, батальоны и бригады американских войск, поддерживае
мых сотнями самолетов, танков и бронемашин. Силы освббож-
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дения Южного Вьетнама не только атакуют противника, когда 
он проводит карательные операции, но и наносят удары по его 
аэродромам и укрепленным лагерям, как это было в Биен-Хоа, 
Плейку, Дананге.

В течение 1965 года мы уничтожили в общей сложности 
227 500 вражеских солдат, в том числе 19 200 американских аг
рессоров. ( Апл о д ис ме нт ы. )  За первые два месяца 1966 года 
было выведено из строя 36 тысяч, из них 16 300 американских 
солдат. ( Ап л о д ис ме нт ы. )  Такие же военные победы наша 
Народная армия одерживает и сейчас. В то же время в городах 
быстро растет движение народных масс за демократию, улучше
ние жизни народа, против господства американских лакеев, за 
вывод войск США, что создает для американцев новые трудно
сти как в военном, так и в политическом отношениях.

Победы, одержанные за 12 лет борьбы против агрессии аме
риканских империалистов и особенно за прошедший год, свиде
тельствуют о том, что, используя силу справедливой борьбы, фор
му всенародной войны и накопленный боевой опыт, народ Юж
ного Вьетнама не только одерживает победы над марионеточной 
армией, но и имеет реальную возможность разбить американские 
войска. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Друзья! Агрессивный и воинствующий американский импе
риализм, игнорируя законные требования народа Южного Вьет
нама и мирового прогрессивного общественного мнения, усилен
но расширяет свою агрессивную войну в Южном Вьетнаме. Неи
стовые в своей злобе, американские агрессоры используют такие 
варварские средства ведения войны, которые даже гитлеровские 
фашисты не осмеливались открыто использовать. Американские 
войска разбрасывают отравляющие химические вещества на 
больших территориях, в густонаселенных районах, что привело к 
гибели и отравлению десятков тысяч людей, к уничтожению по
севов и растительности на огромных площадях. Они использо
вали также во время своих карательных операций отравляющие 
газы, в результате чего имелось много жертв и тяжелых отрав
лений. Войска США используют стратегические самолеты «Б-52», 
сбрасывая десятки тысяч тонн бомб на небольшие участки, в ши
роких масштабах проводят карательные операции, осуществляя 
тактику «выжженной земли», ведут истребительную войну про
тив Южного Вьетнама. Ежечасно и ежеминутно американские 
империалисты совершают на нашей земле самые кровавые и 
варварские преступления, которые совесть человечества им не 
простит.

Империалистические воинствующие круги США, используя 
военные базы, находящиеся на территории Южного Вьетнама, 
переносят свою разрушительную воздушную войну на Северный
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Вьетнам, нападают на суверенное, независимое государство, уби
вают наших родных братьев и сестер, усиливают агрессивную 
войну в Лаосе, непрерывно совершают провокации против ней
тральной Камбоджи, что создает опасность распространения 
войны на всю Юго-Восточную Азию и весь мир.

Предпринимаемые США действия по усилению и расшире
нию войны разоблачают уловки Джонсона о так называемом 
«стремлении к миру» и «мирным переговорам». Всем видно, что 
этот коварный замысел США направлен на то, чтобы замаскиро
вать их попытки захватить Южный Вьетнам, заставить поко
риться южновьетнамский народ. Совершенно ясно, что мир в 
Южном Вьетнаме может быть только тогда, когда США выве
дут оттуда свои войска, признают основные права южновьетнам
ского народа, определенные Женевскими соглашениями, при
знают Национальный фронт освобождения — единственного 
подлинного представителя южновьетнамского народа. ( Апло
дисменты. )

Наш народ уже перенес 20 лет непрерывной войны и более, 
чем кто-либо, жаждет мира. Но он понимает, что подлинный мир 
должен быть тесно связан с независимостью. Перед лицом уси
ления агрессивной войны США и их кровавых злодеяний южно
вьетнамский народ преисполнен решимости бороться до конца, 
не останавливаясь ни перед какими жертвами и трудностями. 
И как бы долго ни продолжалась эта война, наш народ несом
ненно разобьет американских агрессоров, добьется своих свя
щенных национальных прав: независимости, демократии, мира, 
нейтралитета— и будет продвигаться к объединению своей лю
бимой Родины.

Наш народ полон решимости победить американских импе
риалистов, выполнить свою священную национальную задачу, а 
также свой интернациональный долг — оказать поддержку 
национально-освободительной борьбе других стран и внести ак
тивный вклад в дело защиты мира и свободы народов всей на
шей планеты. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Друзья! Прогрессивные люди всего мира неизменно рассмат
ривали справедливую борьбу южновьетнамского народа как пе
редний край борьбы против американского империализма, врага 
мира и свободы народов, и поэтому оказывали нам всемерную 
поддержку. Наш народ глубоко благодарен за эту поддержку 
Советскому Союзу, Китаю и другим социалистическим странам, 
коммунистическим партиям, независимым национальным госу
дарствам, национально-освободительному движению, миролю
бивым и свободолюбивым народам земного шара. ( Б у р н ы е  
а п л о д и с м е н т ы. )  Мы также благодарны прогрессивным лю
дям Америки за их благородную борьбу против агрессивной
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войны правительства Джонсона в Южном Вьетнаме. ( Ап л о д и 
сменты. )

Сегодня с этой трибуны нам особенно хочется выразить глу
бокую благодарность Национального фронта освобождения Юж
ного Вьетнама Коммунистической партии Советского Союза и 
советскому народу за их идущую от всего сердца политическую, 
духовную, а также материальную поддержку. ( А п л о д и с м е н 
ты.) Каждый день народ Южного Вьетнама следит за сообще
ниями о поддержке советского народа и с большой радостью ви
дит, что братский народ Советского Союза постоянно стоит ря
дом с ним в его трудной и славной борьбе. ( Апл о д ис ме нт ы. )  
Огромное воодушевляющее значение для народа Южного Вьет
нама имели заявления Коммунистической партии, правительства 
и общественности Советского Союза, и в частности Заявление 
Верховного Совета Советского Союза от 9 декабря 1965 года, в 
которых решительно осуждалась агрессия американских импе
риалистов, выражалась поддержка позиции из 5 пунктов Нацио
нального фронта освобождения Южного Вьетнама от 22 марта 
1965 года, подчеркивалась роль НФОЮВ, как единственно под
линного представителя южновьетнамского народа. Источником 
большого воодушевления для нашего народа явились митинги, 
демонстрации миллионов советских людей во всех уголках Со
ветского Союза, продемонстрировавшие решительную поддержку 
борьбы южновьетнамского народа против американских импе
риалистов, а также очень пенная материальная помощь совет
ских людей.

Друзья, разрешите мне с этой трибуны, в торжественной об
становке вашего XXIII съезда выразить от имени народа Юж
ного Вьетнама чувства глубокого уважения и признательности 
Коммунистической партии Советского Союза и великому совет
скому народу. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Пользуясь случаем, мы 
также искренне благодарим представленные здесь коммунисти
ческие и рабочие партии, представителей революционного дви
жения за их горячую поддержку борьбы нашего народа. ( Апло
дисменты. )

Народ Южного Вьетнама твердо верит, что, несмотря ни на 
какие жестокости американских империалистов, все более мощ
ная и решительная борьба советского народа, а также десятков 
миллионов людей земного шара, сила их сплоченности помогут 
нашему народу разбить американских агрессоров, выполнить 
свой священный национальный долг и внести вклад в дело нацио
нального освобождения и защиты мира во всем мире. ( Аплоди-  
с менты. )

Разрешите передать съезду, всем коммунистическим и ра
бочим партиям, революционному движению боевой и победный
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привет 14-миллионного народа Южного Вьетнама. ( Б у р н ые  
а п л од и с менты. )

Еще раз желаю съезду замечательных успехов.
Разрешите зачитать телеграмму доктора Нгуен Хыу Тхо — 

Председателя Президиума Центрального Комитета Националь
ного фронта освобождения Южного Вьетнама.

XXIII съезду Коммунистической партии Советского Союза

От имени 14-миллионного народа Южного Вьетнама и всех 
организаций, входящих в состав Национального фронта освобож
дения Южного Вьетнама, Центральный Комитет НФОЮВ шлет 
свой горячий привет XXIII съезду славной КПСС и через его 
участников выражает свою солидарность и сердечную дружбу 
Коммунистической партии, правительству и народу Советского 
Союза. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы. )

Под руководством партии великого Ленина героический со
ветский народ добился огромных, замечательных и выдающихся 
успехов в своем благородном революционном деле. Достигну
тые успехи не только обеспечили советским людям возможность 
создать самую прекрасную в истории человечества свободную и 
счастливую жизнь, но и открыли перед угнетенными народами, 
борющимися за свою свободу, путь к победе, способствовали 
превращению Советского Союза в могучую страну, играющую 
исключительно важную роль в общей борьбе народов всего мира 
против империализма и колониализма, возглавляемых империа
листами США, за независимость, демократию, мир- и социаль
ный прогресс.

Народ Южного Вьетнама высоко оценивает огромные успехи 
братского советского народа и рассматривает их как о5щую по
беду прогрессивного человечества. Наш народ глубоко призна
телен Коммунистической партии, правительству и народу ве
ликого Советского Союза и никогда не забудет той огромной и 
все усиливающейся поддержки и помощи, которые они оказыва
ют ему в его патриотической борьбе против агрессии империали
стов США. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы. )

Развивая традиции решительной и непоколебимой борьбы и 
получая неоценимую помощь со стороны Советского Союза, Ки
тая, других социалистических стран и всех друзей в различных 
странах мира, народ Южного Вьетнама преодолел огромные ис
пытания и одерживает одну победу за другой в своей священной 
борьбе против американских империалистов и их лакеев, кото
рые ныне стоят перед лицом неминуемого поражения. В этих 
условиях американские империалисты, с одной стороны, не пре
кращают твердить, будто они «искренне стремятся к миру во
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Вьетнаме», а с другой, продолжают интенсивную переброску в 
Южный Вьетнам новых контингентов американских войск и 
войск стран — сателлитов США, а также большого количества 
оружия, военного снаряжения и различных видов боевой техники, 
до невиданной ранее степени ожесточая войну в Южном Вьет
наме. Вместе с тем империалисты США усиливают разрушитель
ные налеты своей авиации на Северный Вьетнам, создают весьма 
серьезную обстановку в Индокитае и всей Азии. Факты показыва
ют, что американские империалисты по-прежнему не отказались 
от своих преступных замыслов захватить Южный Вьетнам и за
ставить народ Южного Вьетнама капитулировать.

Глубоко сознавая свой священный долг в борьбе за незави
симость, мир и объединение Родины, а также в деле сохранения 
мира в Индокитае и во всем мире, народ Южного Вьетнама пре
исполнен решимости идти на любые жертвы и продолжать свою 
священную борьбу до окончательной победы. ( А п л о д и с м е н 
ты.) Мы твердо верим, что- силой своего единства 14-миллионный 
народ Южного Вьетнама непременно сумеет нанести поражение 
американским агрессорам и их лакеям, развязавшим преступ
ную войну на земле нашей любимой Родины.

Вместе с тем мы твердо верим в то, что Коммунистическая 
партия, правительство и братский народ Советского Союза бу
дут и впредь оказывать народу Южного Вьетнама и его Нацио
нальному фронту освобождения еще более сильную поддержку 
и помощь. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

От всей души желаем Коммунистической партии Советского 
Союза блестящих успехов.

Желаем героическому советскому народу добиться еще 
больших побед в построении процветающего и могучего Совет
ского Союза, внести еще больший вклад в общую революцион
ную борьбу народов мира. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Пусть в веках крепнет боевая дружба между народами Юж
ного Вьетнама и Советского Союза!

Доктор НГУЕН ХЫУ ТХО, 
Председатель Президиума Центрального Комитета 

Национального фронта освобождения Южного Вьетнама
( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  

Все вс т а ют .  Н г у е н Т х и  Б и н ь  п е р е д а е т  т е к с т  т е л е 
г р а м м ы  п р е з и д и у м у  съе з да . )

Нгуен Тхи Бинь. От Национального фронта освобождения 
Южного Вьетнама резрешите передать XXIII съезду Коммуни
стической партии Советского Союза вышитое знамя с надписью: 
«Пусть в веках крепнет нерушимая дружба и боевая солидар
ность между народами Южного Вьетнама и 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 .  К
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т р и б у н е  п о д х о д и т  г р у п п а  д е л е г а т о в  М о с к в ы — 
п л а в и л ь щ и к  з а в о д а  а л ю м и н и е в ы х  с п л а в о в  Ге
рой С о ц и а л и с т и ч е с к о г о  Т р у д а  И. Д. Г р е ш 
нее,  п р я д и л ь щ и ц а - и н с т р у к т о р  п р о и з в о д с т в е н 
ного о б у ч е н и я  ф а б р и к и  и м е н и  Ф р у н з е  В. М. П е т 
р и щ е в а ,  н а ч а л ь н и к  це ха  к а м в о л ь н о - п р я д и л ь н о й  
ф а б р и к и  и ме ни  К а л и н и н а  Ге р о й  С о ц и а л и с т и ч е 
с к о г о  Т р у д а  С. А. Кот ов а ) .

И. Д. Грешнее. Дорогая Нгуен Тхи Бинь! Дорогие южновьет
намские братья и сестры! Разрешите мне от имени коммунистов, 
трудящихся города-героя Москвы, от делегатов съезда, от всех 
наших трудящихся приветствовать вас, представителей борюще
гося народа Южного Вьетнама, на съезде нашей ленинской пар
тии. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Дорогие братья и сестры Южного Вьетнама! Наш народ гор
дится героизмом, мужеством сынов и дочерей вьетнамского на
рода, который поднялся на всеобщую борьбу за свободу и неза
висимость своей Родины. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Дорогие вьетнамские братья и сестры! Мы всей душой, всем 
сердцем с вами! Мы уверены, что справедливое дело победит! 
( Алл о д и с ме н т ы. )  Мы позором клеймим американскую аг
рессию! ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Мы требуем: американцы, руки 
прочь от Вьетнама! ( Ап л о д и с м е н  ты.)

Дорогая Нгуен Тхи Бинь, разрешите мне в честь пролетар
ской солидарности, братского отношения нашего народа к Юж
ному Вьетнаму вручить вам подарок — стяг с портретом вели
кого Ленина, вождя и учителя трудового народа! ( Бурные ,  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Т о в а р и щ  
Г р е шн е е  п е р е д а е т  Нг у е н  Т х и  Б и н ь  в ы ш и т ы й  
п о р т р е т  Ле н и н а .  Он о б н и м а ет Н г у е н Тх и  Бинь. )

Нгуен Тхи Бинь. Дорогие друзья, уважаемые представители 
героической Москвы, разрешите мне от имени вьетнамского на
рода принять этот подарок трудящихся славной Москвы.

Народы Южного Вьетнама, и в частности города Сайгона, 
делают все для того, чтобы быть достойными того уважения 
и того доверия и любви, которые оказывают нам советский 
народ и население славного города Москвы. Желаем москвичам 
еще больших успехов в труде по выполнению пятилетнего пла
на и большого счастья в личной жизни! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Разрешите выразить уверенность, что наши московские 
братья и сестры всегда будут рядом с нами! ( Бурные ,  п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

П. Е. Шелест. На вечернем заседании первым будет высту
пать товарищ Келдыш — президент Академии наук СССР.

Объявляется перерыв до 16 часов 30 мииут.



Заседание седьмое
(I апреля 1966 года, вечернее)

Появление членов президиума съезда и руководите
лей делегаций зарубежных коммунистических, рабочих 
и национально-демократических партий участники 
съезда встречают бурными аплодисментами.

П. Н. Демичев (председательствующий). Продолжим работу 
съезда. Слово предоставляется товарищу Келдышу — президенту 
Академии наук СССР. (А п л од и с м е н т ы.)

М. В. Келдыш. Товарищи! Ученые горячо поддерживают курс 
пашей партии в международном коммунистическом движении, 

в борьбе за освобождение всех народов и мир, в построении ком
мунистического общества в нашей стране на основе интенсивного 
и пропорционального развития народного хозяйства, развития 
ленинских принципов демократии, подъема культурного уровня 
всего народа. Значение науки в материальном и духовном раз
витии нашего общества, подчеркнутое в докладе товарища Лео
нида Ильича Брежнева, высокая оценка труда ученых налагают 
на нас громадную ответственность перед партией и всем наро
дом.

Достижения советской науки стали возможны благодаря не
устанной заботе партии о развитии материальной базы науки, о 
воспитании научных кадров. Воплощение в жизнь новых научных 
идей было обеспечено творческим трудом всего нашего народа, 
опирающегося на социалистическую организацию и высокораз
витую промышленность страны.

Нашей социалистической стране принадлежат выдающиеся 
научно-технические достижения эпохи. Осуществлены полеты 
человека в космос. Люди впервые, используя средства современ
ной техники, увидели обратную сторону Луны и как бы посмот
рели на лунный ландшафт с ее поверхности. Советская ракета 
достигла планеты Венера. Вчера стартовала ракета для отра
ботки систем вывода на орбиту спутника Луны. (А плод  и-
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сменты. )  Осуществляется использование спутников и ракет 
для радио- и телевизионной связи, навигации и метеорологии. 
Созданы новые первоклассные образцы авиационной техники, 
быстрыми темпами растет мощность энергетических агрегатов, 
повышается их экономичность. Расширяется применение атом
ной энергии на электростанциях и транспорте, использование 
ядерных излучений в производстве и медицине.

Наука привела не только к появлению новых областей тех
ники, она вносит коренные изменения и в традиционные области 
производства. Она открыла возможности создавать вещества, по 

своим свойствам близкие к природным и превосходящие их. Это, 
например, синтетические волокна, заменители кожи и многие 
другие материалы для легкой промышленности, это синтетиче
ские каучуки, различные конструкционные материалы, искусст
венные алмазы, рубины и многие новые кристаллы, обладающие 
ценнейшими техническими свойствами.

Технический прогресс в настоящее время определяется раз
витием энергетики, умением экономично создавать материалы и 
вещества, удовлетворяющие требованиям различных произ
водств и обеспечивающие высокое качество продукции, создани
ем высокопроизводительных технологических процессов и машин, 
а также методов управления производством, повышающих про
изводительность труда. В решение этих задач наука должна вне
сти определяющий вклад.

Успехи в создании новых материалов и веществ обусловлены 
сейчас глубоким пониманием связи свойств вещества с его хи
мическим составом и физической структурой, всесторонним по
знанием физико-химических процессов их образования. Новые 
композиции сплавов и легирующие добавки, высокая степень чи
стоты исходных материалов, новые физические методы перест
ройки их структуры позволяют обеспечить высокие прочностные 
и другие технически важные свойства материалов. Ученые уже 
разработали способы получения конструкционных сталей с проч
ностью до 300 килограммов на 1 квадратный миллиметр, т. е. в 
полтора раза выше прочности обычных сталей, путем комбини
рования термической и механической обработки. Это крупный 
шаг в повышении прочности материалов.

Изучение атомной и кристаллической структуры твердых тел 
открывает новые возможности для улучшения свойств материа
лов. В лабораториях созданы нитевидные монокристаллы метал
лов и неорганических соединений, имеющие прочность 1000 кило
граммов на 1 квадратный миллиметр и выше. Применение этих 
кристаллов для создания композиционных армированных мате
риалов позволит выйти на значительно более высокий уровень 
прочности и жаропрочности. Следует продолжать широкие ис-
2 6  XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. I
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следования по созданию новых материалов на основе стеклопла
стиков, металлокерамических композиций, по защите обычных 
материалов жаростойкими покрытиями, что позволит интенси
фицировать технологические процессы, создавать новую технику.

В истекшие годы большое внимание уделялось развитию хи
мии. Для современной химии характерны переход к веществам 
со все более сложными молекулами — полимерам и биологиче
ски активным веществам, расширение использования нефти и 
газа. Поэтому все возрастающее значение приобретают теорети
ческие вопросы строения молекул и механизма реакций для раз
работки новых веществ и новых химических процессов, в частно
сти для химии полимеров. Сейчас намечены пути получения но
вых полимерных материалов, обладающих высокой прочностью, 
термостойкостью, эластичностью, долговечностью. Однако важ
но лучше сконцентрировать усилия на быстрейшем доведении 
полученных результатов до их реализации.

Использование веществ с новой структурой органических мо
лекул, включающих атомы таких элементов, как кремний, фтор, 
фосфор, позволяет получать — на основе продуктов переработки 
нефти, природного газа и угля — электроизоляционные, защит
ные и жаростойкие материалы, высококачественные каучуки и 
пластмассы, инсектициды, флотореагенты, лекарственные веще
ства и другие продукты.

Исследование новых видов электромагнитных и ядерных из
лучений, разработка принципов их генерации и исследование их 
действия на материю, а также изучение свойств материи в осо
бых физических условиях — при высоких давлениях и температу
рах, в глубоком холоде и вакууме — открывает широкие возмож
ности для прогресса техники.

На основе достижений физики надо усилить работу по совер
шенствованию технологии производственных процессов, исполь
зовать для обработки материалов технику высоких давлений, 
процессы экструзии, различного рода излучения, искусственные 
сверхтвердые материалы, импульсивные нагрузки, создаваемые 
при взрыве, ультразвук, сильные магнитные поля.

Важное народнохозяйственное значение приобретает улуч
шение научных основ химической технологии, создание новых 
химико-технологических процессов на основе использования до
стижений теоретической химии, применения математических ме
тодов, новых физических процессов, в том числе плазменных.

Все более усложняющиеся технологические процессы, высокие 
требования к точности выдерживания условий, при которых они 
протекают, а также к составу и чистоте материалов и веществ — 
все это приводит к необходимости использовать в производстве 
приборы, основанные на тончайших физико-химических методах.
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Приборы также определяют решение широкого круга задач уп
равления, связи, поиска полезных ископаемых. Мне представ
ляется, что в Директивах по пятилетнему плану необходи
мость развития приборостроения должна быть подчеркнута 
сильнее.

Возникшая после войны и развивающаяся быстрыми тем
пами электронная вычислительная техника все больше прони
кает во все отрасли народного хозяйства и становится одним из 
главных рычагов технического прогресса и развития экономики. 
Достигнутый у нас уровень развития электронной вычислитель
ной техники и ее внедрение являются недостаточными на совре
менном этапе. Однако к концу семилетия сделан крупный шаг 
вперед: созданы мощные вычислительные машины с высоким 
быстродействием порядка миллиона операций в секунду. Надо 
добиться широкого производства этих машин! и непрерывно улуч
шать их эксплуатационные качества, в частности серьезно улуч
шать внешние устройства и математическое обеспечение машин. 
В начавшемся пятилетии должен быть сделан новый крупный 
шаг в развитии вычислительной техники.

Развитие математических методов и использование вычисли
тельных машин сыграли громадную роль в решении ряда слож
нейших научно-технических задач, в частности в развитии атом
ной техники и в освоении космоса. Однако надо гораздо шире 
использовать вычислительные машины в инженерных расчетах, 
в проектировании, для решения задач управления производством 
и экономикой, существенно расширить автоматизацию не только 
в сфере производства, но также и во многих других сферах дея
тельности человека.

Технической основой развития автоматизации является элект
роника. Она меняет также облик приборостроения, средств уп
равления и связи. Новые открытия в физике вносят быстрый про
гресс в электронику и энергетику. Использование полупроводни
ков и новых магнитных элементов за последние годы изменило 
облик всей радиоэлектроники. Сейчас открылись новые возмож
ности, позволяющие создавать сложные электронные схемы в од
ном кристалле. Это позволит поднять на новый уровень средства 
управления и автоматизации.

Надо больше внимания уделить применению силовых полу
проводниковых приборов для преобразования электрического 
тока, использования электроэнергии на производстве и транс
порте. В частности, они позволяют во многих машинах изба
виться от сложных механических передач, что приведет к круп
ному прогрессу в машиностроении.

Одним из крупнейших достижений наших физиков за послед
нее время явилось открытие принципов генерации радиоволн и
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остронаправленных пучков световых волн путем организованной 
перестройки расположения электронов на их орбитах в атомах 
кристаллов и газов. Это позволяет намного увеличить дальность 
и информативность связи, точность локации и навигации. Откры 
лись перспективы повышения в сотни раз быстродействия элемен
тов электроники. Возможность концентрации энергии луча на 
очень малой площадке уже получила применение для сварки и 
обработки самых тугоплавких материалов, в приборах для ана 
лиза веществ, в медицине.

Мы переживаем эпоху, когда быстрыми темпами изменяется 
облик биологической науки. Биология перестраивается, проникая 
в микромир явлений жизни, подобно тому как перестроилась в 
нашем столетии физика, заложившая научные основы современ
ной технической революции.

Сейчас все расширяется применение физиологически актив
ных веществ для интенсификации растениеводства, животновод
ства и пищевой промышленности; усиливаются работы по замене 
пищевых продуктов в технике. Развитие микробиологических ме
тодов переработки позволяет вовлечь для решения белковой 
проблемы новые виды сырья, вплоть до нефтепродуктов.

Использование физико-химических методов, детальное изу
чение клеточной и молекулярной структуры живой материи от
крывают новые пути развития селекционной работы и борьбы с 
наследственными, вирусными и злокачественными заболева
ниями.

Необходимость непрерывного увеличения масштабов исполь
зования природных ресурсов ставит перед наукой задачу иссле
дования все более глубоких слоев земной коры, изучение и освое
ние пищевых ресурсов морей и океанов.

На основе результатов науки и при активном участии ученых 
надо разработать такие большие народнохозяйственные пробле
мы, как топливно-энергетический баланс страны, создание еди
ной системы связи, использование и улучшение земель для сель
ского хозяйства. Сейчас все более актуальной становится про
блема водного баланса страны.

Наука должна обеспечить более далекие перспективы тех
нического прогресса. Это, например, новые экономичные спосо
бы преобразования энергии и ее передачи, атомная энергетика, 
проблема управляемого термоядерного синтеза.

Нам необходимо поддерживать высокий уровень научных ис
следований в таких ведущих областях современного естествозна
ния, как физика атомного ядра и элементарных частиц, раскры
тие основ жизненных процессов, раскрытие логики процессов уп
равления в природе и обществе, познание Вселенной. Именно от 
этих направлений естествознания мы можем ждать открытий,
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которые приведут к дальнейшим революционным сдвигам с 
практической жизни.

Прогресс нашей страны имеет громадное значение не только 
для нашего народа; он играет историческую роль в борьбе наро
дов за свое освобождение, в международном коммунистическом 
движении. Развитие нашего общества характеризуется глубоки
ми экономическими, социально-политическими и культурными 
изменениями. Разработка вопросов нарастающего и пропорцио
нального прогресса в этих взаимосвязанных областях на основе 
марксистско-ленинской теории, с учетом международного зна
чения нашего государства, должна явиться основным предметом 
исследования наших общественных наук.

Нам необходимо непрерывно повышать уровень обществен
ных наук на основе коммунистической идеологии, ленинского 
принципа партийности, устраняя влияние субъективизма и фор
мализма, с тем чтобы наилучшим образом использовать громад
ные объективные возможности нашего строя и создать условия 
для все большего развития творческой инициативы всего народа 
в строительстве коммунизма. ( Апл о дис ме нт ы. )

Сейчас, после октябрьского Пленума ЦК, партия и прави
тельство уделяют громадное внимание повышению уровня эко
номической работы в стране. Перед учеными стоят большие за
дачи по созданию теоретических основ разработки оптимальных 
темпов и пропорций развития нашего народного хозяйства и раз
личных его отраслей. Это — установление правильных соотноше
ний между развитием промышленности средств производства и 
предметов потребления, размеров капиталовложений в сельское 
хозяйство, рациональное размещение производительных сил и 
использование трудовых ресурсов.

Надо сказать, что за последнее время значительно активизи
ровалась работа экономистов. Следует поставить на еще более 
высокий уровень исследования теоретических проблем экономики 
социализма. Экономические исследования всегда базировались 
на экономической информации и ее математической обработке. 
Развитие электронно-вычислительной техники открыло новые 
невиданные возможности для этих целей. Задача экономической 
науки — полнее использовать эти средства, чтобы повысить уро
вень управления и планирования, прежде всего управления про
изводственной деятельностью и снабжением предприятий, изуче
ния спроса потребителей, торговли, решения транспортных за
дач. Надо разработать методы, позволяющие подходить к выбору 
оптимального варианта плана.

Нам сейчас необходимо усилить конкретные социологиче
ские исследования, роль которых у нас до последнего времени 
недооценивалась. Анализ закономерностей перехода к коммуни-
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стической общественно-экономической формации, деятельности 
масс, вопросы о человеке и его всестороннем развитии в социа
листическом обществе являются неотделимыми от политических 
и народнохозяйственных задач, стоящих перед нашей страной в 
начавшемся пятилетии. Следует усилить исследования по про
блемам социальной структуры и политической организации со
ветского общества и правового регулирования общественных от
ношений.

В решении задач коммунистического строительства важную 
роль играют исторические, философские и другие общественные 
науки. Мы должны заботиться о дальнейшем повышении уровня 
исследований в этих областях. Социальные изменения, вызван
ные Октябрьской революцией, повлекшие за собой развитие во 
всем мире революционного движения н национально-освободи
тельной борьбы, остро поставили вопросы поднятия уровня жиз
ни широких масс населения. Это выдвинуло проблему интенси
фикации использования природных ресурсов и увеличения на 
этой основе масштабов производства. Интенсификация исполь
зования изученных и вовлечение новых ресурсов в настоящее 
время возможны только при использовании глубокоскрытых за
конов природы и свойств материи, недоступных прямому наблю
дению и открываемых лишь глубоким научным поиском.

Владимир Ильич Ленин сразу после Октябрьской революции 
выдвинул положение о необходимости организации взаимосвя
занного развития промышленности и науки в условиях строи
тельства социализма.

Под давлением социальных перемен, происходящих в мире, 
капитализм теряет свои позиции в освобождающихся странах; 
нарастают его внутренние противоречия и обостряется борьба за 
рынки. В поисках путей выхода из внутренних затруднений и для 
наращивания сил агрессии империалистические страны все в 
большей степени стремятся ввести элементы организации в тех
нический прогресс и использовать достижения науки.

Сейчас во всем мире происходит чрезвычайное убыстрение 
использования достижений науки. Если в прежние времена нау
ка и техника развивались в значительной мере обособленно и до
стижения науки лишь постепенно влияли на технический про
гресс, то сейчас общество в гораздо большей степени развивает 
научные исследования направленно, с целью открыть новые ис
точники технического прогресса. В свою очередь, промышлен
ность позволяет ускорить развитие науки, выдвигая перед ней 
практические задачи, индустриализируя науку путем создания 
технически совершенных средств и ссл едован и я , П риборов и у н и 
кального оборудования.

Процесс сближения науки и промышленности, их взаимного
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оплодотворения привел к громадному росту масштабов научных 
исследований, к невиданному ускорению развития науки и тех
ники, открытию возможностей резкого увеличения объемов про
изводства. Этот процесс характеризуют как современную научно- 
техническую революцию. Значение науки в развитии нашего об
щества, в строительстве коммунизма будет неуклонно возрастать.

Вопросы масштабов научных исследований, улучшения их ор
ганизации, повышения их эффективности и скорейшего использо
вания их результатов принадлежат к основным вопросам даль
нейшего развития страны. Социалистическая система дает нам 
объективное преимущество для решения этих задач.

Академия наук СССР уделяет большое внимание разработке 
предложений по ускорению технического прогресса, вытекающих 
из развития науки, улучшению работы по развитию методов оцен
ки эффективности новой техники.

Нужно расширять работу по экономическому и научно-техни
ческому обоснованию народнохозяйственных планов. Следует от
метить, что у нас еще имеются большие недостатки в планиро
вании работ по новой технике. Эти работы часто не обеспечи
ваются необходимыми материальными ресурсами, и нет должной 
дисциплины в кооперации.

Хотелось бы выразить надежду, что министерства ускорят 
осуществление решений по созданию научно-экспериментальных 
баз с опытными цехами и по укреплению заводских лабораторий.

Решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС создают условия 
для экономической заинтересованности предприятий в развитии 
новой техники. Однако пока материальное стимулирование ра
бот по новой технике отстает от стимулирования за выпуск про
дукции, и, видимо, его надо относительно увеличить. При разра
ботке новой системы цен следует также учесть необходимость 
поощрения выпуска технически более совершенной продукции.

Важнейшим вопросом является дальнейшее повышение уров
ня квалификации рабочих и инженерно-технического персонала 
в промышленности, и в этом отношении следует приветствовать 
предусмотренное проектом Директив расширение подготовки 
специалистов и рабочих.

Наряду с укреплением органических связей между научно- 
исследовательскими институтами и промышленностью нужно со
здать условия, чтобы большее число крупных ученых работало 
непосредственно в конструкторских бюро, развивающих новую 
технику. В большинстве отраслей эти условия значительно хуже, 
чем в научных учреждениях. Академия наук СССР и Государст
венный комитет Совета Министров СССР по науке и технике 
внесли некоторые предложения по исправлению этого положе
ния.
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Следует признать, что мы еще недостаточно сделали для улуч
шения условий научно-исследовательской работы в вузах, и это 
не только не позволяет в полной мере использовать научные силы 
высшей школы, но и отрицательно сказывается на подготовке на
учных кадров.

Мы разрабатываем предложения по повышению заинтересо
ванности научно-исследовательских институтов в реализации ре
зультатов их работы. Должна вестись непрерывная работа по со
средоточению научных сил на основных направлениях и совер
шенствованию сети научных учреждений. Здесь, в частности, так 
же как и в промышленности, громадное значение имеет правиль
ное направление капитальных вложений.

Одним из решающих условий высокого уровня научных ис
следований является наличие передового научного приборострое
ния в стране и обеспечение институтов оборудованием и реакти
вами. В этом мы не должны зависеть от импорта. Сейчас надо 
намного повысить производительность труда в науке путем ав
томатизации эксперимента и его обработки. Всем этим вопросам 
Академия наук СССР уделяет большое внимание.

Пятилетний план предусматривает широкое использование 
достижений науки и техники для совершенствования структуры 
производства, повышения производительности труда, улучшения 
качества продукции. Его выполнение намного увеличит выпуск 
продукции нашими предприятиями, повысит материальное бла
госостояние, позволит полнее удовлетворять культурные запросы 
трудящихся. Наука должна сыграть большую роль в решении 
этих задач. Плодотворное развитие науки может открыть новые 
источники перевыполнения плана, пути ускорения нашего дви
жения к коммунизму.

Позвольте заверить съезд, что ученые отдадут все свои силы 
во имя прогресса нашей великой социалистической Родины. 
( 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. Н. Демичев. Слово предоставляется товарищу Малинов
скому— министру обороны СССР. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Р. Я. Малиновский. Товарищи! Воины Советских Вооружен
ных Сил, армейские и флотские коммунисты, как и весь наш на
род, пришли к XXIII съезду КПСС тесно сплоченными вокруг 
партии, ленинского Центрального Комитета и Советского пра
вительства, в готовности выполнить любой приказ Родины. (Ап
л о д ис ме нт ы. )

Войска армии и флота с огромным энтузиазмом и одобрением 
встретили проект Директив по новому пятилетнему плану.

В эти дни все думы и мысли наших воинов сосредоточены на 
работе XXIII съезда, как событии подлинно исторического зна-
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чения. Съезд сыграет большую роль в дальнейшем укреплении 
экономической и оборонной мощи Советского государства.

Разрешите передать вам, делегатам съезда, горячий боевой 
привет от наших доблестных Вооруженных Сил! (Аплоди-  
с м е н т ы.)

Товарищи! Все мы с глубоким вниманием выслушали отчет
ный доклад Первого секретаря Центрального Комитета КПСС 
товарища Леонида Ильича Брежнева. Деятельность Центрально
го Комитета с предельной ясностью показывает, что боевой штаб 
пашей партии высоко держит знамя революционных идей мар
ксизма-ленинизма, твердо ведет страну по ленинскому пути. (А п- 
л о д и с м е н т  ы.)

Еще и еще раз раскрывается перед нами своевременность и 
жизненность решений октябрьского (1964 года) и последующих 
пленумов ЦК, оказавших исключительно благотворное влияние 
на деятельность партии и народа. Они еще выше подняли авто
ритет партии, энергию советских людей — нашего рабочего клас
са, колхозного крестьянства, интеллигенции, воинов Советской 
Армии и Военно-Морского Флота.

Итоги и перспективы коммунистического строительства в 
СССР радуют всех нас и наших зарубежных друзей.

Разумеется, наши успехи не по нутру правящим кругам ка
питалистических государств. Империалисты никак не могут при
мириться с победоносным шествием Советского Союза к комму
низму, со строительством социализма в странах народной демо
кратии, с ширящимся размахом освободительной борьбы наро
дов. Они не отказались от бредовой идеи силой уничтожить 
социалистические страны.

Особенно неистовствуют американские империалисты, кото
рые взяли на себя роль «спасителей» капиталистической системы. 
Правящие круги США упорно раздувают гонку вооружений, на
стойчиво совершенствуют свою военную машину, оснащая ее 
преимущественно наступательными боевыми средствами — меж
континентальными баллистическими ракетами, атомными под
водными лодками с ракетами «Поларис». В этой гонке вооруже
ний активно участвуют также и другие западные державы.

Лидеры Вашингтона всеми силами стараются укрепить аг
рессивные военно-политические блоки, и в первую очередь 
НАТО. Но факты говорят о том, что в Североатлантическом аг
рессивном блоке все больше обостряются серьезные противоре
чия. Многие участники блока не хотят мириться с диктатом аме
риканского милитаризма, не хотят быть вовлеченными в миро
вую ядерную войну. Достаточный показатель бесцеремонного 
диктата США — упрямое стремление, несмотря на катастрофу 
над Испанией, продолжать полеты своих стратегических бомбар-
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дировщиков с ядерными бомбами над западными странами. Эти 
ежедневные полеты отнюдь не демонстрируют силу и мощь аме
риканских империалистов, а скорее показывают их слабость.

Проводя колонизаторскую политику, США нагло вмешивают
ся во внутренние дела народов других стран, организуют реак
ционные перевороты, особенно в молодых национальных госу
дарствах, насаждая в них угодные себе порядки. Они по своему 
усмотрению нападают на независимые государства и творят там 
неслыханное варварство, вызывая этим ненависть и осуждение 
во всем мире.

Серьезной угрозой миру является развязанная американски
ми империалистами война во Вьетнаме, землю которого заокеан
ские разбойники превратили в своего рода полигон для испы
тания всякого рода ядовитых газов, современного оружия и воен
ной техники. Воскрешая в памяти народов мрачные времена 
фашизма, заправилы Пентагона подвергают варварским бомбар
дировкам города и села Демократической Республики Вьетнам, 
осуществляют тактику «выжженной земли» в Южном Вьетнаме.

Мы глубоко убеждены, что новоявленным «завоевателям» не 
удастся сломить волю и поставить на колени вьетнамских пат
риотов. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы. )  Вьетнамский народ не 
одинок. На его стороне народы стран социализма, миллионы и 
миллионы людей во всем мире. СССР оказывал и будет оказы
вать бескорыстную решительную помощь героическому Вьетнаму 
в его справедливой и мужественной борьбе за свою свободу и 
независимость. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Говоря о событиях в Юго-Восточной Азии, не следует забы
вать о Европе. Здесь продолжают тлеть угли минувшей войны, 
которые могут зажечь пожар новой, еще более разрушительной 
и катастрофической по своим последствиям ядерной войны.

США стремятся узаконить доступ ФРГ к ядерному арсеналу. 
В свою очередь Западная Германия принимает все меры к тому, 
чтобы стать одним из ведущих членов «ядерного клуба» НАТО, 
претендуя при этом на свое руководство в нем. За последние де
сять лет военные расходы Бонна составили 200 миллиардов ма
рок, что в 2 раза превышает расходы гитлеровцев на подготовку 
второй мировой войны.

Правящие круги ФРГ открыто требуют одобрения западными 
союзниками своей политики реванша, признания своей гегемонии 
в НАТО наряду с США, включая «полное равноправие» в пла
нировании и применении ядерного оружия. Все эти притязания 
возведены в ранг государственной политики Бонна. Это особенно 
наглядно видно из программного заявления Эрхарда в бундеста
ге 10 ноября 1965 года, в котором выдвинуто требование пере
смотреть итоги второй мировой войны, снять ответственность за
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нее с германского империализма и его западногерманских на
следников. В нем провозглашены требования пересмотра после
военных границ в Европе и отмены всякого ограничения ФРГ в 
области ядерного вооружения.

Центральный Комитет КПСС и Советское правительство твер
до и последовательно проводят ленинский миролюбивый курс, на
стойчиво борются за создание благоприятных условий для пост
роения коммунистического общества в СССР и развития миро
вой системы социализма, за предотвращение новой мировой 
войны. При этом партия не может не считаться с растущей агрес
сивностью империалистических держав во главе с США. Заботясь 
о безопасности нашего народа и народов других стран социа
лизма, она принимает все меры для укрепления обороноспособно
сти Советского Союза.

Советский Союз не может быть безучастным к военным при
готовлениям империалистов. В этих условиях мы считаем своей 
главной задачей с неослабевающей настойчивостью повышать 
боевую мощь армии и флота и их готовность к разгрому любого 
противника, если война будет нам навязана. ( Ап л о д и 
сменты. )

Для Советских Вооруженных Сил период, прошедший со вре
мени XXII съезда партии, был сопряжен с решением многих весь
ма сложных и исключительно важных задач военного строитель
ства. Проведенные в этом направлении мероприятия позволили 
увеличить запас ядерных боеприпасов различного назначения, а 
также резко усилить оснащенность всех видов Вооруженных Сил 
средствами их применения.

Большое внимание в эти годы Центральный Комитет Комму
нистической партии и Советское правительство уделяли разви
тию наших ракетных войск стратегического назначения и атом
ных ракетных подводных лодок. Быстрому наращиванию этих 
сил, являющихся главным средством сдерживания агрессора и 
решительного разгрома его в войне, были подчинены основные 
усилия ведущих отраслей нашей военной промышленности. В ин
тересах их совершенствования использовались все новейшие до
стижения советской науки и техники.

Героическим трудом наших рабочих, инженеров, конструкто
ров и ученых создан ряд принципиально новых видов ракетного 
вооружения. В короткое время введен в строй целый комплекс 
разнообразных стратегических средств борьбы. В ракетных вой
сках стратегического назначения построено большое количество 
новых и, что особенно важно, подвижных пусковых установок, 
за что мы приносим конструкторам, инженерам и рабочим на
шей оборонной промышленности глубокую благодарность. (А п- 
л о д и с ме н т ы. )
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Наряду с ракетными войсками стратегического назначения 
за истекшие годы у нас создан подводный ракетоносный флот, 
способны# выполнять стратегические задачи по поражению объ
ектов противника как на море, так и на суше. В его состав вошли 
новые атомные подводные лодки — ракетоносцы, оснащенные 
баллистическими ракетами с подводным стартом и большой 
дальностью пуска ракет. Увеличилась ядерная мощь и нашей 
дальней ракетоносной авиации.

Одновременно со стратегическим ядерным оружием разви
вались и оперативно-тактические ядерные средства, особенно су
хопутных войск и Военно-Морского Флота. В соответствующих 
пропорциях наращивалась оснащенность Вооруженных Сил так
же обычными средствами борьбы. Танковые и мотострелковые 
дивизии получили на вооружение более совершенную бронетан
ковую, артиллерийскую и специальную технику. Советские танки 
по ряду важных показателей превосходят последние образцы 
танков США и других стран — участниц НАТО. Намного увели
чился процент укрытия броней личного состава войск от воздей
ствия поражающих факторов ядерного оружия. Повысились под
вижность и маневренность сухопутных войск. Дальнейшее раз
витие получили войска связи, инженерные и другие.

Разработаны и приняты на вооружение новые высокоэффек- 
1ивные зенитно-ракетные системы и авиационные комплексы 
самолетов-перехватчиков. Наши средства ПВО обеспечивают на
дежное уничтожение любых самолетов и многих ракет против
ника. Качественно изменилась дальняя авиация. Обновилась зна
чительная часть парка боевых самолетов фронтовой, морской, 
ракетоносной и особенно военно-транспортной авиации.

Значительно окрепли наши воздушнодесантные войска. На 
протяжении последних лет они показали хорошие результаты 
боевой подготовки личного состава. За 1965 год и первые меся
цы 1966 года воздушнодесантные войска совершили полмиллио
на парашютных прыжков и сбросили с парашютами много тя
желой техники и грузов. Советские десантники могут появляться 
в тылу противника, располагая всем необходимым, вплоть до 
средних танков, для успешного ведения боя, и способны решать 
крупные стратегические задачи в современной войне. (А плоди-  
с м е н т ы.)

На оснащение флота поступили новые ракетные корабли, 
силы и средства противолодочной обороны, особенно для борь
бы с ракетными подводными лодками агрессоров. ( Ап л о д и 
сменты. )

Техническое оснащение всех видов Вооруженных Сил сопро
вождалось непрерывным совершенствованием их боевой готов
ности, повышением уровня боевой и политической подготовки.
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Личный состав армии и флота успешно осваивает новую боевую 
технику и овладевает способами ее применения в бою и опера
ции.

За последние годы нами проведено большое количество пу
сков ракет, боевых стрельб, крупных оперативных и войсковых 
учений. Подавляющее большинство из них завершено успешно, 
несмотря на резкое усложнение условий выполнения боевых за
дач. Достаточно отметить, например, что почти все состоявшиеся 
в прошлом году пуски ракет выполнены на «хорошо» и «отлич
но». ( Аплодис ме нт ы. )

За последние годы в 5 раз увеличилось количество дальних 
походов наших атомных подводных лодок, которые наглядно по
казали способность наших славных военных моряков успешно 
выполнять любые боевые задачи в океанских просторах от Арк
тики до Антарктики. Несколько дней назад успешно закончен 
кругосветный поход группы атомных подводных лодок в подвод
ном положении. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Все это позволяет с уверенностью сказать, что Советские Во
оруженные Силы способны выполнить любые боевые задачи, ко
торые будут поставлены перед ними партией и правительством 
по обороне нашей Родины. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Особо хочу подчеркнуть, что за последние годы расширилось 
и укрепилось боевое содружество с братскими армиями стран — 
участниц Варшавского Договора, созданного для защиты и обо
роны мирного труда и развития своих народов и пронизанного 
единством интересов социалистических стран. ( А п л о д и с м е н 
ты.) Это находит свое выражение в совместно проводимых уче
ниях и маневрах, в систематическом обмене опытом оперативной 
и боевой подготовки войск, а также достижениями в области во
енно-технических и теоретических исследований. Все это способ
ствует установлению лучшего взаимопонимания и единства 
взглядов по вопросам подготовки и ведения современных опера
ций.

Коренные качественные изменения, происшедшие в Советских 
Вооруженных Силах, вынуждают руководителей Пентагона бо
лее трезво оценивать теперь нашу военную мощь и по-иному под
ходить к оценке сложившегося соотношения военных сил в мире.

Министр обороны США Роберт Макнамара в прошлом году 
в своем докладе Комитету по вооруженным силам палаты пред
ставителей вынужден был официально признать, что удар со
ветских стратегических ракет только по 200 городам США может 
в считанные часы привести к уничтожению 149 миллионов чело
век и двух третей промышленного потенциала этой страны.

Правда, Макнамара и сейчас по-прежнему пытается обосно
вывать якобы неограниченную военную мощь американского
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империализма. По-прежнему не прекращаются его воинственные 
хвастливые заявления, в которых он в сенсационном виде рекла
мирует создаваемые американцами средства уничтожения мил
лионов людей, ведет каннибальские подсчеты жертв и разруше
ний.

Нам незачем рекламировать свои Вооруженные Силы. Они . 
созданы не для нападения, а для зашиты границ нашей страны, 
обеспечения безопасности нашего народа и дружественных нам 
стран. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы спокойно и уверенно стоим на страже мирного труда сво
его народа, тем более теперь, когда завершено создание голу
бого пояса обороны нашего государства. Во всяком случае, если 
империалисты попытаются развязать войну против Советского 
Союза и других социалистических государств, то можно не со
мневаться, что наш удар окажется уничтожающим для органи
заторов войны. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В связи со сложным характером современной международ
ной обстановки и непрекращающимися военными провокациями 
империалистических держав в интересах обеспечения мира и бе
зопасности народов мы будем и впредь совершенствовать наши 
Вооруженные Силы, наращивать их мощь и боевую готовность.

Товарищи! Мощь наших Вооруженных Сил заключена не 
только в первоклассном оружии, находящемся в их руках. Она 
состоит также в силе духа личного состава войск, в его беззавет
ной преданности своему народу, верности идеям Коммунистиче
ской партии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Советские Вооруженные Силы располагают высококвалифи
цированными, хорошо образованными, до конца преданными 
партии и правительству офицерскими кадрами, способными со 
знанием дела руководить войсками как в мирных условиях, так 
и на войне. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Костяком армии и флота являются наши офицеры, генералы 
и адмиралы. Это подлинно золотой фонд Вооруженных Сил. 
( Ап л о д ис ме нт ы. )  У нас многое сделано и делается для под
готовки теоретически и политически зрелых, преданных Родине, 
высококвалифицированных военных кадров. Сейчас в армии и на 
флоте каждый четвертый офицер имеет высшее военное или спе
циальное образование. В войсках неуклонно растет удельный вес 
инженерно-технического состава. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В работе с кадрами нам оказывает постоянную помощь и под
держку Президиум ЦК КПСС. По его указанию за последнее 
время на руководящие командные посты в войсках, центральном 
аппарате и военно-учебных заведениях выдвинуто много моло
дых, перспективных офицеров, генералов и адмиралов, обладаю
щих хорошей политической и военно-технической подготовкой.
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В результате этого достигнуто значительное укрепление всех ос
новных звеньев руководящих кадров армии и флота. Командир- 
инженер становится сейчас центральной фигурой в наших Воору
женных Силах, особенно в ракетных войсках стратегического 
назначения, Военно-Морском Флоте и ВВС. Возрос уровень их 
идейно-политической закалки. В Вооруженных Силах около 
93 процентов офицеров, генералов и адмиралов — коммунисты и 
комсомольцы. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Командный состав, политорганы и партийные организации яв
ляются проводниками идей партии, умело и целеустремленно во
спитывают личный состав в духе социалистического патриотизма, 
пролетарского интернационализма, беспредельной преданности 
своему народу и ненависти к империалистическим агрессорам. 
( Ап л о д и с м е н т  ы.)

С чувством особого удовлетворения докладываю вам о заме
чательных качествах наших солдат, матросов, сержантов и стар
шин. Им присуща высокая политическая сознательность, беспре
дельная преданность нашей родной ленинской партии и народу, 
героизм и готовность к самопожертвованию во имя защиты своей 
Родины. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Каждый день их службы сопря
жен с упорной учебой и стремлением стать отличниками боевой 
и политической подготовки. И, как всегда, тон в этом задают 
коммунисты. Сейчас 60 процентов членов и кандидатов партии, 
проходящих службу в подразделениях, являются отличниками и 
классными специалистами. Коммунисты и комсомольцы — это 
огромная сила нашей армии и флота. Они составляют более 
80 процентов личного состава Вооруженных Сил и являются той 
основой, на которой зиждется высокое политико-моральное со
стояние войск. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Должен также с удовлетворением отметить, что в Вооружен
ные Силы прибывает хорошо образованная, технически грамот
ная и физически подготовленная призывная молодежь. 
В 1965 году из общего контингента призванных на службу в ар
мию и на флот молодых людей свыше 80 процентов составляли 
комсомольцы. Среди призывников было 65 процентов имеющих 
спортивные разряды и 98 процентов значкистов ГТО. Теперь в со
ставе Советской Армии мы имеем свыше 90 процентов солдат и 
сержантов с высшим, средним и неполным средним образова
нием. Пополнение рядов армии и флота такой молодежью обес
печивает в короткие сроки овладение современной сложной бое
вой техникой, что в немалой степени способствует повышению 
боевой готовности Вооруженных Сил. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Вместе с тем надо заметить, что среди призывной молодежи 
еще встречаются юноши, слабо подготовленные к военной службе. 
Необходимо активизировать воспитание нашей молодежи на
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революционных, боевых и трудовых традициях нашей партии и 
народа. Мы приветствуем решение VIII пленума ЦК ВЛКСМ, 
поставившего перед комсомолом задачу более широкого развер
тывания этой работы.

Основой могущества наших Вооруженных Сил является не
рушимое единство армии и народа. Поэтому всемерное расшире
ние и укрепление связей армейских и флотских парторганизаций, 
политорганов, военных советов с местными партийными, совет
скими, профсоюзными организациями мы рассматриваем в каче
стве одного из главных условий повышения боеспособности на
ших Вооруженных Сил.

Советский народ окружил свои Вооруженные Силы глубоким 
уважением и заботой, он справедливо видит в них надежный шит 
Родины. В этом единении с трудящимися страны заключен неис
сякаемый источник силы нашей армии, ее преимуществ перед ар
миями империалистических государств.

Интересы укрепления обороноспособности страны требуют 
постоянного внимания к военно-патриотическому воспитанию со
ветских людей, особенно молодежи, широкому распространению 
военных знаний среди населения страны и привлечению его к 
активному участию в совершенствовании всей системы граждан
ской обороны. Здесь большое поле деятельности как для армей
ских, флотских, так и местных партийных и комсомольских орга
низаций, а также для всех советских и профсоюзных организа
ций.

Предметом неослабной нашей заботы должно быть и даль
нейшее укрепление братских связей и единения Советских 
Вооруженных Сил с армиями стран — участниц Варшавского 
Договора и всего социалистического содружества.

Товарищи! Воины армии и флота, как и все советские люди, 
связывают свои успехи и планы на будущее с деятельностью 
Коммунистической партии, ее ленинского Центрального Коми
тета. В руководстве партии — решающий источник силы и могу
щества наших Вооруженных Сил. ( Аплодис ме нт ы. )

Постоянная забота нашей ленинской Коммунистической пар
тии об укреплении оборонной мощи страны, о наших славных 
Вооруженных Силах нашла свое яркое выражение в отчетном 
докладе Центрального Комитета XXIII съезду КПСС.

«Коммунистическая партия, Советское правительство и весь 
наш народ,— указывается в докладе товарища Леонида Ильича 
Брежнева,— высоко ценят почетный и нелегкий труд солдат, 
матросов, сержантов, старшин, офицеров, генералов и адмира
лов, горячо любят свои Вооруженные Силы, гордятся их боевой 
славой. Партия и впредь будет всемерно укреплять обороноспо
собность Советского Союза, умножать мощь Вооруженных Сил
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СССР, поддерживать такой уровень боевой готовности войск, ко
торый надежно обеспечивает мирный труд советского народа». 
( Ап л о д ис ме нт ы. )

Это слово партии вдохновляет советских воинов, наполняет 
их сердца гордостью и благодарностью за большую заботу Цен
трального Комитета о защитниках Родины. В то же время оно 
звучит как боевой приказ, обязывает весь личный состав Совет
ской Армии отдавать всю свою энергию делу повышения боевого 
мастерства, хранить неусыпную бдительность, чтобы, как гово
рится в отчетном докладе ЦК, агрессоры, если они попытаются 
нарушить мир, никогда не застали нас врасплох, чтобы возмез
дие настигло их неотвратимо и без промедления! (А п л о д  и с- 
м е н т ы.)

Разрешите, товарищи делегаты, от имени всего личного со
става армии и флота заверить XXIII съезд нашей родной Ком
мунистической партии, всех наших друзей в том, что Вооружен
ные Силы Советского Союза, беспредельно преданные делу пар
тии, опираясь на поддержку всего советского народа, будут и 
впредь с честью и достоинством выполнять свой священный воин
ский долг по защите нашей горячо любимой Советской Родины. 
( 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. Н. Демичев. Слово имеет товарищ Бодюл — первый секре
тарь ЦК Компартии Молдавии. ( Аплодис ме нт ы. )

И. И. Бодюл. Товарищи! Среди наиболее важных мировых 
событий сегодняшнего дня XXIII съезд КПСС занимает особое 
положение. И это понятно. Мы являемся участниками форума ве
ликой партии, созданной гением человечества Владимиром 
Ильичей Лениным, под руководством которого она впервые в 
истории повела народы России по новому пути общественного 
развития, воплотила идеи научного коммунизма в материальную 
и духовную жизнь советского народа, практически доказала ве
личайшие преимущества социализма над капитализмом. Ныне 
не призрак коммунизма, а реально существующий социализм с 
его передовой идеологией и могучей экономикой является пре
допределяющим фактором мирового развития. ( Ап л о д и с 
менты. )

Деловая творческая обстановка на нашем съезде отражает 
ленинский подход к решению экономических и политических про
блем, характеризует общее положение в партии и стране, ело 
жившееся после октябрьского Пленума ЦК КПСС.

На каждого из нас большое впечатление произвел глубоко 
аргументированный отчетный доклад ЦК КПСС, сделанный Пер
вым секретарем ЦК товарищем Брежневым Леонидом Ильичом 
В докладе обобщен громадный опыт деятельности партии, дана 
исчерпывающая оценка работы ЦК между съездами, подведены
27 XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. 1
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итоги грандиозных побед, одержанных советским народом, 
научно обоснованы перспективы дальнейшего развития нашего 
общества по пути к коммунизму.

Делегаты от Коммунистической партии Молдавии, выражая 
единодушное мнение всех коммунистов и трудящихся респуб
лики, полностью одобряют деятельность ленинского Централь
ного Комитета КПСС и горячо поддерживают внутреннюю и 
внешнюю политику партии и Советского правительства. (Апло-  
д и с м е н т ы.)

Приведенные на съезде факты и примеры, характеризующие 
международную обстановку и внутреннее положение страны, 
убедительно подтверждают, что линия октябрьского Пленума 
ЦК КПСС является верной, подлинно ленинской. Поистине исто
рическим актом было восстановление роли райкомов, которые 
всегда являлись боевым, организующим звеном партии, непо
средственно обеспечивающим претворение в жизнь ее директив. 
Настолько велик был авторитет райкомов, что даже в период их 
ликвидации народ не утратил к ним уважения и с большим во
одушевлением встретил решение ноябрьского Пленума ЦК КПСС 
об их восстановлении. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

ЦК КПСС поступил принципиально правильно, покончив с 
волюнтаризмом и субъективизмом в руководстве экономикой и 
политикой. Это позволило шире использовать экономические за
коны социализма и грандиозные возможности нашего строя в ин
тересах народа, в интересах укрепления содружества социали
стических стран, единства и сплоченности международного ком
мунистического движения, повысить классовую непримиримость 
к империализму.

На мартовском и сентябрьском Пленумах Центральный Ко
митет верно определил задачи в области развития производи
тельных сил страны и повышения жизненного уровня трудя
щихся, с учетом объективных условий разработал экономические 
и организационные меры по повышению эффективности промыш
ленного и сельскохозяйственного производства.

Реальность предпринятых мер и ощутимые результаты от 
их практического осуществления повысили заинтересованность 
каждого советского человека в более успешном развитии обще
ственного производства, подняли энтузиазм народа. В этой об
становке возрос престиж партии, утвердился демократический 
дух во всех областях жизни. Широкие массы трудящихся стали 
более активно участвовать в решении хозяйственных и полити
ческих задач.

Ярким подтверждением правильности политического курса 
партии, ее ленинской национальной политики является подъем

4(8
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экономики и культуры всех народов Советского Союза — боль
ших и малых.

За годы Советской власти Молдавия совершила гигантский 
скачок от экономической отсталости к высокому уровню произ
водительных сил и передовой культуры. Теперь это не тот край, 
который, по выражению летописца, «лежал на пути всех бед», 
а высокоразвитая в промышленном и сельскохозяйственном от
ношении советская республика, в которой выросли целые про
мышленные комплексы, крупные механизированные колхозы и 
совхозы, где выпускается на миллиарды рублей промышленной 
и сельскохозяйственной продукции, где трудится более 3,5 ты
сячи ученых и 123 тысячи специалистов высшей и средней квали
фикации.

Эти величайшие социальные преобразования в Молдавии, как 
и в каждой другой республике,— результат совместных усилии 
народов нашей страны, их крепкой и нерушимой дружбы.

Трудящиеся республики высоко ценят вклад братских наро
дов Советского Союза в развитие экономики Молдавии и с чув
ством высокой ответственности относятся к своему долгу, 
стараются с большей отдачей для нашего социалистического 
общества использовать промышленный потенциал и богатые воз
можности сельского хозяйства. За годы семилетки производство 
промышленной продукции Молдавии возросло более чем в 2 раза 
и сельскохозяйственной — на 42 процента.

До недавнего времени у нас в республике совершенно не вы
пускались машины, станки, оборудование, электроприборы, трак
торы, техника для химии. Сейчас такой продукции производится 
на сотни миллионов рублей. Теперь, когда стали шире приме
няться экономические факторы в качестве движущих сил разви
тия сельского хозяйства, поднялась товарность колхозного и сов
хозного производства, которая достигла в прошлом году 70 про
центов от валового производства. Рост товарности привел к зна
чительному увеличению денежных доходов хозяйств. В среднем 
на один колхоз в прошлом году получено по 1,4 миллиона рублей 
дохода. Все колхозы республики перешли на денежную оплату 
труда и гарантированную помесячную выдачу ее в течение всего 
года. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Очередным перспективным планом предусматриваются еще 
более высокие темпы развития экономики Молдавии. Если за 
прошлое семилетие в народное хозяйство республики было вло
жено 1,6 миллиарда рублей государственных капиталовложе
ний и 880 миллионов рублей колхозных средств, то за предстоя
щую пятилетку предусматривается вложить более 3 миллиар
дов рублей по государственным и колхозным источникам фи
нансирования.
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В республике будут построены десятки крупных промыш
ленных предприятий. Выработка электроэнергии достигнет 
7 миллиардов киловатт-часов в год. Орошаемые земли расши
рятся до 220 тысяч гектаров против 80 тысяч гектаров, имею
щихся сейчас.

Высокие темпы экономического развития Молдавии оче
видны, но при всем этом не все возможности республики в оди
наковой мере используются. Остановлюсь лишь на одном 
важном резерве — на более полном использовании трудовых 
ресурсов, которыми так богат наш край.

В сельском хозяйстве Молдавии эффективной сферой при
менения рабочей силы является выращивание трудоемких и в то 
же время ценных технических культур, овощей, фруктов и вино
града. Для организации производства указанных продуктов в 
более крупных масштабах в республике создается надежная 
база, расширяются орошаемые земли, увеличивается поступле
ние минеральных удобрений, новой специализированной тех
ники. Однако практическое осуществление этих возможностей 
сдерживается из-за отставания роста пищевой промышленности 
от роста производства сельскохозяйственной продукции, пред
назначенной для переработки. Уже сейчас около 200 тысяч тонн 
фруктов и овощей остается в хозяйствах и используется нера
ционально. Министр сельского хозяйства СССР товарищ Мацке
вич правильно ставит вопрос о необходимости упорядочения 
дела заготовок и о более рациональном использовании продук
ции сельского хозяйства. Реализация колхозами и совхозами 
продукции стала проблемой, которая ждет своего разрешения.

Чтобы обеспечить пищевой промышленности необходимый 
простор для полного использования резервов, увеличения выпу
ска продуктов питания и улучшения их качества, требуется ко
ренная реконструкция действующих предприятий на базе новой 
техники и передовой технологии. Надо быстрее выработать эко
номически обоснованные цены на продукцию, выпускаемую этой 
отраслью, и решить другие вопросы, связанные с ее развитием.

Сферой широкого применения трудовых ресурсов могут 
стать действующие консервные, сахарные, маслоэкстракцион
ные, винодельческие заводы. Как известно, многие предприятия 
пищевой промышленности в течение года работают лишь 4— 
5 месяцев, остальное время их крупное паросиловое хозяйство 
простаивает. Ученые, специалисты республики выработали эф
фективные меры использования мощностей для организации 
крупного производства ранних овощей, пектина, рассады, ком
бикормов, а также других важных продуктов. Обеспечение дан
ных мероприятий некоторыми материальными ресурсами позво
лит реализовать крупные резервы производства продукции.
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Большие перспективы для дальнейшего развития обществен
ного хозяйства и применения трудовых ресурсов открылись в 
Молдавии в связи с созданием мощной энергетической базы. Но 
электрификация производственных процессов и удовлетворение 
бытовых нужд населения, особенно в сельской местности, осу
ществляются медленно вследствие плохого обеспечения мате
риалами для строительства электросетей, нехватки оборудова
ния, а также сельскохозяйственных машин, потребляющих элек
троэнергию. Недостаточно выпускается в стране и бытовых 
электроприборов.

В условиях Молдавии довольно эффективной мерой исполь
зования резервов является развитие электротехнической, при
боростроительной и легкой промышленности, которые не тре
буют большого завоза сырья и в то же время позволяют занять 
много людей.

Мы надеемся, что союзные органы полнее учтут возможно
сти Молдавии при решении вопросов размещения производи
тельных сил.

Товарищи! Выдвинутое в отчетном докладе ЦК КПСС тре
бование об усилении идеологической работы партии, о том, 
чтобы в этом важном деле участвовал каждый коммунист, соот
ветствует марксистско-ленинскому учению о роли идей в разви
тии общества. И мы целиком и полностью поддерживаем такую 
постановку вопроса.

В практической работе по коммунистическому воспитанию и 
организации трудящихся мы слабо использовали великую при
тягательную силу передовых идей, революционных традиций, 
политические лозунги. Пути и средства достижения возвышен
ных целей в воспитании масс у нас многообразны. Мне хотелось 
бы высказать соображение о целесообразности повышения идео
логической действенности празднования революционных исто
рических дат, составляющих национальную гордость всех наро
дов Советского Союза.

Никогда из памяти советских людей не изгладится 30 де
кабря 1922 года— день образования первого в истории челове
чества добровольного союза равноправных народов — день со
здания Союза Советских Социалистических Республик. ( Бур
ные а п л о д и с м е н т ы. )  По решению I Всесоюзного съезда 
Советов эта дата в первое время отмечалась как праздничный 
день. С нашей точки зрения, было бы правильным возобновить 
эту традицию и отмечать 30 декабря широко, торжественно, как 
подлинно всенародный праздник. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Хочется высказать также пожелание, чтобы быстрее был 
улучшен текст Государственного гимна СССР, который яв
ляется возвышенным символом Родины, гордостью советского
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народа за свою Отчизну. Это очень важно, особенно для воспи
тания молодежи. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы. )

В современных условиях острой идеологической борьбы, на 
наш взгляд, следовало бы более разборчиво, с партийных пози
ций относиться к культурному обмену с капиталистическими 
странами, завозу произведений литературы и кино в нашу 
страну. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы. )

Жизнь настоятельно требует более глубокого изучения яв
лений, происходящих за границей. Она диктует необходимость 
постоянно держать в поле зрения буржуазную пропаганду, не 
оставлять без ответа, а давать решительный отпор вылазкам 
фальсификаторов истории, всем тем, кто извращает жизнь со
ветского народа, клевещет на партию, и тем самым бо
лее активно влиять на формирование мирового общественного 
мнения.

В отчетном докладе заслуженно дана высокая оценка совет
ской литературе и искусству и с принципиально правильных по
зиций раскрыты недостатки в работе творческой интеллигенции. 
Слушая Михаила Александровича Шолохова, думаешь, какие 
прекрасные литературные силы воспитала наша ленинская пар
тия, какими огромными возможностями располагают они для 
создания произведений, достойных нашей эпохи, произведений 
самого высокого общественного звучания. И в то же время ду
маешь о причинах столь серьезных недостатков в литературной 
жизни. По нашему мнению, слабой стороной руководства этим 
участком идеологической работы является недостаточная пар
тийная требовательность к отбору и публикации произведений 
литературы, искусства и кино.

Как известно, в нашей стране каждый, кто считает себя ху
дожником, имеет право творить свободно, волен писать по сво
ему усмотрению, без малейших ограничений. Но в такой же 
мере партия, наши государственные органы пользуются правом 
свободного выбора, что печатать. Этим ленинским принципом 
не все кадры, которым доверен данный участок идеологической 
работы, правильно пользуются. В результате появляются на свет 
и распространяются произведения, которые в идейном и художе
ственном отношении слабо способствуют росту коммунистиче
ской сознательности масс. Более того, как уже здесь говорили, 
иные из них прямо искажают нашу действительность, пропове
дуют пессимизм, скептицизм и упадочничество, тенденциозно 
искажают отдельные этапы жизни советского общества вроде по
вести «Один день Ивана Денисовича», отнесенной, кстати, жур
налом «Новый мир» к числу тех произведений, которые стано
вятся «значительными вехами развития всего литературного 
дела».
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Недоброжелательное критиканство, а иногда и охаивание 
того, что досталось нашему народу в острой классовой борьбе, 
в условиях неимоверных трудностей, не соответствует морально- 
политическому облику советских людей, их высокой идейности, 
непоколебимой уверенности в торжестве коммунизма. ( Бур
ные  а п л о д и с м е н т ы . )

Великий Ленин, поддерживая и развивая принципиальную 
критику, подчеркивал, что всякая критика должна носить сози
дательную направленность. Надо сказать, что преувеличение 
недостатков после одержанных больших побед нередко созда
вало в прошлом искусственные противоречия в нашей работе, 
не помогало делу, а осложняло организаторскую и политиче
скую работу, рождало у людей неверное представление о фак
тическом положении.

Товарищи! Величайшим завоеванием советского общества 
является нерушимая, постоянно крепнущая и развивающаяся 
дружба между народами — основа силы и могущества социали
стического государства.

Молдавский народ уже более 150 лет строит свою жизнь сов
местно с великим русским, украинским и другими народами в 
едином государстве. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы. )

Великая Октябрьская социалистическая революция поло
жила начало новому процессу развития наций, подлинному рас
цвету каждой из них и в то же время всестороннему сближению 
всех наций как в сфере производства, так и в области куль
туры.

Взять, к примеру, сферу производства. Где бы оно ни созда
валось, оно носит у нас интернациональный характер. Напри
мер, в сельском хозяйстве Молдавии механизаторы, составляю
щие сейчас лишь 4 процента трудоспособного населения, выпол
няют две трети всех сельскохозяйственных работ. Это благодаря 
тому, что колхозы и совхозы республики снабжаются разнооб
разной техникой, которая поступает со всех концов Советского 
Союза. ( Апл о д ис ме нт ы. )

То же следует сказать и о духовном развитии молдавского 
народа. Большое богатство его культуры составляют произ
ведения искусства и литературы всех союзных республик, а ве
ликий русский язык является вторым родным языком молдаван. 
( Апл о д ис ме нт ы. )  Двуединый процесс развития наций, как 
объективная закономерность нашего социалистического обще
ства, постоянно обогащается новым содержанием. Между тем в 
интернациональном воспитании, с нашей точки зрения, нередко 
допускается однобокость: преимущество отдается пропаганде 
расцвета, достигнутого каждой нацией, и недостаточно подчер
кивается, как складываются и развиваются общенациональные
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традиции и тенденции всего советского общества, как практиче
ски осуществляется процесс сближения наций.

Еще меньше это делается в науке, которая серьезно отстала 
в разработке теоретических и практических проблем националь
ного развития. Скоро исполняется 50 лет Советской власти и 
45 лет существования Советского Союза, а наука по-прежнему 
ограничивается главным образом рамками объяснения процес
сов расцвета каждой нации. Это, конечно, важно и нужно. Что 
же касается проблем межнационального общения в различных 
сферах общественного развития, процесса сближения и слияния 
наций, то этим вопросам уделяется явно недостаточное внима
ние. В результате слабо научно обоснованы принципы зарожде
ния и формирования новых интернациональных черт и особен
ностей общей коммунистической культуры, традиций, языка. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

В последние годы заметно сокращено количество публика
ций по вопросам формирования социалистических наций, разви
тия национальных отношений в период строительства комму
низма. Нельзя считать нормальным, что в учебной литературе, 
изданной в последнее время, даются разноречивые определения 
наций, а в учебнике для вузов «Основы марксистской филосо
фии» вообще упущен раздел «Марксистско-ленинское учение о 
нациях». В преподавании данных вопросов в вузах и технику
мах допускается путаница. Эти темы почти не изучаются в сети 
партийного и комсомольского просвещения.

Проблемы развития советских социалистических наций 
исключительно многообразны. Они ждут своей глубокой теоре
тической разработки и более активного практического осуще
ствления. Это усилит процесс формирования общекоммунисти
ческой морали, традиций, явится действенным фактором даль
нейшего сплочения и укрепления дружбы между советскими 
народами. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! Изложенные в докладе предложения об измене
ниях в Уставе КПСС мы полностью разделяем и оцениваем как 
своевременную меру, направленную на укрепление организа
ционных основ нашей партии, повышение требовательности к 
коммунистам и усиление роли партийных органов. Мы также 
считаем правильным и поддерживаем предложения о переиме
новании Президиума в Политбюро ЦК КПСС и об установлении 
должности Генерального секретаря. ( Аплодис ме нт ы. )

Дорогие товарищи! Волнующее чувство радости и глубокого 
удовлетворения переживаем все мы, участники этого великого 
форума славной ленинской партии. Яркой страницей войдет он 
в историю КПСС, в историю советского народа, строящего ком
мунизм. Решения съезда, разработанные им стратегия и так
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тика, политическая линия в развитии экономики и культуры 
страны будут восприняты и поддержаны всем советским наро
дом как боевая программа действий в борьбе за коммунизм. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

П. Н. Демичев. Слово имеет член Исполкома Центрального 
Комитета, Секретарь ЦК Союза коммунистов Югославии това
рищ Ранкович. ( Бурные ,  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.  Все  встают. )

Александр Ранкович. Дорогие товарищи! Разрешите выра
зить свое удовлетворение в связи с тем, что мне предоставлена 
возможность от имени Центрального Комитета Союза коммуни
стов Югославии, всех коммунистов и народов Югославии пере
дать XXIII съезду, всем советским коммунистам и народам 
СССР наши дружеские, самые сердечные приветствия и наилуч
шие пожелания успехов в работе съезда, новых и все больших 
достижений Советскому Союзу и его народам в осуществлении 
революционных идеалов социализма и коммунизма, в за
щите и укреплении мира во всем мире. ( А п л о д и 
сменты. )

Всестороннее сотрудничество между нашими народами, ме
жду нашими двумя партиями, общественно-политическими орга
низациями и правительствами способствовало достижению вы
сокой степени взаимного ознакомления, что еще больше укре
пило основы нашей дружбы и взаимного сотрудничества. Ваш 
народ знает о наших успехах и трудностях в борьбе за укрепле
ние социализма и лучшую жизнь трудящихся. Достигнутые вами 
успехи в развитии науки и техники и в освоении космоса не 
перестают воодушевлять все человечество. Нашим народам изве
стны огромные результаты, которых добились народы Совет
ского Союза под руководством своей ленинской Коммунистиче
ской партии, большие усилия, которые вы прилагаете для дости
жения новых побед в деле социализма и сохранения мира во 
всем мире, для дальнейшего улучшения условий жизни и ра
боты трудящихся и для более быстрого роста жизненного уровня 
дружественного великого советского народа. ( Ап л о д и с 
мент  ы.)

Дружественные отношения и сотрудничество между наро
дами Югославии и Советского Союза, закаленные в совместной 
борьбе Советской Армии и югославской Народной армии про
тив фашизма, в настоящее время углубляются и укрепляются в 
духе равноправного сотрудничества, взаимопонимания и дове
рия, в усилиях, которые мы прилагаем для сохранения мира, 
творческого применения марксизма, победы социализма и все
стороннего утверждения духа и принципов, закрепленных в Бел
градской декларации и других совместных документах. Комму
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нисты и все трудящиеся Югославии радуются такому развитию 
отношений между нашими странами. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Победы, завоеванные народами разных стран в борьбе за 
социализм, победы национально-освободительных движений, 
которые особенно за последнее десятилетие способствовали кру
шению колониализма, создали дальнейшие новые возможности 
для укрепления социализма, все шире и успешнее вытесняющего 
уже пять десятилетий капиталистические общественные отно
шения. Все более усиливается стремление народов к социа
лизму, который проистекает и должен проистекать из внутрен
них потребностей каждого народа.

Победы, завоеванные ценой огромных жертв, несмотря на 
временные поражения и застои, создали такую силу, которая 
требует дальнейшего утверждения социализма, поисков новых 
форм борьбы, а в странах, где социализм победил,— дальней
шего усиления роли человека в обществе, в экономике, поли
тике, дальнейшего утверждения социалистической демокра
тии в соответствии со специфическими условиями каждого на
рода.

Перед нами стоит общая задача — искать и прокладывать 
новые пути развития социализма и на основе их дальнейшего 
совершенствования и обмена опытом строить и развивать суще
ствующее сотрудничество и способствовать утверждению социа
лизма как самой передовой общественной системы. Это наш об
щий интернациональный долг.

В связи с этим разрешите мне, товарищи, сказать, что эконо
мическая реформа в нашей стране, затрагивающая все области 
общественно-экономической жизни, опирается на решения 
VIII съезда Союза коммунистов, и смысл ее заключается в том, 
чтобы обеспечить непрерывность революционных изменений, 
дальнейшее развитие рабочего и общественного самоуправле
ния и всесторонний материальный прогресс. Таким образом, 
открываются новые перспективы для проявления творческих спо
собностей трудящихся, для полного освобождения труда чело
века от всех пут, для подлинной свободы и всестороннего рас
цвета личности трудящегося. Развитие социалистической демо
кратии на этих основах направляется и обеспечивается ведущей 
ролью Союза коммунистов Югославии.

Товарищи! Из взаимного сотрудничества, общих интересов и 
целей проистекает близость или идентичность наших взглядов 
по основным международным вопросам, и прежде всего по на
сущным вопросам войны и мира, ликвидации колониализма, 
борьбы против империализма и неоколониализма, политики со
существования и другим основным проблемам современного 
мира.
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Мы глубоко озабочены ухудшением общего состояния между
народных отношений, существованием старых или активизацией 
новых очагов столкновений в разных частях мира, представляю
щих серьезную опасность для дела мира. Основная причина 
такого ухудшения международного положения кроется в попыт
ках неоколониалистских сил и реакционных кругов с помощью 
грубого, бесцеремонного вмешательства во внутренние дела дру
гих стран остановить или задержать дальнейшее политическое 
и экономическое освобождение и осуществление равноправного 
сотрудничества народов и государств. Агрессия США во Вьет
наме, интервенции, путчи и вмешательство во внутренние дела 
стран Азии, Африки и Латинской Америки являются только ча
стью их планов.

Союз коммунистов Югославии глубоко озабочен обстанов
кой, сложившейся в международном рабочем движении. При 
этом мы считаем, что проблемы, представляющие сущность 
столкновений, все очевиднее показывают, что идеологические 
мотивы не являются основной причиной нынешнего состояния 
отношений между коммунистическими и рабочими партиями и 
социалистическими странами. Судя по характеру и масштабам 
проявившихся до сих пор противоречий, очевидно, что потре
буются и время и усилия для того, чтобы путем изучения и ре
шения существенных вопросов дальнейшего развития социа
лизма в современных условиях преодолеть нынешнее положение 
в международном рабочем движении.

Союз коммунистов, выступая за последовательное проведе
ние принципиальной внешней политики социалистической Юго
славии, самым решительным образом противостоял и противо
стоит политике империалистической агрессии и полностью 
поддерживает борьбу вьетнамского и всех других народов за пол
ную независимость своих стран. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Мы уве
рены, что никакие силы, шантаж и угрозы не могут помешать 
вьетнамскому народу увенчать успехом свою справедливую 
борьбу и добиться освобождения и независимости. Безусловно, 
исключительное значение имеет тот факт, что любое присутствие 
иностранных сил и вмешательство со стороны затрудняют по
иски решений в интересах вьетнамского народа. Важно, чтобы 
народ Вьетнама сам определил пути и формы борьбы за осуще
ствление своих требований и стремлений. Бесспорно, что Нацио
нальный фронт освобождения Южного Вьетнама является един
ственным подлинным представителем борющегося народа, и по
этому именно он должен иметь право голоса, когда речь идет о 
будущем его страны. ( Аплодис ме нт ы. )  Он завоевал это 
право в борьбе, в которой он повседневно несет огромные чело
веческие и материальные жертвы.
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Для Союза коммунистов Югославии основным вопросом 
в международных отношениях в настоящее время является 
борьба за мир, борьба против всех видов подчинения и неравно
правия. В этом одновременно состоит и суть сосуществования, 
значение и смысл которого заключаются не только в усилиях, 
прилагаемых для предотвращения мировой войны и решения 
спорных проблем путем соглашений и переговоров, но и в том, 
что такая практика в международных отношениях является су
щественной, незаменимой предпосылкой всеобщего обществен
ного прогресса и успеха революционных и освободительных 
движений. Конечно, мирное сосуществование означает мир не 
между угнетенными и угнетателями, а между независимыми и 
равноправными народами. Поэтому проведение политики со
существования подразумевает в то же время и активный подход 
к разрешению трудных проблем и конфликтов, существующих 
сейчас в международных отношениях, и прежде всего под
держку освободительной борьбы народов, а также долгосрочную 
экономическую и другую помощь и поддержку в целях более 
быстрого прогресса развивающихся стран Азии, Африки и Ла
тинской Америки, жизненно заинтересованных в этой помощи. 
Всестороннее сотрудничество с неприсоединившимися странами 
является вкладом в дело борьбы за независимость этих стран и 
стимулом более быстрого их развития, что укрепляет их полити
ческое и экономическое положение.

Ориентация на разрешение существующих международных 
противоречий путем всеобщей войны означает недооценку дей
ствительной мощи и способностей революционных, прогрессив
ных и демократических сил в том, чтобы найти и навязать мир
ные решения. Решительные выступления СССР, социалистиче
ских, неприсоединившихся и других миролюбивых стран и сил 
против подталкивания народов к термоядерной войне, а также 
усилия, направленные на изоляцию агрессивных империалисти
ческих кругов, выражают интересы и требования свободолюби
вого человечества и являются существенным вкладом в дело 
мира и прогресса. ( Аплодис ме нт ы. )

Товарищи! Накопленный опыт свидетельствует о том, что 
стремление к действительной солидарности всех частей рабо
чего движения должно исходить из истинного согласия по суще
ственным вопросам, на основе самостоятельного определения 
позиции каждой партией и движением. Практика убедительно 
показывает, что разнообразные формы равноправного двусто
роннего сотрудничества в нынешних условиях наиболее эффек
тивно способствуют пониманию и согласованию позиций, мне
ний, действий и многостороннего сотрудничества коммунистиче
ских и рабочих партий, прогрессивных и демократических дви



РЕЧЬ ТОВАРИЩА Л. КО РВАЛ АН А 429

жений в борьбе за мир и социализм. Такое сотрудничество и 
деятельность помогают созданию условий, необходимых для 
того, чтобы прогрессивные и все демократические и миролюби
вые силы оказали более разностороннюю и целеустремленную 
поддержку борьбе народов за национальное и экономическое 
освобождение и сопротивление агрессивным силам империа
лизма и колониализма.

Разрешите выразить убеждение, что доклад товарища Бреж
нева, как и выслушанные уже нами выступления на съезде, под
тверждают, что и этот — XXIII съезд будет иметь большое 
значение не только для дальнейшего развития Советского 
Союза, но и для борьбы всего прогрессивного человечества за 
мир, демократию и социализм. ( Апл о дис ме нт ы. )

В заключение мне хотелось бы, дорогие товарищи, еще раз 
подчеркнуть, что наше обоюдное стремление к дальнейшему 
расширению обмена мнениями и опытом, ко взаимному ознаком
лению как с положительными результатами, так и с трудно
стями, с которыми сталкиваются наши трудящиеся в своих 
усилиях в деле дальнейшего развития социализма, является по
стоянной потребностью наших партий и дает новый стимул раз
витию дружественного, равноправного сотрудничества между 
социалистической Югославией и Советским Союзом. (Апло- 
д и с м е н т ы.)

Да здравствует Коммунистическая партия Советского 
Союза! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует дружба и сотрудничество между народами 
Югославии и Советского Союза! ( Аплодис ме нт ы. )

Да здравствует мир и социализм! ( Бурные ,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  встают. )

П. Н. Демичев. Слово имеет Генеральный секретарь Цен
трального Комитета Коммунистической партии Чили товарищ 
Корвалан. ( Бурные ,  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  встают . )

Луис Корвалан. Дорогие товарищи! В работе I съезда ленин
ской партии участвовало 9 делегатов; сегодня же, на этом 
съезде, их почти 5 тысяч. Первую цифру от второй и I съезд от 
XXIII съезда отделяют великие события XX века, основным уча
стником которых являлась ваша партия. Мы приветствуем муж
чин и женщин, совершивших самые смелые дела, мы привет
ствуем советских коммунистов и весь советский народ.

Мы приветствуем братские делегации, собравшиеся сюда со 
всех континентов, и в особенности тех, которые прибыли с ли
нии ОГНЯ, прежде всего — представителей Партии трудящихся 
Вьетнама и Фронта национального освобождения Южного Вьет
нама. ( Апл о д ис ме нт ы. )
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Мы приветствуем также всех наших братьев из Латинской 
Америки и находящегося среди них товарища Хесуса Фариа, 
Генерального секретаря Коммунистической партии Венесуэлы, 
который вырвался из тюремных застенков. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Между Коммунистической партией Чили и Коммунистиче
ской партией Советского Союза существуют самые братские 
отношения, скрепленные гранитной основой общности принци
пов и целей, самой тесной солидарности и взаимного уважения. 
( Аплодис ме нт ы. )

С того момента, когда товарищ Луис Эмилио Рекабаррен 
основал нашу партию, уже более сорока лет мы идем плечом к 
плечу с Коммунистической партией Советского Союза. ( Апло
дисменты. )  И в этом — источник нашей революционной гор
дости, гарантия стойкости и верности принципам и интересам 
рабочего класса, важная основа монолитного единства нашей 
партии. ( Апл о дис ме нт ы. )

В октябре прошлого года на XIII съезде нашей партии при
сутствовала делегация Коммунистической партии Советского 
Союза во главе с товарищем Андреем Кириленко. Эта делега
ция была свидетельницей проявления наших дружеских чувств 
и видела, как они глубоко укоренились в широких народных 
массах.

Никто и ничто, ни происки врагов, ни вирус национализма, 
никакое давление и никакой поворот в истории не могли и ни
когда не смогут разорвать стальные узы, связывающие нас со 
славной Коммунистической партией Советского Союза. ( Апло
дисменты. )

Мы не жалеем усилий для укрепления связей со всеми ком
мунистическими партиями. В результате этого, так же как и ана
логичных усилий со стороны коммунистов других стран, на на
шем последнем съезде присутствовали представители 34 брат
ских партий. К сожалению, наши отношения с китайскими 
товарищами, которые ранее были действенными и плодотворными 
для обеих сторон и для всех, в настоящее время практически 
разорваны. Мы публично заявили о нашей готовности возобно
вить эти отношения на основе принципов и норм невмешатель
ства в дела друг друга, равноправия и самостоятельности пар
тий, принятых всеми нами при выработке и подписании москов
ского Заявления 1960 года. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы поддерживаем высказанную товарищем Брежневым 
мысль о недопустимости гегемонизма в отношениях между пар
тиями. Каждая коммунистическая партия определяет свою соб
ственную линию, а линия общая для всех — это линия, которая 
разрабатывалась или может разрабатываться при участии всех. 
Никто не знает лучше положение в той или иной стране, чем
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действующая там партия. У каждой партии есть свой опыт, 
а также долг учиться на опыте других и передавать другим соб
ственный опыт с присущей коммунистам скромностью, не пы
таясь давать уроки кому-либо. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы считаем, что единство действий коммунистических пар
тий и всех революционных сил сильнее каких-либо разногласий 
по преходящим вопросам или различий в оценке этих вопросов, 
какими бы острыми ни были при этом расхождения. Ни одному 
сознательному рабочему нашей страны не придет в голову 
мысль, что можно помочь общему делу, ставя на первое место 
то, что нас разъединяет, а не то, что нас объединяет. ( Апло
дисмент ы. )

Когда во Вьетнаме день, в Чили — ночь. Для жителя Ханоя 
или Сайгона наша страна — на другом краю земли, за морями. 
Но как ни далеко Чили от Вьетнама, там, как и во всех других 
уголках земли, вызывают глубокое негодование и отвращение 
варварские преступления империализма янки, а героическая 
борьба вьетнамского народа является предметом безграничною 
восхищения. ( Ап л о д и с м е н т  ы.) Как и во многих других стра
нах, в Чили началась кампания сбора средств для оказания ма
териальной помощи славным бойцам. Мы полностью согласны с 
товарищем Гомулкой в том, что для оказания конкретной по
мощи необходимо координировать действия всех социалистиче
ских стран и всех коммунистических партий.

Народы Латинской Америки также на себе испытывают 
агрессивную политику империализма янки, принимающую са
мые зверские формы. Куба и Доминиканская Республика были 
прямыми жертвами этой политики. Так называемая доктрина 
Джонсона и планы создания интервенционистских «межамери
канских сил» показывают, что суверенитет и независимость всех 
латиноамериканских стран находятся под серьезной угрозой.

Перед лицом революционной волны, поднимающейся в Ла
тинской Америке, империализм заявил, что не допустит появле
ния новой Кубы. Но вопреки его желанию появятся и вторая 
Куба, и третья. Их будет столько, сколько стран на материке. 
( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы. )  В соответствии со своими на
циональными особенностями, используя формы и методы, отве
чающие реальным обстоятельствам, все латиноамериканские 
народы — одни раньше, другие позже, но в конце концов все по
следуют примеру Кубы. Нас ожидает кипучая, трудная и слож
ная работа, которая будет более или менее продолжительной. 
Перед нами безжалостный враг. Со времен гитлеровского фа
шизма не было большей оп асн ости  для независимости, свободы 
и жизни наших народов. Но этот же самый факт требует и де
лает возможным объединение и мобилизацию достаточных сил.
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самых широких слоев населения на победоносную борьбу про
тив империализма. Движимые желанием отстоять или восстано
вить суверенитет своих стран, в ней могут и должны участво
вать не только сторонники социализма, но и те, кто в настоя
щее время не является ими. Мы не можем позволить себе рос
коши потерять хотя бы одного союзника или забывать об 
антиимпериалистическом, национально-освободительном харак
тере переживаемого нами этапа, неизбежного в нашей борьбе 
за социализм.

Товарищ Брежнев сказал: «Руководство классовой борь
бой — большое, сложное искусство, а в наше время, быть мо
жет, более сложное, чем когда-либо. Условия, в которых бо
рются братские партии, весьма разнообразны. В революцион
ную борьбу включаются новые социальные слои, целые народы. 
У них различны традиции, разные экономические условия, не
одинаковый опыт борьбы. Все это накладывает отпечаток и на 
деятельность компартий».

Немногим более года назад в нашей стране пришла к власти 
христианско-демократическая партия. Это — многочисленная и 
неоднородная партия, основная цель которой состоит в том, 
чтобы не допустить народной революции и установления социа
лизма. Характерно, что она использует при этом новые методы, 
работает среди масс, предлагает провести аграрную реформу и 
другие изменения и в то же время делает открытые уступки им
периализму и посягает, в том числе с применением насильствен
ных средств, на позиции и завоевания пролетариата.

При таких обстоятельствах, в обстановке столь разнообраз
ных противоречий, мы должны глубоко познать новые социаль
ные процессы, учитывать их, никогда не упускать из виду основ
ных врагов — империализм и олигархию, поддерживать отдель
ные стороны деятельности правительства и бороться против 
других, выступать за совместные действия всех сторонников ко
ренных изменений, какова бы ни была в настоящее время их 
политическая ориентация, и в особенности разворачивать дея
тельность масс и осуществлять массовую работу в масштабах, 
в тысячу раз больше привычных, добиваясь таким путем геге
монии рабочего класса.

В своей деятельности, конечно, не исключающей ошибок и 
слабых сторон, наша партия добилась значительных успехов. 
Она превратилась в партию, пользующуюся большим весом в 
стране. Никто не может не считаться с ее мнением и деятельно
стью. Вместе с Социалистической партией мы собрали на выбо
рах ок оло м иллиона голосов  и зби р ателей  из общ его  числа в 
2 с половиной миллиона. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Мы не можем 
предугадать все то, что произойдет в будущем. Но этот факт по-
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называет, что союз между коммунистами и социалистами со
ставляет альтернативу власти, единственную революционную 
альтернативу.

Мы не забываем о необходимости правильно оценивать 
обстановку, избегать субъективизма и должным образом учиты
вать тот факт, что враг не будет церемониться в своем стремле
нии разъединить нас, преградить нам путь и отстоять таким 
образом свои привилегии. Но мы знаем также, что, если коммуни
сты будут придерживаться реалистической ориентации и объ
единять большинство народа вокруг рабочего класса, он сможет 
взять штурмом небо. ( Аплодис ме нт ы. )

Новый пятилетний план Советского Союза укрепляет истори
ческий оптимизм коммунистов и рабочего класса во всем мире.

Велик всесторонний вклад Советского Союза в дело осво
бождения человека. Но его самый значительный вклад — строи
тельство коммунизма. Строительство коммунизма сделает Со
ветский Союз, эту огромную многонациональную страну, оплот 
мира и борца за освобождение народов, еще более могучим. 
Идеи коммунизма силой примера будут продолжать оказывать 
поистине решающее влияние на рост сознательности и вступле
ние в борьбу миллионов и миллионов трудящихся всех стран. 
( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Ваши успехи были, есть и будут успехами коммунистов и 
пролетариев всей земли! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует новый пятилетний план Советского Союза! 
( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Честь и слава строителям коммунизма! ( Аплодис ме нт ы. )
Долой янки из Вьетнама! ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы . )
Честь и слава вьетнамским бойцам! ( Б у р н ые  а п л о д и с 

мент  ы.)
Да здравствует единство антиимпериалистических действий 

всех коммунистических партий и всех революционных сил! 
( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует мир и коммунизм! ( Бурные ,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  в с т а ют . )

П. Н. Демичев. Товарищи! Наш съезд пришли приветствовать 
юные пионеры. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы. )  Позвольте при
гласить их в зал и предоставить им слово.

( З в у ч а т  горны.  По д  б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы  
д е л е г а т о в  и г о с т е й  с ъ е з д а  в з а л  с п и о н е р с к о й  
песней в х о д я т  юные  ленинцы. )

Мальчик. Тебе, двадцать третий партийный съезд,
Глубокую силу любви и доверия 
Со всей необъятной Советской страны 
В Кремлевский дворец принесла

2 8  XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. I
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Пионеры. Пионерия! ( Апл о д ис ме нт ы. )  
( П р е д с т а в и т е л и  п и о н е р с к и х  о р г а н и з а ц и й  

с о юз н ы х  р е с п у б л и к  с д а ю т  р а п о р т ы  в п р е з и 
д иу м с ъ е з д а . )

Девочка. Партия! При этом слове сразу 
Горизонт становится светлей,
Дальние миры доступней глазу 
И мечты смелей.

Мальчик. За все великие дела,
За то, что ты нас привела 
К большой и солнечной судьбе,
За всю заботу и любовь 
Мы повторяем вновь и вновь:

Пионеры. Спасибо, партия, тебе! ( Аплодис ме нт ы. )  
Мальчик. Партия — надежда всех людей,

И твой призыв к свободе 
Звонче горна!
Ты борешься за счастье всех детей,
За счастье белых, желтых, черных. (А плод  Йе

мен т ы.)
Девочка. На всей планете есть у нас друзья,

Мы братья все в Отечестве любимом.
Народов наших дружная семья 
И нерушима и неодолима.
Мы — пионеры солнечной страны —
Великой дружбе навсегда верны! ( Ап л о д ис 

менты. )
Девочка. Как тебя не любить нам,

Родная страна!
Мы твоею заботой согреты.
Наше детство поет и цветет,
Как весна!
Дорогая Отчизна,

Пионеры. Спасибо за это! ( Апл о д ис ме нт ы. )
Мальчик. Наше завтра ясно и крылато,

К коммунизму все ведут пути!
Партия, хотят твои внучата
Клятву в этот день произнести. ( Ап л о д и с 

менты. )
Девочка. В труд отцов и мы мечтаем влиться.

Наша жажда строить горяча!
Ведь в каждом — сердце ленинца стучится,
Горит частица сердца Ильича! ( Аплодис-

м е н т ы.)
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Девочка.

Мальчик.
Девочка.
Мальчик.

Мальчик.
Девочка.
Девочка.

Мальчик.

Девочка.

Девочка.

Пионеры.

Мальчик.

Девочка.

Мальчик.

Мальчик.

И пусть, девчонки и мальчишки,
Мы с виду в обшем-то малы,
Но трудовые наши книжки,
Как наши руки, не белы.
Мы к школе провели дорогу,
А мы — соорудили стадион.
На стройке рядом с нашей школой 
Мы помогали строить дом...
Сад посажен на пригорке,
Черный лом мартены ждут,
Но учиться на пятерки —
Это наш первейший труд! ( Апл о д ис ме нт ы. )  
Спасибо всем учителям 
За их огромный труд,
За то, что светоч знаний нам
Они передают! ( Ап л о д и с м е н т  ы.)
Всегда во всех делах 
Нам комсомол — пример.
На комсомольский славный стяг 
Равняйся, пионер!
Союзу смелых, сильных и веселых,
Творцам больших и радостных побед,
Заботливому другу — комсомолу 
Наш пионерский пламенный привет! ( Ап л о д ис 

ме нт  ы.)
Мы растем здоровыми и сильными 
И готовы быть всегда в строю,
Дружно, радостно трудиться 
И Отчизну защищать свою.
Отправляются ракеты 
На далекие планеты,
На Луну и на Венеру...
Дайте место пионеру:
Вырастем мы,
Скажут: «Нет 
Неосвоенных планет!»
Мой щенок пока малютка,
А зовут его Минутка,
Тренирую я щенка,
Хоть он крохотный пока.
Я клянусь вам, он бы смог 
Быть таким, как Ветерок.
П осы л айте хоть сейчас
На Луну или на Марс. (Смех,  а п л о д и с 

м е н т  ы.)
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Мальчик. Хочу я быть летчиком звездным,
Но только боюсь, что поздно 
Я начал тренироваться:
Ведь мне уже скоро двенадцать!

Мальчик. Высь штурмуют корабли стальные,
А меня волнуют, например,
Прекрасные профессии земные:
Шофер и сталевар,
Моряк и инженер.

Девочка. Вы, старшие товарищи, учтите:
Есть среди вашей смены молодой

Мальчик Электрик, тракторист, рыбак, строитель,
и девочка. Доярка, хлебороб и китобой!
Девочка. Пусть наши слова летят к делегатам.

Выскажем просьбы.
Пионеры. Скажем, ребята!
Девочка. Растут дома быстрей детей,

Асфальт у дома гладок,
Но нет для игр и для затей,
Для нас, детей, площадок.

Мальчик. И негде нам сыграть в футбол,
Но все же мы играем,

Мальчик. И не сердитесь, если гол
В окошки забиваем! (Смех,  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. )
Девочка. Мы очень, очень просим вас,

Товарищи строители:
Не забывайте и про нас,
Про самых юных жителей.

Мальчик. Обычное явление
В театрах городских —
Дневное представление,
А пьеса для больших. (С м е х.)

Мальчик. Ветеранам-офицерам,
Мастерам и инженерам 
Пожеланье от ребят:
Приходите к пионерам —
Вам любой в отряде рад!

Мальчик. Мы хотим, чтоб вы гордились нами,
Внуками своими и сынами.

Девочка. Мы всегда пойдем за вами вслед 
Трудными дорогами побед!

Мальчик. Пионер шагать обязан первым.
И, придя на ваш партийный съезд,
Просим вас:
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Девочка.
Мальчик.
Девочка.
Мальчик.
Девочка.
Девочка.
Пионеры.

Мальчик.

Девочка.
Пионеры.
Мальчик.
Пионеры.
Девочка.
Пионеры.

Считайте нас резервом
Будущих рядов КПСС. ( Б у р н ые  а плодис-

ме нт  ы.)
Мудрой,
Сильной,
Человечной,
Смелой,
Несгибаемой в борьбе,
В пионерской верности навечно 
Мы клянемся, партия, тебе! ( 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. )  
Мы — юных ленинцев поколение,
Наше стремленье по-ленински жить.
Учиться,
Как Ленин!
Бороться,
Как Ленин!
Как Ленин,
Великому делу служить! ( 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. )
Мальчик. Ленинской партии —
Пионеры. Слава!
Девочка. Великому Ленину —
Пионеры. Слава!
Девочка. Народу-творцу,
Мальчик. Народу-борцу,
Девочка. Народу советскому —
Пионеры. Слава!

Слава!
Слава!

( Бурные ,  дол  го не с м о л к а ю щ и е  а п л о д и с  мент  ы. 
Все  встают. )

П. Н. Демичев. Юные пионеры! К борьбе за дело Коммуни
стической партии будьте готовы!

Пионеры. Всегда готовы! ( Зал  с т оя  п р о в о ж а е т  п и о 
н е р о в ,  у х о д я щ и х  п о д з в у к и  о р к е с т р а  и песни. )

П. Н. Демичев. Вечернее заседание объявляется закрытым. 
Завтра начало заседания в 10 часов утра. Первым выступает 
товарищ Кэбин — первый секретарь ЦК Компартии Эстонии.



Заседание восьмое
(2 апреля 1966 года)

Появление членов президиума съезда и руководите
лей делегаций зарубежных коммунистических, рабочих 
и национально-демократических партий участники 
съезда встречают бурными аплодисментами. Все вста
ют.

Д. Ф. Устинов (председательствующий). Товарищи, продол
жаем работу съезда. Слово предоставляется товарищу Кабину — 
первому секретарю ЦК Компартии Эстонии. (А п л о д  и с- 
ме нт  ы.)

И. Г. Кэбин. Товарищи! Съезды ленинской партии — радост
ное событие в жизни партии и народа нашей страны. Особенно 
волнительно участвовать на этом съезде в обсуждении итогов 
работы партии и ее задач потому, что в нашей партии теперь 
созданы благоприятные условия для творческого подхода к ре
шению всех вопросов; что значительны и грандиозны итоги эко
номического и культурного развития нашей страны; что вырос 
международный авторитет нашей партии; что здесь, на съезде, 
присутствуют делегации более 80 братских коммунистических и 
дружественных демократических партий. Это факт, знаменую
щий собой сплочение сил, борющихся за мир, демократию и со
циализм. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Последние полтора года деятельности нашей партии можно 
охарактеризовать как период глубокого и последовательного 
утверждения и развития в ее работе ленинских норм партийной 
жизни. Во всех звеньях партии укрепился принцип коллективного 
руководства и внутрипартийной демократии. Из руководящей 
деятельности партии решительно устранялся порочный стиль 
субъективизма и голого администрирования. Утвердилась спо
койная и д ел о в а я  обстан ов к а. Р ук ов одств о  эконом икой страны  
перестраивается на основе глубокого анализа экономических 
законов развития общества.



Р Е Ч Ь  ТО ВА РИ Щ А  И. Г. КЭ БИ Н А 439

Политический курс и меры, разработанные Президиумом ЦК 
и принятые на октябрьском и последующих пленумах ЦК КПСС, 
теперь уже проверенные жизнью, встретили полное одобрение 
всей нашей партии и народа. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В сложной международной обстановке наша партия обеспе
чивает правильный ленинский курс внешней политики страны. 
Она ведет активную борьбу за упрочение дела мира и мирного 
сосуществования государств с различным общественным строем, 
одновременно разоблачая происки империалистов. Наша страна 
оказывала и будет оказывать моральную и материальную по
мощь героическому Вьетнаму и другим народам, борющимся за 
свободу и независимость, против империалистических агрессоров. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

В противоположность внешней политике США, разжигающих 
конфликты, Советский Союз не раз на практике доказывал, что 
он направляет свои усилия на укрепление мира. Ярким примером 
этого является урегулирование по инициативе Советского Союза, 
путем переговоров в Ташкенте спорных вопросов между Индией 
и Пакистаном.

Товарищ Брежнев в отчетном докладе Центрального Комитета 
КПСС изложил основные принципы внешней политики и корен
ные вопросы, от решения которых в настоящее время зависит 
оздоровление международной обстановки. Со всей полнотой и 
ясностью в докладе намечены принципиальные пути решения 
этих вопросов. Это действительно ленинский подход к решению 
международных дел.

Весь советский народ единодушно одобряет последовательную 
внешнюю политику нашей партии и Советского государства, ибо 
она исходит из интересов трудящихся и отвечает задачам укреп
ления мира во всем мире и сотрудничества между народами. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Коммунистическая партия Эстонии, как и вся наша великая 
партия, полностью и единодушно одобряет мероприятия 
ЦК КПСС по укреплению единства международного коммуни
стического движения.

Товарищи! Наша страна сделала крупный шаг вперед по 
пути создания материально-технической базы коммунизма. Всех 
советских людей искренне радуют величественные успехи, достиг
нутые за годы семилетки в укреплении экономической мощи Со
ветского Союза.

Задания семилетки в развитии промышленности Эстонской 
ССР также успешно выполнены. Объем промышленного произ
водства за семилетку возрос в 2 раза вместо 1,8 раза, преду
смотренных планом. В 1965 году в Эстонии произведено промыш
ленной продукции в 18 раз больше, чем в 1940 году. (Ап лодис-
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менты. )  По многим важнейшим отраслям плановые задания 
значительно превзойдены. Самыми высокими темпами развива
лась энергетика. Построена крупнейшая, мощностью в 1 миллион 
600 тысяч киловатт, тепловая электростанция, работающая па 
сланцах Прибалтийская ГРЭС. Строится Ново-Прибалтийская 
ГРЭС. Сегодня у нас за полторы недели вырабатывается элек
троэнергии столько же, сколько ее было произведено за весь 
1940 год.

Валовое производство продукции в колхозах и совхозах р ес
публики за семилетку увеличилось на 72 процента. С учетом 
значительного перевыполнения плана по продаже мяса и яиц 
в целом задания семилетки по продаже продукции животновод
ства работники сельского хозяйства республики перевыполнили. 
Значительно больше, чем планировалось в семилетке, продано 
государству картофеля и овощей.

Производительность труда, говорил Владимир Ильич Ле
нин,— это самое важное, самое главное для победы нового обще
ственного строя. За годы семилетки производительность труда в 
промышленности республики повысилась в 1,5 раза, в совхозах — 
на 67 процентов, в колхозах — на 89 процентов. Таковы в общих 
чертах основные итоги семилетки по развитию промышленности 
и сельского хозяйства республики.

За успехи в развитии экономики и культуры в связи с 25-ле
тием республики в прошлом году Эстонская ССР награждена 
орденом Ленина. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Трудящиеся с большой 
благодарностью восприняли эту высокую оценку их труда.

Вместе с тем мы ни на минуту не забываем о тех решающих 
факторах, которые обеспечили крупные достижения в развитии 
народного хозяйства и культуры республики. Этими факторами 
являлись и являются: социалистический строй, руководство 
ленинской партии и окрепшая на основе этого дружба и взаим
ная помощь всех советских народов. ( Аплодис ме нт ы. )

В соответствии с решениями сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС в республике осуществлена перестройка управления про
мышленностью, созданы и работают пять союзно-республикан
ских и одно республиканское министерства. Ряд предприятий, 
главным образом предприятия машиностроения и химические 
комбинаты, переданы в ведение союзных министерств. Теперь в 
центре, а также в республиках имеются органы, которые квали
фицированно могут заниматься развитием каждой отрасли про
мышленности, как единого технико-экономического комплекса. 
В структуре управления промышленностью сейчас удачно соче
тается преимущество централизованного руководства отраслями 
с повышением роли советов министров республик и партийных 
органов в развитии промышленности.
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В прошлом существовало стремление укрупнить хозяйствен
ные организации путем создания межреспубликанских и межоб
ластных органов управления. Однако главный порок такой струк
туры управления заключается в том, что хозяйственные органы 
оказываются вне партийного контроля. Перед каким партийным 
органом конкретно отвечает за свою деятельность, скажем, такая 
хозяйственная организация, как главк «Запрыба», находящийся 
в Риге, если его предприятия расположены на территории трех 
республик и двух областей?

На прошедших активах и партийных конференциях коммуни
сты рыбной промышленности республики критиковали ненужную 
многоступенчатость в управлении рыбной промышленностью, 
которая привела к увеличению управленческих штатов и к огром
ной переписке. Необходимо привести структуру управления рыб
ным хозяйством в соответствие с решениями сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! Первостепенное значение ЦК КПСС придает раз
витию сельского хозяйства. Задача заключается в том, чтобы 
быстро поднять эту важнейшую сферу материального производ
ства с тем, чтобы полнее удовлетворить потребности страны в 
сельскохозяйственной продукции.

Министр сельского хозяйства СССР товарищ Мацкевич в 
своем выступлении говорил о возможностях нечерноземной зоны 
в увеличении производства сельскохозяйственной продукции. 
В связи с этим еще раз хочется подчеркнуть важность развития 
сельскохозяйственного производства в зонах достаточного и из
быточного увлажнения, к которым относятся северо-западные 
районы страны, в том числе и Эстония. Последние два года для 
сельского хозяйства республики характерны быстрым ростом 
производства продукции земледелия и животноводства. Это было 
достигнуто путем повышения общей культуры земледелия. Боль
шую роль сыграли сельскохозяйственная наука и распростране
ние передового опыта. Для посева почти всех сельскохозяйствен
ных культур теперь в республике используются только райониро
ванные сорта семян. Повысилась техническая вооруженность 
колхозов и совхозов. Сельскохозяйственные работы проводятся 
в лучшие сроки, более качественно, с соблюдением требований 
передовой агротехники. Значительно больше вносится органиче
ских удобрений и известковых материалов. Республика стала 
также получать больше минеральных удобрений, особенно азот
ных, а также гербицидов и ядохимикатов.

В результате этого из года в год росла урожайность. 
В 1965 год у  в ср едн ем  по р есп убл и к е с к аж д ого  гектара собр ан о  
зерна 22 центнера, картофеля— 170 центнеров и корнеплодов — 
413 центнеров. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Товарищи, можно смело
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утверждать, что, если достигнутый уровень культуры земледелия 
не будет снижен, в любой год на землях Северо-Запада можно 
получать более или менее устойчивые урожаи с небольшими 
колебаниями из-за погоды. При этом достигнутый в 1965 году 
средний по республике урожай зерновых для Северо-Запада 
не предел. Это подтверждается тем, что в 1965 году в Кохтла- 
Ярвеском, Пайдеском и Харьюском районах, где земли ничуть 
не лучше, чем в других районах республики, средний урожай 
зерна составил 26—27 центнеров с гектара.

Большую прибавку урожая даст мелиорация. В настоящее 
время в республике только 18 процентов пашни имеет исправную 
осушительную сеть, а в совхозе имени Ленина, где в основном 
завершена мелиорация, средний урожай составил 42 центнера, 
в совхозе имени Мичурина Харьюского района — 44 центнера. 
Около 10 процентов колхозов и совхозов республики достигли 
урожая зерна свыше 30 центнеров с гектара. Стоимость осушения 
одного гектара земли закрытым дренажем составляет 500— 
600 рублей. Каждый гектар сельскохозяйственных угодий в сов
хозе имени Ленина дал в 1965 году чистой прибыли 252 рубля. 
Из этого видно, как выгодно вкладывать деньги в мелиорацию. 
Затраты в виде прибыли возвращаются в течение двух-трех лет. 
Труженики сельского хозяйства увлажненной зоны страны горячо 
одобряют меры, намеченные ЦК КПСС по значительному рас
ширению мелиоративных земель.

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства заметно сказалось на снижении 
себестоимости продукции, а вместе с повышением закупочных 
цен — на рентабельности сельскохозяйственного производства. 
Все совхозы республики закончили 1965 год с прибылью. Только 
сверхплановая прибыль составила 13 миллионов рублей. Средняя 
рентабельность производства в совхозах составила 36 процентов, 
а в колхозах — 46 процентов. По мере претворения в жизнь ре
шений мартовского Пленума ЦК КПСС колхозы и совхозы будут 
еще более крепнуть.

Рост денежных доходов уже привел к значительному увели
чению оплаты труда колхозников. В 1965 году средняя оплата 
труда на один человеко-день в республике составила вместе 
с премиальными 3 рубля 70 копеек. Рост механизации сельскохо
зяйственного производства позволил значительно сократить за
траты труда на единицу продукции. Однако ряд трудоемких про
цессов механизирован еще слабо. Основной причиной этого 
является отсутствие соответствующих машин. По имеющимся 
данным, «Союзсельхозтехника» планирует в 1966 году ком
плексно механизировать в стране 3400 животноводческих ферм.

Нет необходимости доказывать, что это очень мало. Доста-
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точно сказать, что только в нашей республике в этом году наме
чено построить около 400 новых ферм. А как же будет с меха
низацией?

Что входит в понятие комплексной механизации сегодня? 
Для ферм крупного рогатого скота это — доение, водоснабжение, 
раздача кормов и уборка навоза. Первые две операции можно 
вполне удовлетворительно механизировать на основе поставляе
мой техники. Сейчас у нас механической дойкой обеспечено 
85 процентов всех коров в колхозах и совхозах. Однако для двух 
последующих операций имеющаяся техника неудовлетворительна 
по своей конструкции и притом очень дорога. Вот уже в течение 
10 лет ничего нового в этой области не сконструировано. Для 
уборки клевера и других бобовых трав на сено нужны пресс-под
борщики с приспособлением для плющения стеблей трав, а они 
не производятся. Интересы дальнейшей механизации сельскохо
зяйственного производства Северо-Запада требуют более целе
направленной работы конструкторских организаций над созда
нием машин, пригодных для этой зоны. Часть нужных машин 
можно было бы завезти по договоренности из братских социали
стических стран.

«На основе механизации, химизации и электрификации сель
ского хозяйства,— сказал товарищ Брежнев в отчетном докладе 
ЦК КПСС,— имеется в виду повысить производительность труда, 
последовательно, шаг за шагом подтягивать сельское хозяйство 
по технической вооруженности и организации производства до 
уровня промышленности». Работники сельского хозяйства вос
примут эти планы партии с большим удовлетворением.

Несколько слов по организационным вопросам. По нашему 
мнению, районные производственные управления оправдали себя 
как организационная форма управления колхозами и совхозами. 
Мы слишком много экспериментировали и реорганизовывали. 
Теперь надо организовать развитие сельскохозяйственного про
изводства. Благодатные условия для этого созданы решениями 
мартовского Пленума ЦК КПСС. ( Апл о дис ме нт ы. )

Товарищи! Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза за отчетный период много внимания уделял 
улучшению партийно-организационной и политической работы. 
В стиле и методах деятельности партийных органов республики 
за последние годы произошли существенные изменения. Теперь 
главные свои усилия партийный аппарат направляет на улучше
ние руководства первичными партийными организациями. Пер
вичные партийные организации стараются влиять на развитие 
производства через улучшение организаторской и политической 
работы в массах.

Главное внимание сосредоточивается на подборе, расстановке
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и воспитании кадров, повышении ответственности руководителей 
за порученное дело, на контроле за исполнением директив партии 
и правительства. Уже давно мы отказались от посылки в районы 
уполномоченных по проведению различных хозяйственных кам
паний. Эта порочная практика приводила к снижению ответст
венности руководителей района за успешное проведение той или 
иной кампании и но существу парализовала всякую коллегиаль
ность в работе па местах, ибо все подменялось администрирова
нием со стороны присланных уполномоченных, часто некомпе
тентных в вопросах, которые надо было решать. Вместе с тем 
такая система вносила в стиль работы штурмовщину, суету и 
нервозность.

Связь руководящих партийных работников ЦК Компартии 
Эстонии, Совета Министров и других республиканских органов 
с местными организациями стала теперь более тесной и целена
правленной, партийные организации стали укрепляться, а эко
номические и политические задачи выполняются значительно 
лучше.

Партийная организация республики за последние годы про
делала большую работу но укреплению способными работниками 
партийных и советских органов, а также предприятий промыш
ленности и сельского хозяйства. При выдвижении работников 
на руководящие должности учитывались их политическая зре
лость, знание дела, организаторские способности, а также мне
ние коммунистов и товарищей по работе. Значительно улучшился 
качественный состав работников всех партийных комитетов. Сей
час, в частности, 83 процента секретарей горкомов и райкомов 
партии имеют высшее образование и 12 процентов — незакон
ченное высшее образование.

ЦК Компартии Эстонии, горкомы и райкомы партии система
тически используют разнообразные формы обучения, повышения 
квалификации и инструктирования работников. В результате 
этого за последнее время нам не приходилось наказывать или 
освобождать секретарей райкомов и горкомов, а также других 
руководящих работников, как не справившихся с порученным 
делом, или, как раньше говорили, за срыв кампании. Мне ка
жется, что подбирать и воспитывать руководящие кадры должен 
прежде всего тот отдел и тот орган, который отвечает за тот или 
иной участок работы, а не специальный отдел кадров.

Теперь меньше стало заседаний, зато более глубоко обсуж
даются вопросы и главный упор делается на организацию выпол
нения решений. Работники райкомов и горкомов партии большую
часть времени теперь проводят на предприятиях, в колхозах и
совхозах, помогают на месте наладить партийную работу, чаще 
выступают перед трудящимися. Райкомы и горкомы партии стали
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глубже вникать в деятельность каждой низовой партийной 
ячейки, постоянно совершенствовать стиль и методы руководства 
ими. Деятельность партийных организаций в результате этого 
стала более конкретной, целеустремленной и живой.

Работу с кадрами и проверку фактического исполнения дела 
В. И. Ленин считал гвоздем всей нашей работы, двумя сторо
нами единого процесса. Вопрос о практике организации и конт
роля за выполнением партийных решений мы специально изу
чали и обсуждали на Президиуме ЦК Компартии Эстонии. Во
просами проверки исполнения стали больше заниматься горко
мы, райкомы и первичные партийные организации. Это повыси
ло ответственность кадров, помогает своевременно устранять не
достатки.Однако нам надо сделать партийный контроль еще бо
лее действенным.

Партийные организации республики провели большую работу 
по развитию общественных начал в деятельности партийных, 
советских, профсоюзных и комсомольских организаций. Однако 
в свое время у нас наблюдалось увлечение созданием различных, 
часто дублирующих друг друга, надуманных внештатных ко
миссий и советов без учета их целесообразности.

ЦК Компартии Эстонии изучил и обобщил накопленный опыт 
и принял решение, направленное на улучшение дела. Были ли
квидированы многие дублирующие, ненужные комиссии. Как п 
во всяком деле, в развитии общественных начал не должно быть 
шаблона и бездумного подражательства.

Для дальнейшего организационного укрепления партии и по
вышения уровня организационно-партийной работы, безусловно, 
огромное значение будут иметь предлагаемые изменения и до
полнения в Устав КПСС, о которых говорил Леонид Ильич Бреж
нев в отчетном докладе ЦК КПСС и которые нашли такую горя
чую поддержку ораторов. Делегация Компартии Эстонии также 
полностью поддерживает эти предложения.

Товарищи! Сила нашей партии — в ее верности учению вели
кого Ленина, создавшего ее как марксистский передовой отряд 
рабочего класса. Сила нашей партии — в ее крепнущей связи 
с массами, в умении вести их к победе коммунизма.

Сплоченностью рядов партии, единством своих помыслов, 
творческим подходом к решению стоящих перед партией задач, 
горячим стремлением крепить единство и сплоченность всего 
международного коммунистического движения XXIII съезд про
демонстрирует перед всем миром верность нашей партии идеям 
марксизма-ленинизма, свою могучую силу и способность вести 
страну к победе коммунизма. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Д . Ф. Устинов. Слово имеет товарищ  Громыко — министр 
иностранных дел Советского Союза. ( А п л о д и с м е н т ы . )
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А. А. Громыко. Товарищи! В жизни нашей страны нет более 
крупного политического события, чем съезд Коммунистической 
партии. Именно здесь, на заседании своего высшего органа, пар
тия намечает очередные планы коммунистического строительства, 
оттачивает свое идейное оружие. Содержание доклада Первого 
секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева, за
дачи, очерченные в проекте Директив по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР, не оставляют сомнения в том, 
что результаты работы XXIII съезда умножат славу и могуще
ство Советского Союза, вызовут широчайший международный 
резонанс.

Какие очередные задачи ставит перед собой партия и как она 
намерена их решать, как скажется новая пятилетка на расста
новке сил в мире — это волнует и наших друзей, и наших 
недругов.

Для друзей Советской страны, да и для любого честного чело
века наши планы — открытая книга. Они знают, что каждый 
процент прироста промышленной и сельскохозяйственной про
дукции, повышение благосостояния советских людей, каждое 
достижение культуры и новое научное открытие будут положены 
на чашу весов борьбы за мир и свободу народов.

В отчетном докладе Центрального Комитета подчеркнута 
огромная роль в мировых делах содружества социалистических 
государств. Теперь ни один политический деятель, если он не 
закрывает глаза на реальное положение, не может отрицать все 
возрастающего значения внешней политики социалистических 
государств, направленной на то, чтобы не допустить развязыва
ния новой войны и давать отпор проискам агрессоров.

Наша партия и Советское правительство делали и будут де
лать все для того, чтобы и дальше укреплялось братское сотруд
ничество между социалистическими государствами, чтобы и 
дальше росла согласованность и эффективность их действий в 
области внешней политики. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Фактически 
все важные внешнеполитические шаги, предпринимаемые госу
дарствами — участниками Варшавского Договора, становятся 
предметом обсуждения и консультаций на всех уровнях, в том 
числе и по линии министерств иностранных дел. Договоры между 
Советским Союзом и социалистическими странами о дружбе, со
трудничестве и взаимной помощи — это прочная основа сплочен
ности социалистического содружества, выражение решимости 
народов наших стран сплавить воедино свои усилия в борьбе 
за международную безопасность. Социалистические государства, 
идя плечом к плечу в проведении своей внешней политики и осу
ществлении конкретных акций, служащих делу защиты мира,
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будут еще больше увеличивать свое влияние на ход мировых 
событий.

Внешняя политика Советского государства отвечает интере
сам всех народов, и это находит с каждым днем все более широ
кое признание.

Если большинство народов земли смогло ныне поднять свой 
национальный флаг, разбить цепи колониального порабощения, 
то огромную помощь в этом они получили и получают от нашего 
государства, которое защиту суверенных прав народов, под
держку их справедливой борьбы рассматривает как свой высо
кий интернациональный долг. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Если трудящимся капиталистических стран удается вырывать 
у монополий какую-то часть плодов своего же труда, то это 
также не в последнюю очередь заслуга и Советского Союза, 
который незримо присутствует в классовых боях стран капитала, 
присутствует своим примером. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Признание международного авторитета Советского Союза, 
уважение к его политике привели к недавней встрече в Ташкенте, 
где два великих государства Азии — Индия и Пакистан отнеслись 
с доверием к беспристрастности нашей страны. Встреча руково
дителей Индии и Пакистана при участии главы Советского пра
вительства была одним из крупнейших международных событий 
последнего времени, служащих целям мира. Мы, конечно, гор
димся, что результаты встречи в Ташкенте получили широкое 
признание и одобрение повсюду в мире. ( Аплодис ме нт ы. )  
Они с большим удовлетворением встречены и нашим народом. 
( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Противоположность двух направлений внешней политики - 
миролюбивого и агрессивного — особенно обнажилась в связи 
с событиями во Вьетнаме. Действия Соединенных Штатов Аме
рики во Вьетнаме — это агрессия, развязанная крупнейшей импе
риалистической державой.

В отчетном докладе ЦК КПСС дана глубокая и точная харак
теристика действий и политики Соединенных Штатов Америки. 
Наша партия, весь советский народ гневно осуждают те амери
канские круги, которые ввергли свою страну в войну против 
вьетнамского народа, осуждают агрессоров.

Горячее одобрение нашим съездом заявления, сделанного 
с этой трибуны товарищем Брежневым от имени партии и всего 
советского народа, о том, что Советский Союз будет оказывать 
вместе с другими социалистическими странами все возрастаю
щую поддержку Вьетнаму, должно быть серьезно воспринято 
теми, кто развязал агрессию против Вьетнама. ( Ап л о д и с 
мент  ы.)

Выступление на нашем съезде Первого секретаря ЦК Партии
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трудящихся Вьетнама товарища Ле Зуана и главы делегации 
Национального фронта освобождения Южного Вьетнама Нгуен 
Тхи Бинь, горячий прием, который был оказан делегатами съезда 
посланцам вьетнамского народа,— яркая демонстрация прочных 
уз братской дружбы, связывающей народ нашей страны и народ 
борющегося Вьетнама. ( Ап л о д ис ме нт ы. )  Чувства предста
вителей наших двух народов здесь как бы слились воедино, и это 
было волнующее выражение подлинно революционной солидар
ности. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Часто за рубежом, особенно в Соединенных Штатах Аме
рики, задают вопрос: как же найти выход из создавшегося поло
жения и покончить с войной во Вьетнаме? Ответить на этот во
прос не составляет труда — Соединенные Штаты Америки дол
жны вывести из Вьетнама свои войска, немедленно прекратить 
разбойничьи действия против Демократической Республики Вьет
нам. Они должны прекратить попрание Женевских соглашений 
по Индокитаю, элементарных норм международного права.

Программа урегулирования положения во Вьетнаме, выдви
нутая правительством Демократической Республики Вьетнам, а 
также платформа Национального фронта освобождения Южного 
Вьетнама — это справедливая основа для урегулирования, и Со
ветский Союз полностью ее поддерживает. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Чем яснее народы увидят, какой ответ на вопрос о войне и 
мире дает политика того или иного правительства, тем скорее 
они вынесут свой приговор общественному строю, отражением 
природы которого является гонка вооружений, проповедь мили
таризма, произвол в международных делах.

Сегодня каждый человек вправе спросить: почему к гигант
ским запасам уже накопленного в мире оружия добавляются все 
новые и более разрушительные средства войны? Почему мил
лиарды бросаются на военные исследования и производство во
оружения, на содержание огромной армии, тогда как даже в 
самых богатых странах капитала во весь рост стоит задача 
борьбы с бедностью и безработицей, с неграмотностью и болез
нями? Почему из года в год отклоняются предложения, которые 
могли бы стать основой для соглашений, кладущих конец вакха
налии в вооружении?

Легионы пропагандистов не могут затушевать того, что неслы
ханная до сих пор гонка вооружений навязана миру империали
стическим лагерем.

Даже когда представители Соединенных Штатов Америки и 
некоторых их союзников по военному блоку НАТО, казалось бы, 
признают необходимость договариваться, это еще не значит, что 
пора готовить сургуч для печати, скрепляющей соглашение. Они 
могут проголосовать в Организации Объединенных Наций за
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решение, которое требует, чтобы не было никаких лазеек для рас
пространения ядерного оружия в любой форме, а переехав через 
океан — в Женеву, снова протаскивать планы доступа западно
германского бундесвера к этому оружию.

Буржуазная внешняя политика и дипломатия выработали 
некие нормы, с помощью которых деловитость подменяется пусто
звонством при обсуждении самых серьезных вопросов, скажем, 
на международных конференциях. Ее представители готовы ча
сами излагать свои взгляды по вопросам войны и мира, в том 
числе по вопросам разоружения, и всего лишь для того, чтобы в 
конце сделать вывод, что обсуждаемые вопросы надо передать 
экспертам, в подкомитет, все равно в какой подкомитет, все 
равно каким экспертам.

Линия размежевания сил мира и сил агрессии обозначена п 
на другом театре борьбы — за завоевание народами националь
ной независимости или за отстаивание независимости, уже за
воеванной.

Советский Союз осуждал и осуждает тех, кто творит произ
вол, кто плетет заговоры в странах Азии, Африки и Латинской 
Америки, направленные против народов этих стран. Совместно 
с братскими социалистическими странами он решительно высту
пает против попыток лишить народы права на выбор обществен
ного строя, права на защиту, в том числе и с оружием в руках, 
этого своего выбора.

Непреклонная в отстаивании мира, свободы и равенства на
ций внешняя политика Советского Союза отвергает выработан
ный эксплуататорскими классами эталон отношений между госу
дарствами, когда слабый неправ только потому, что он слабый, 
когда сильному дозволено все потому, что он сильный.

Проповеди в пользу диктата и произвола можно слышать 
чуть ли не каждый день из канцелярий правительств некоторых 
держав, с трибун их парламентов, из залов пресс-конференций. 
Буржуазные деятели, имеющие прямое касательство к внешней 
политике, изо дня в день направляют разветвленную пропаган
дистскую машину на то, чтобы отравлять сознание людей, про
славляя политику силы в международных отношениях, стремясь 
ослабить волю народов в борьбе за мир.

А какое количество небылиц о жизни советского парода, о 
нашей внешней политике ежедневно разносят каналы телевиде
ния и миллионные тиражи газет, особенно американских!

Пользуясь измерителями, применяемыми обычно в эконо
мике, можно определенно сказать, что Соединенные Штаты Аме
рики прочно держат в своих руках своеобразный рекорд: нигде 
в другой капиталистической стране с квадратного метра площади 
не снимается больше клеветы в адрес Советского Союза и его
29  XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. I
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внешней политики, в адрес коммунизма, чем в Соединенных Шта
тах Америки. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Как же вести внешнеполитические дела при такой очевидной 
разности и противоборстве основных направлений в междуна
родной политике?

Может быть, следует просто рассердиться, как говорят, хлоп
нуть дверью и не тратить времени и сил на переговоры с дер
жавами Запада, несущими ответ за напряженность в мире? Или 
все-гаки следует ставить назревшие проблемы и добиваться их 
решения, опираясь на поддержку народов, на поддержку всех 
миролюбивых сил при сотрудничестве с теми силами в буржуаз
ном лагере, которые понимают необходимость оздоровления 
международных отношений?

Второй подход — единственно правильный, и именно его по
следовательно придерживаются Центральный Комитет .нашей 
партии и Советское правительство. ( Аплодис ме нт ы. )

Владимир Ильич Ленин уделял самое пристальное внимание 
проявлениям несовпадения интересов отдельных капиталистиче
ских стран и различных групп буржуазии внутри этих стран. 
В докладах на съездах партии, в своих последних трудах и вы
ступлениях перед массовой аудиторией, в повседневных указа
ниях Наркоминделу В. И. Ленин энергично разъяснял глубокую 
мысль: нам не безразлично, имеем ли мы дело с теми представи
телями буржуазного лагеря, которые тяготеют к военному реше
нию вопроса, или со сторонниками более осмотрительной внеш
ней политики.

Взвешивая факты современной международной жизни, ана
лизируя различия и оттенки внешнеполитических платформ бур
жуазных партий, течений и группировок, необходимо сказать, что 
выводы, которые делал основатель Советского государства в пер
вые годы Советской власти, сегодня не менее актуальны, чем 
тогда.

Указания Владимира Ильича Ленина о том, что надо видеть 
международное развитие во всей его сложности, пронизывают 
содержание отчетного доклада Центрального Комитета съезду.

Центральный Комитет нашей партии и его Президиум повсе
дневно и конкретно осуществляют руководство всей многогран
ной внешнеполитической деятельностью Советского государства. 
Именно поэтому силу советской внешней политики — ленинской 
политики хорошо знают не только наша страна и наши друзья, 
с которыми мы работаем рука об руку, но и те, с кем волей судеб 
приходится сталкиваться на международной арене.

Советский Союз не может не интересовать обстановка в лю
бом районе земного шара. Всюду, где затрагиваются интересы 
международного мира, свободы и независимости народов, затра-
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гиваютея и интересы Советского Союза. То, что мы отстаиваем 
позицию невмешательства в дела любого государства и народа 
и строго следуем этому принципу, не означает терпимости или 
безучастности по отношению к вмешательству других.

Руководящие круги Соединенных Штатов Америки пытаются 
присвоить себе право вмешиваться во внутренние дела других 
государств. Правительство Советского Союза не раз заявляло 
деятелям США, что указанные претензии нами решительно от
вергаются, как необоснованные. Соединенные Штаты Америки 
не имели и не имеют права вмешиваться во внутренние дела дру
гих государств.

В Вашингтоне, как известно, некоторые деятели очень любят 
производить на свет внешнеполитические доктрины, просто вы
пекают их, как пироги в печке. Это, конечно, их дело, но было бы 
намного лучше, в том числе и для советско-американских отно
шений, если бы вместо множества доктрин была бы одна, да 
хорошая,— доктрина мира, уважения прав народов, невмеша
тельства во внутренние дела других государств. (Ап л од и с.- 
мен т ы.)

С курсом политики, которого придерживаются Соединенные 
Штаты Америки, не составляет большого труда создавать меж
дународные кризисы. Но в международных отношениях есть та 
черта, которую ни одно правительство не должно переходить, 
если оно не подменяет ответственную политику опасной игрой 
ва-банк.

Товарищи! Особое место во внешнеполитической деятельно
сти Советского Союза занимает Европа.

Здесь, на запад от границ Советского Союза и границ наших 
друзей и союзников, только узкая полоска земли разделяет во
оруженные силы НАТО и Организации Варшавского Договора. 
Здесь, в Европе, расположено государство, которое сделало деви
зом своей внешней политики реванш за поражение в войне.

Европейская безопасность имеет много слагаемых, и одно из 
главных — германская проблема, а точнее говоря, создание таких 
условий, которые навсегда исключили бы повторение германской 
агрессии. Проблема эта не нова для нашей страны.

Ветераны партии — участники съезда решали германскую 
проблему вместе с Лениным в трудные времена Бреста, когда она 
была поставлена в порядок дня штыком германских интер
вентов.

В 30-е годы германская проблема предстала перед нами в 
облике вскормленных немецкими концернами и международными 
монополиями фашистских полчищ, которые, подминая одно евро
пейское государство за другим, готовились к вторжению в нашу 
страну.



452 З А С Е Д А Н И Е  ВО СЬМ О Е

Разбойничье нападение гитлеровской Германии на Советский 
Союз перенесло решение германской проблемы на поля сраже
ний Великой Отечественной войны.

Да, советский народ знает о повадках германских милитари
стов не понаслышке. Поэтому борьба за обеспечение европей
ской безопасности является для него кровным делом.

Сейчас уже стало аксиомой, что несчастьем для Европы нака
нуне второй мировой войны было то, что, несмотря на усилия 
Советского Союза, не удалось создать эффективной системы 
европейской безопасности, и Гитлер этим воспользовался.

После второй мировой войны был заложен хороший фунда
мент прочного мира в Европе — Потсдамское соглашение. Это 
соглашение является сгустком опыта народов в борьбе против 
германского фашизма, их надежд, что Германия обратится лицом 
к миру, навсегда порвав с политикой военных авантюр.

Германия и ее тогдашние правители должны были держать 
ответ перед народами за агрессию, за варварство в войне, за угон 
в рабство миллионов людей. Безоговорочная капитуляция фа
шистской Германии была справедливой расплатой.

Это была расплата за захватнические амбиции гитлеровской 
клики, за спесь и жадность германской военщины.

Эго была расплата за преступные дела концернов, которые 
ковали для Гитлера машину войны.

Это была расплата за вероломство нацистской дипломатии, 
которая, будучи служанкой германского империализма, шла на 
все мерзости, чтобы парализовать волю к сопротивлению целых 
стран.

Это был суд народов над силами агрессии, и по глубине ответ
ственности за судьбы мира, взятой на себя его участниками — 
странами антигитлеровской коалиции, ему нет равного. Приня
тые решения были обращены не только в прошлое, но прежде 
всего в будущее, чтобы обеспечить прочный мир в Европе, в чем 
не может не быть заинтересован и весь немецкий народ. (Апло-  
д и с м е н т ы.)

В дни, когда еще дымились руины войны, не стоял вопрос 
о том, нравится ли Потсдамское соглашение германским мили
таристам, развязавшим войну, или не нравится. Иначе не могло 
и быть. Если бы у агрессора спрашивали, каким должен быть 
мир, то он, наверное, продиктовал бы сценарий будущей войны.

Отход от Потсдама — а некоторые наши бывшие союзники 
даже пытаются поставить это в свой актив — мстит за себя. 
В политике это оборачивается требованиями перекройки карты 
Европы, требованиями, которые кочуют из одной правительствен
ной программы ФРГ в другую, из заявления в заявление, из ноты 
в ногу.
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В военной области это оборачивается наращиванием западно
германских вооружений, а с ним и попыток бундесвера занять 
командные вышки в НАТО.

И может ли быть большая измена Потсдаму, чем готовность 
некоторых держав Запада сделать ядерные арсеналы доступ
ными для ФРГ?

В Бонне навязчиво говорят о некоем праве на доступ бунде
свера к ядерному оружию. О каком таком праве могут рассуж
дать те, кто все больше проявляют себя как приверженцы поли
тики, ввергнувшей четверть века назад Европу и мир в войну? 
Советский Союз и наши друзья никогда не смирятся с планами 
доступа ФРГ к ядерному оружию. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Советский Союз говорил и говорит правительствам западных 
стран, которые сейчас похлопывают по плечу реваншистов: при
смотритесь внимательнее к тому, что происходит в Западной 
Германии, не гипнотизируйте себя натовскими нашивками па 
форме западногерманских солдат,

К сожалению, эти предостережения пока скользят мимо слуха 
государственных деятелей Вашингтона н некоторых других за
падных столиц. Судя по всему, классовая неприязнь к миру 
социализма и коммунизма притупляет у некоторых деятелен 
даже инстинкт самосохранения.

Далеки, очень далеки эти деятели Запада от того, чтобы стат ь 
вровень с теми лидерами военной поры, которые рука об руку 
с нашей страной организовывали отпор гитлеровской агрессии н 
вместе с нами закладывали основы послевоенного мира. Чувство 
реализма — это, казалось бы, необходимое качество всякой ответ
ственной политики,— видимо, изменяет тем, кто держит курс па 
блокирование с реваншистами.

Кое-кто пытается нас даже припугивать, заявляя, что если 
не пойти навстречу реваншистским притязаниям, то в Западной 
Германии может появиться новый Гитлер. Пора бы, казалось, 
понять, что советский народ боязливостью не страдает. Он дока
зал это, поставив на колени гитлеровскую Германию и перемо
лов ее дивизии. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е п т  ы.)

А сегодня Советский Союз располагает куда более грозным 
арсеналом мощи, чем в 1945 году, чтобы сокрушить любого агрес
сора. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Что же касается советов уступить реваншистам в малом, 
чтобы они не потребовали большего, то нам такие советы не под
ходят. Попытки «умиротворения» сил, задумавших перекроиib 
границы государств,— это более чем скользкая дорожка. Она
проторена Ч ем берл ен ом  и Л а в а л ем  и привела к М ю нхену, а че
рез него — к войне.

Есть надежное средство для того, чтобы реваншисты не впали
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в соблазн снова попытать счастья в военных авантюрах. Это 
средство — перекрыть русло возможной агрессии на всех направ
лениях: на востоке и на западе, на севере и на юге.

Мир в Европе существует не по милости тех, кто проклинает 
исход войны. Советский Союз, наши друзья и союзники, да, мы 
уверены, и никакое другое государство, пострадавшее от гитле
ровской агрессии, не станут связывать свою безопасность с тем, 
довольны ли своим сегодняшним положением те силы в Западной 
Германии, которые стоят за ревизию итогов второй мировой 
войны, или недовольны. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Только на днях правительство ФРГ направило Советскому 
Союзу, а также ряду других государств ноту, которую оно пре
подносит чуть ли не как жест доброй воли. Главным в этом доку
менте опять-таки является заявка на пересмотр существующих 
в Европе границ. Там сказано ни больше ни меньше, что Герма
ния продолжает существовать в границах на 31 декабря 
1937 года. Формулировка явно из дипломатического лексикона 
Германии, которая существовала в 1937 году, но которой давно 
нет и которой не будет. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы. )

В ответ на это необходимо сказать: ни один пограничный 
столб на европейской земле не нуждается в благословении тех, 
кому не нравятся результаты войны. ( Аплодис ме нт ы. )  Во
прос о границах в Европе решен окончательно и бесповоротно. 
( Апл о д ис ме нт ы. )  Государственные рубежи наших друзей и 
союзников на таком же прочном замке, что и наши собственные 
рубежи. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В Бонне почему-то думают, что, чем гуще западногерманская 
территория будет нашпигована складами оружия, ракетами, 
ядерными минами, тем весомее предстанут реваншистские при
тязания. История знает примеры бездумных действий, когда пра
вительства становились на путь авантюр, уповая не на реальные 
возможности, а на чудо. Если политическая и военная мысль 
ФРГ вращается в кругу подобных представлений, то по этому 
поводу можно выразить лишь сожаление.

Возьмите выступление канцлера Эрхарда, состоявшееся не
сколько дней тому назад на съезде правящей партии ФРГ — 
Христианско-демократического союза. Большее смещение поня
тий трудно встретить: оказывается, не Западная Германия, а Со
ветский Союз должен, притом первым, представить доказатель
ство своих мирных намерений. В Бонне хотели бы выставлять 
отметку за наше поведение. ( О ж и в л е н и е  в зале. )

И на это претендует государство, которому еще предстоит 
пройти огромную дистанцию, чтобы приобрести сносную репу
тацию в глазах народов ( б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы ) ,  госу
дарство, которое пытается бросать вызов союзническим согла
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шениям о послевоенном устройстве в Европе и которое даже не 
наказало многие тысячи гитлеровских военных преступников, 
укрывающихся на его территории.

Справедливость требует отметить, что на том же съезде ХДС 
прозвучали и иные слова. Бывший канцлер ФРГ и многолетний 
председатель этой партии К- Аденауэр говорил, что он пересмот
рел свое отношение к Советскому Союзу и в связи с Ташкент
ской встречей и ее результатами считает, что Советский Союз 
находится среди народов, которые хотят мира. Признание ра
зумное. ( О ж и в л е н и е  в з але ,  а п л о д и с м е н т ы . )

Советское правительство далеко от того, чтобы считать, будто 
на ФРГ, в силу обстоятельств ее возникновения, лежит печать 
обособленности, будто холодок и тем более недоброжелатель
ство должны быть вечным спутником советско-западногерман
ских отношений. Линия Советского Союза по отношению к ФРГ 
ясна.

Мы за нормализацию и улучшение отношений с ФРГ на ос
нове ее поворота к политике мирного сотрудничества и реализма. 
Мы знаем, что далеко не все немцы в Западной Германии зара
жены идеями реванша. Там есть силы, которые выступают за 
решительный разрыв с милитаристским прошлым и видят буду
щее ФРГ на строительной площадке, а не в казарме, на путях 
мирного развития, а не на милитаристском пути. ( Ап л о д и с 
менты. )

Отклик официальных кругов в Бонне на политику в европей
ских делах, изложенную ЦК КПСС на нашем съезде, показы
вает, однако, насколько силен реваншистский угар в Западной 
Германии.

Суровое, но справедливое предостережение, которое сделано 
в отчетном докладе Центрального Комитета, в выступлениях 
делегатов и в заявлениях руководителей делегаций от братских 
партий по адресу правительства ФРГ и тех, кто действует с ним 
в сговоре, должно насторожить каждого человека, проявляющего 
заботу о мире, как бы он ни относился к социалистическим стра
нам, как бы он ни воспринимал перемены, происшедшие в Гер
мании и Европе в результате второй мировой войны.

Поскольку речь идет об этих исторических переменах, то одна 
из главных перемен состоит в том, что по воле немецких трудя
щихся в центре Европы воздвигнут мощный бастион мира — дру
жественная и союзная нам Германская Демократическая Рес
публика. И это — огромное завоевание всех народов. ( Апло
дис ме нт ы. )

Мир в Еврбпе дорог не только Советскому Союзу и другим 
социалистическим государствам. Все европейские народы нуж
даются в нем.

45&
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Со стороны Советского Союза выдвинуто немало идей по 
укреплению европейской безопасности и развитию сотрудниче
ства как на двусторонней основе, так и общеевропейской при 
сохранении государствами своего национального лица и своего 
суверенитета. Хорошо известны и предложения на этот счет 
Польской Народной Республики, Чехословацкой Социалистиче
ской Республики, Германской Демократической Республики и 
других социалистических стран.

К сожалению, до последнего времени правительствами неко
торых западных государств фактически не предпринималось 
серьезных усилий найти точки соприкосновения в позициях сто
рон, выделить то общее, что имеется в интересах именно евро
пейских государств. Причины тому разные. Но одна из очевид
ных— воздействие крупной внеевропейской державы. В Соеди
ненных Штатах Америки почему-то считают, что Европа не обой
дется без их присутствия и опеки, без американских баз на евро
пейской земле, без американских солдат на улицах европейских 
городов, без американских самолетов в европейском небе, эки
пажи которых дошли до такой степени мастерства, что стали 
просто терять водородные бомбы. ( О ж и в л е н и е  в зале.  
А п л о д и с м е н т  ы.)

Не кто иной, как президент Ф. Рузвельт, заявил на Крымской 
конференции, что американские войска не останутся в Европе 
многим более двух лет после окончания войны. Это заявление 
было сделано 5 февраля 1945 года на втором заседании конфе
ренции в Ливадийском дворце. Прошло 10 раз по два года, а 
американская армия все еще в Европе и, судя по всему, пре
тендует на постоянный статус здесь. Но народы Европы говорят 
и еще скажут на этот счет свое слово. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В докладе товарища Леонида Ильича Брежнева сформули
рована программа внешнеполитических мер, которые партия счи
тает наиболее важными на данном этапе. В их числе — ряд мер, 
касающихся ядерного оружия, призванных не допустить его 
дальнейшего распространения, приблизить день, когда ядерное 
оружие было бы полностью запрещено и уничтожено.

Меры, предлагаемые с целью укрепления европейской без
опасности, являются ярким проявлением неуклонной заботы 
нашей партии о сохранении мира на европейском континенте. 
С целью нахождения основы для договоренности предлагается 
приступить к переговорам и созвать соответствующее междуна
родное совещание.

Эти меры, относящиеся как к международной обстановке в 
целом, так и к положению в Европе, представляют собой кон
кретную программу борьбы за разрядку напряженности, за ут
верждение принципов мирного -сосуществования государств с
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различным общественным строем, борьбы за свободу народов, 
против агрессии, борьбы за мир.

Товарищи! Наша партия последовательно проводит свой 
внешнеполитический курс, направленный на предотвращение 
мировой войны, на обеспечение мирных условий для успешного 
строительства социализма и коммунизма советским народом и 
другими народами мировой системы социализма. Это ленинский 
курс, он пользуется полной поддержкой советских людей.

Народы, строящие коммунизм и социализм, полны оптими
зма, и они с уверенностью смотрят в будущее. Яркой иллюст
рацией этому является наш съезд и очередные планы нашего 
строительства. Пусть рисуют перед собой мрачные картины те, кто 
потерял веру в себя, в свою общественную систему и кто за часто
колом узкого мирка стяжательства и угнетения не может разгля
деть исторических перспектив, к которым идет человечество.

Коммунизм — это самое миролюбивое и созидательное миро
воззрение. Он выражает жизненные интересы огромного боль
шинства человечества. Эту нашу непоколебимую веру передают 
ленинские слова, высеченные на памятнике, что стоит в центре 
Москвы, на памятнике основоположнику научного коммунизма,— 
«Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». ( Пр о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Д. Ф. Устинов. Слово имеет товарищ Филипова — секретарь 
Вольского райкома партии Саратовской области. (Аплоди-  
с м е н т ы.)

Ю. Д. Филинова. Товарищи! XXIII съезд Коммунистической 
партии Советского Союза открывает новую страницу в истории 
нашей партии, нашего государства и всего мирового коммуни
стического движения. Подводя итоги работы КПСС в борьбе за 
создание материально-технической базы коммунизма в нашей 
стране, XXIII съезд определит генеральную линию нашей партии 
и государства в области как внешней, так и внутренней политики, 
наметит конкретные пути хозяйственного и культурного строи
тельства по успешному выполнению нового пятилетнего плана и 
подъему жизненного уровня советского парода.

В отчетном докладе Центрального Комитета, в выступлениях 
делегатов различных районов страны говорится о той огромной 
работе, которая проведена героическим рабочим классом, кол
хозным крестьянством и интеллигенцией со времени XXII съезда 
под руководством Коммунистической партии и ее Центрального 
Комитета. ( Ап л о д и с м е н т  и.) Главный итог, о котором хоте
лось бы сказать с этой высокой трибуны,— это прочное утверж
дение в партии ленинских принципов партийного и государствен
ного строительства, коллективного руководства, подлинно науч
ного подхода к решению политических и хозяйственных задач.
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Поэтому решения октябрьского (1964 года) и последующих пле
нумов ЦК были единодушно, целиком и полностью одобрены ком
мунистами, всеми трудящимися Вольского района Саратовской 
области и приняты на вооружение партийных, советских и хозяй
ственных кадров. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Особенно горячо были встречены коммунистами колхозов и 
совхозов решения мартовского (1965 года) Пленума Централь
ного Комитета Коммунистической партии Советского Союза, ко
торые открыли новые реальные перспективы дальнейшего подъ
ема всех отраслей сельскохозяйственного производства и обеспе
чения рентабельной работы колхозов и совхозов. Претворение 
в жизнь решений мартовского Пленума Центрального Комитета 
районная партийная организация начала с улучшения организа
торской и политической работы с людьми, подбора, воспитания 
и расстановки партийных, советских и хозяйственных кадров, 
повышения боевитости партийных организаций и ответственно
сти всех коммунистов за порученное дело.

В Вольском районе из 17 секретарей партийных организаций 
колхозов и совхозов 15 имеют высшее и среднее специальное 
образование. Во главе колхозов и совхозов поставлены опытные, 
знающие дело специалисты. На должности главных и старших 
специалистов подобраны квалифицированные агрономы, зоотех
ники, экономисты. В колхозах и совхозах работает более 200 спе
циалистов сельского хозяйства с высшим и средним образова
нием.

Учитывая, что отдельные квалифицированные специалисты не 
имеют достаточного организаторского опыта, районный комитет 
партии проводит постоянную работу по их обучению. Регулярно 
организуются практические семинарские занятия непосредст
венно в передовых хозяйствах района по улучшению организации 
труда, совершенствованию прогрессивной технологии сельско
хозяйственного производства, внедрению внутрихозяйственного 
расчета в каждой бригаде, животноводческой ферме.

В прошлом году проводились занятия по организации и тех
нологии приготовления кормов к скармливанию, изучался опыт 
колхоза «Большевик» по внедрению хозрасчета, организации 
орошения отдельных полей, распространению передовых методов 
использования техники на уборке урожая и подъеме зяби. Ана
логичная работа проводится и с бригадирами комплексных 
бригад, заведующими животноводческими фермами.

Мы ставим перед собой задачу, чтобы в течение этой пяти
летки все руководители среднего звена имели специальное сель
скохозяйственное образование. Для этой цели районный комитет 
партии и управление сельского хозяйства разработали перспек
тивный план подготовки кадров в Вольском техникуме и в сель
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скохозяйственных вузах области. Уже в текущем году за счет 
средств колхозов и совхозов будет направлено на учебу 35 человек.

Райком партии большое внимание уделяет учебе секретарей 
партийных организаций и партгрупоргов колхозов и совхозов. 
Главным содержанием этой учебы является изучение опыта луч
ших партийных организаций района и партийных групп по про
ведению политической и воспитательной работы с людьми, моби
лизация их на выполнение государственных планов и принятых 
обязательств по производству и заготовкам сельскохозяйствен
ной продукции.

Райком партии стремится к тому, чтобы вожаки партийных 
организаций, не опекая и не подменяя хозяйственников, своей 
организаторской и политической работой оказывали активное 
воздействие на людей, воспитывали в них честное и добросовест
ное отношение к труду, стремление к постоянному совершенство
ванию своей профессии и достижению показателей лучших про
изводственников района и области. Практика показала, что такая 
форма работы с кадрами положительно сказывается на улучше
нии деятельности колхозов и совхозов. Так, например, на живот
новодческих фермах вошло в обычай обязательное приготовле
ние грубых кормов: измельчение, запаривание и дрожжевание. 
Со стороны работников животноводческих ферм изменилось от
ношение к труду, улучшились условия ухода за скотом, эконом
нее стали расходоваться корма. Все это в конечном счете привело 
к повышению продуктивности и росту поголовья общественного 
животноводства, увеличению производства мяса, молока и яиц. 
В результате в 1965 году продуктивность скота и производство 
основной животноводческой продукции в районе повысились в 
сравнении с 1964 годом на 50 процентов. Район досрочно выпол
нил государственный план по всем видам животноводческой про
дукции.

В практической работе по руководству сельским хозяйством 
районная партийная организация добивается обязательного вы
полнения государственного плана-заказа по продаже продуктов 
земледелия и животноводства каждым хозяйством, а внутри 
них — каждым отделением, бригадой и фермой, чтобы за спиной 
передовых коллективов не прятались отстающие.

Каждый руководитель, коммунист знает, что государствен
ный план — это закон и его нельзя изменить, его нельзя и не 
выполнять. Если в прошлом году при значительном перевыпол
нении районом в целом государственных планов продажи живот
новодческой продукции один колхоз не обеспечил заказа госу
дарства по продаже молока, два — по продаже мяса и яиц, то в 
текущем году все хозяйства досрочно выполнили квартальные 
планы. Мяса и яиц продано государству по сравнению с прошлым
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годом более чем в 2 раза, молока — в 1,3 раза, заложена прочная 
основа для успешного выполнения годовых планов всеми хозяй
ствами района. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Это стало характерным и для всех районов области. Из 
31 района все выполнили государственные планы по продаже 
мяса, и только один район не выполнил плана продажи молока 
и яиц. В целом же областью квартальный план заготовок и заку
пок мяса выполнен на 157 процентов, молока — на 134 процента 
н яиц — на 154 процента. (А п л о д и с м е н т ы.)

Большую роль в досрочном выполнении государственною 
заказа по продаже животноводческой продукции сыграли пар
тийные организации и партийные группы, созданные непосредст
венно в бригадах и животноводческих фермах, которые возгла
вили социалистическое соревнование и подняли всех сельских 
тружеников на выполнение ими принятых обязательств.

О роли партийных организаций очень хорошо было сказано 
в докладе товарища Леонида Ильича Брежнева, что «вся жизнь 
партии, ее успехи и недостатки, все, что радует и огорчает нас,— 
все это находит свое отражение и преломление в деятельности 
первичных партийных организаций».

Хочется привести один из примеров работы партийной орга
низации и партийных групп колхоза имени Ленина. В хозяйстве 
98 коммунистов, из которых 47 заняты непосредственно в живот
новодстве. Партийная организация создала на животноводческих 
([термах 6 партийных групп. Самые ответственные участки воз
главляют опытные коммунисты, Хорошо знающие коллектив и 
сельскохозяйственное производство.

Коммунисты партийных групп, показывая пример в труде, 
ведут за собой всех остальных членов коллектива. И, как резуль
тат, план продажи молока выполнен колхозом па 129 процентов, 
мяса продано в 2 раза и яиц в 2,5 раза больше, чем предусматри
валось планом. В хозяйстве созданы все возможности выполнить 
в мае полугодовой план по всем показателям.

Товарищи делегаты! Райком партии в своей практической 
работе стремится к усилению партийного влияния на все участки 
сельскохозяйственного производства. В районе имеется 2,5 ты
сячи коммунистов, 73 первичные партийные организации и 67 пар
тийных групп. Это большая сила. И мы понимаем, что от того, 
насколько правильно они будут расставлены па важнейших уча
стках сельскохозяйственного производства, будут зависеть 
результаты хозяйственной деятельности колхозов и совхозов.

Принимаются все меры к тому, чтобы на основе решений, раз
работанных мартовским Пленумом по экономическому стимули
рованию хозяйств и материальной заинтересованности работни
ков, повышению культуры земледелия и животноводства, значи
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тельно повысить эффективность сельскохозяйственного производ
ства и еще выше поднять экономику колхозов и совхозов.

Безграничный трудовой подъем колхозников, рабочих совхо
зов, всех сельских тружеников района в связи с XXIII съездом 
КПСС и 50-летием Советской власти открыл новые большие 
возможности дальнейшего увеличения производства и продажи 
государству основных продуктов сельского хозяйства. Во всех 
колхозах и совхозах района разработаны конкретные меры 
достижения этой цели.

Пр имечательно то, что решения мартовского Пленума Цен
трального Комитета вселили большую уверенность в сельские 
кадры, в успешное выполнение намеченных задач. В текущем 
году колхозы и совхозы предусматривают продать государству 
2,3 миллиона пудов зерна, 148 тысяч центнеров маслосемян под
солнечника, 35400 центнеров мяса, 197 тысяч центнеров молока, 
7 миллионов 800 тысяч яиц, 50 тысяч центнеров овощей и ряд 
других продуктов. Это значительно превышает установленный 
государством план их продажи.

Конкретные меры по повышению урожайности всех сельско
хозяйственных культур и продуктивности общественного живот
новодства дадут возможность уже в этом году еще более увели
чить производство и продажу сельскохозяйственных продуктов 
государству.

Мы подсчитали возможности текущего года и обещаем съезду 
выполнить в октябре план-заказ государства по животновод
ческой продукции каждым хозяйством района. (Ап л од и с- 
м е н т ы.)

Широкое обсуждение проекта Директив по пятилетнему плану 
непосредственно на фермах, в бригадах, хозяйствах, на партий
ных собраниях показало, что эти задачи тружениками района 
будут безусловно выполнены.

Помощь со стороны государства сельскому хозяйству после 
мартовского Пленума ЦК КПСС, постоянное внимание партии 
и правительства подняли настроение сельских тружеников, их 
добросовестность к труду, лучшему использованию техники.

Товарищи делегаты! Наша Саратовская область считается 
крупным поставщиком товарного зерна, особенно знаменитой 
саратовской пшеницы. И это правильно. Колхозы и совхозы пере
выполнили семилетний план закупок зерна, продав государству 
900 миллионов пудов, в том числе 411 миллионов пудов пше
ницы. ( Апл о д ис ме нт ы. )

На недавно прошедшей областной партийной конференции 
поставлена задача: за счет повышения урожайности довести 
производство зерна до 300—320 миллионов пудов в год, значи
тельно увеличить производство продовольственного зерна и
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высококачественных семян ценнейших твердых и сильных сортов 
пшеницы.

Наряду с развитым сельским хозяйством Саратовская об
ласть благодаря постоянному вниманию партии и правительства 
стала одним из крупнейших промышленных центров Поволжья. 
Достаточно сказать, что в народное хозяйство нашей области 
за семилетку вложено около 3 миллиардов рублей, что в 1,4 раза 
больше всех капитальных вложений за предшествующие 40 лет 
Советской власти. Промышленность области выпускает совре
менные точные станки, машины, приборы, химическую и сте
кольную продукцию, цемент и много другой продукции. 28 марта 
коллектив подшипниковцев города Саратова выпустил 500-мил
лионный подшипник. Выполнили свои обязательства строители 
Саратовской ГЭС. Вольские цементники в честь съезда произ
вели сверх плана более 15 тысяч тонн цемента.

Однако мы имеем и ряд трудностей, нерешенных вопросов, 
над которыми работают районная и областная партийные орга
низации. В районе еще полностью не используются все возмож
ности, предоставленные решениями мартовского Пленума Цен
трального Комитета партии, хотя резервы в хозяйствах большие. 
Одновременно с повышением агротехники возделывания сель
скохозяйственных культур, введением правильных севооборотов, 
улучшением семеноводства мы имеем возможность резко уве
личить производство зерна за счет освоения пойменных земель.

Наш район расположен на берегу Волги и имеет реальные 
возможности увеличить производство зерна, и главным образом 
пшеницы, сильных и твердых сортов, за счет осенней влагоза
рядки и весеннего полива, вовлечения в использование всех пой
менных земель. Таких земель в районе более 12 тысяч гектаров, 
но мы смогли освоить только 1 тысячу гектаров.

На примере колхоза имени Ленина мы убедились, что поймен
ные земли — это золотое дно для получения зерна и кормов. Пой
менные земли дают урожай проса по 37 центнеров, сахарной 
свеклы — по 320 центнеров и зеленой массы кукурузы — до 500 
центнеров с каждого гектара.

В чем трудности использования этих земель? Главное — эго 
недостаток техники: пахотных тракторов, землеройных машин, 
груб и некоторых материалов. Хотелось, чтобы объединение 
«Россельхозтехника», министерства сельского хозяйства, мелио
рации и водного хозяйства учли наши трудности и помогли в 
решении этих вопросов.

Товарищи! Мы целиком и полностью одобряем внесенные на 
рассмотрение данного съезда предложения о создании Полит
бюро во главе с Генеральным секретарем. Это будет способство
вать еще большему повышению роли партии как политического
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вождя народных масс и позволит более успешно решать задачи 
коммунистического строительства в нашей стране. (А п л о д  и с- 
м е н т ы.)

Горячо поддерживаем предложения по внесению изменений 
в Устав КПСС, изложенных в докладе Первого секретаря 
ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева.

Поддерживаем также предложения об образовании выбор
ных руководящих колхозно-кооперативных органов.

У нас в районе и области работают межколхозные строитель
ные организации, деятельность которых координирует межкол
хозный областной совет. Практика их работы показала, что та
кая форма управления позволяет значительно расширить меж
колхозные связи, более рационально использовать природные 
и материально-технические ресурсы. Это еще раз подтверждает 
жизненную необходимость создания коллективных органов 
управления колхозами.

Товарищи! Делегаты саратовской областной партийной орга
низации горячо приветствуют представителей братских коммуни
стических и рабочих партий, дорогих зарубежных гостей. ( Апло
д и с м е н т ы . )

Мы желаем вам, дорогие товарищи и друзья, большой и пло
дотворной работы в деле укрепления мира во всем мире, спло
чения международного коммунистического и рабочего движения 
во имя процветания дружбы и взаимной помощи в борьбе за сво
боду и независимость всего прогрессивного человечества, во имя 
счастья на земле. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Дорогая Долорес Ибаррури! Мы, все советские женщины, 
восхищаемся вашим мужеством и стойкостью в борьбе с реак
ционным франкистским режимом, за свободу и счастье испан
ского народа. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Можете быть уверены, мы выполним Вашу просьбу и рас
скажем своим землякам, что испанские коммунисты глубоко 
заинтересованы в процветании нашей страны, что, повышая мощь 
нашего государства, мы тем самым укрепляем сплоченность 
международного коммунистического движения. ( Ап л о д и с 
м е н т  ы.)

Товарищи делегаты! Коммунисты и все трудящиеся Воль
ского района и Саратовской области приложат все свои силы 
для выполнения исторических решений, которые будут приняты 
XXIII съездом нашей родной ленинской Коммунистической пар
тии. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Д. Ф. Устинов. Слово имеет товарищ Павлов — первый сек
ретарь ЦК ВЛКСМ . ( А п л о д и с м е н т ы . )

С. П. Павлов. Товарищи, молодежь с большим вниманием 
и кровной заинтересованностыб следит за работой XXIII съезда.
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В отчетном докладе ЦК КПСС развернута боевая программа, 
определены основные принципы, главные направления работы 
ленинского комсомола. До глубины души радуют теплые, вдох
новляющие слова, которые были сказаны в адрес комсомола, 
советской молодежи в докладе товарища Брежнева.

Через полтора месяца состоится XV съезд ВЛКСМ, и самым 
центральным, главенствующим в его работе будет всестороннее 
обсуждение путей активного участия многомиллионной армии 
комсомольцев, всей молодежи в реализации решений партий
ного съезда.

Движение социалистического общества вперед протекает в 
борьбе между старым и новым, между отмирающим и нарож
дающимся. Отчетный период также характеризуется принципи
альной борьбой партии за утверждение нового и передового. 
Октябрьский (1964 года) Пленум Центрального Комитета КПСС 
еще раз наглядно и убедительно доказал, что партия никогда 
не свернет со своего генерального пути, она всегда шла и будет 
идти вперед ленинским курсом!

Комсомольцы и молодежь с удовлетворением и единодушным 
одобрением восприняли октябрьский Пленум ЦК КПСС. Дея
тельность ленинского комсомола направлена на то, чтобы, опи
раясь на решения этого и последующих пленумов ЦК партии, 
отметать все наносное, второстепенное, решительно освобож
даться от формализма, показной деловитости и, используя свой
ственные молодежной организации формы и методы, направлять 
инициативу и энергию молодежи на конкретные и полезные дела.

Все это мы обязаны делать с четким сознанием того, что 
многообразные вопросы труда и жизни молодежи не могут ре
шаться в отрыве от всех процессов, происходящих в обществе, 
а многие общественные проблемы в свою очередь не могут быль 
решены сейчас без участия молодежи.

Комсомол должен, па наш взгляд, больше и предметнее 
заботиться о повышении квалификации и знаний молодежи, 
умело организовывать ее отдых, улучшать быт, создавая гем 
самым хорошее настроение и желание трудиться еще лучше. 
Надо, чтобы наши юноши и девушки хорошо видели неразрыв
ную взаимосвязанность личных и общественных интересов, 
чтобы среди них не было молодых иждивенцев, которые хотят 
брать ог общества больше, чем давать ему. Все это требует 
усиления работы с каждым молодым человеком, направленной 
па повышение его коммунистической сознательности, так как в 
противном случае могут появиться потребительское отношение 
к труду, эгоизм, терпимость к мещанству и стяжательству.

Вместе с тем комсомолу необходимо проявлять большую 
твердость и наступательность, когда речь идет об интересах и
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правах молодежи, гарантированных советскими законоположе
ниями. Мы не имеем права стоять в стороне, когда отдельные 
бюрократы, люди равнодушные грубо попирают святой принцип 
партии: «Все для человека, все для блага человека», создают 
искусственные трудности, ограничивают возможности для твор
ческого роста молодежи, ее всестороннего развития.

В последнее время комсомол все больше акцентирует свое 
внимание на вопросах коммунистического воспитания молодежи, 
все активнее внедряются принципы научно обоснованной пропа
ганды. При ЦК ВЛКСМ, в 35 обкомах, крайкомах, ЦК комсо
мола союзных республик при содействии президиума Академии 
наук СССР созданы группы или лаборатории конкретных социо
логических исследований, где на общественных началах рабо
тают сотни ученых — педагоги, социологи, психологи, юристы. 
Широкие опросы, социологические исследования, проведенные 
ЦК ВЛКСМ, «Комсомольской правдой», комитетами комсомола, 
дают более полную картину духовной жизни молодежи, позво
ляют находить наиболее живые и эффективные средства идей
ного воздействия.

VIII пленум ЦК ВЛКСМ, его участники (а ими были не 
только комсомольские работники, но и ветераны революции, 
герои труда, представители Советской Армии, творческой интел
лигенции) единодушно высказались не просто за усиление вос
питательной работы, но за воспитание молодежи с классовых 
позиций, с позиций непримиримости ко всякого рода попыткам 
притупить ощущение остроты борьбы двух идеологий. Пленум 
со всей решительностью высказался за то, чтобы суть, сердце- 
вину воспитательной работы комсомола составляло глубокое н 
творческое изучение марксистско-ленинской теории, героической 
истории нашей партии.

Коммунистическое мировоззрение предполагает твердое, ра
зумное убеждение, а не слепую веру, требует самостоятельности 
и инициативы, а не бездумной исполнительности. Именно потому 
мы отдаем предпочтение таким активным формам, как теорети
ческие конференции, диспуты, университеты молодого марксиста, 
ленинские уроки, политические кружки и клубы. Они прочно вхо
дят в практику работы комсомольских организаций, позволяют 
глубже проникать во внутренний мир молодого человека. И все- 
таки в политической работе с молодежью мы еще не научились 
в полной мере использовать все возможности. Необходимо и 
впредь совершенствовать ее средства и методы.

В последние годы комсомол вместе с органами народного 
образования и другими ведомствами предметнее и серьезнее за
нимается подростками, работой комсомольских и пионерских 
организаций в школе. В республиканских и областных комсо-
3 0  XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. I
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мольских организациях совместно с научными центрами и учре
ждениями культуры проводятся всевозможные конкурсы школь
ников, олимпиады юных математиков, физиков, химиков.

Все большее значение придается военно-патриотическому вос
питанию подростков. По всей стране созданы отряды юных кос
монавтов, радистов, летчиков, моряков. При многих погранич
ных заставах действуют отряды «Юные друзья пограничников» 
Все военные флоты по примеру Тихоокеанского имеют теперь 
юношеские флотилии.

В период празднования 20-летия победы над фашистской Гер
манией миллионы юношей и девушек прошли маршрутами бое
вой славы Советской Армии. Сейчас комсомол готовится к про
ведению Всесоюзного слета молодежи, посвященного 25-летию 
разгрома фашистских захватчиков под Москвой.

Среди тех, кто помогает воспитанию подростков, огромная 
армия ветеранов революции, войны и труда, которые изо дня 
в день, не жалея сил, занимаются сложнейшим, но и благород
нейшим делом — воспитанием подрастающего поколения. И мы 
хотим сказать им с трибуны съезда сердечное спасибо! ( Апло
д и с м е н т ы . )  Большую помощь оказывают нам и такие орга
низации, как Министерства обороны, гражданской авиации, путей 
сообщения, Главное управление погранвойск КГБ СССР.

И как это ни удивительно, такого же понимания и такой же 
конкретной заинтересованности мы пока не видим со стороны 
некоторых творческих союзов или, скажем, Комитета по кине
матографии при Совете Министров СССР, который не увеличи
вает, а, скорее, сокращает производство фильмов для детей и 
подростков.

Чем глубже мы вникаем в вопросы воспитания подростков, 
тем лучше видим, что это — острейшая проблема и предприни
маемые усилия — пока полумеры. Здесь требуется значительно 
более четкая координация действий всех заинтересованных орга
низаций. Этот возраст является наиболее уязвимым в смысле 
влияния окружающей среды. Между тем до сих пор нет научно 
обоснованной системы воспитания подростков, нет специальных 
периодических изданий, материальные возможности для 
проведения с ними всесторонней работы остаются ограничен
ными.

Товарищи! Трудно очертить круг всех проблем, связанных 
с нравственным и гражданским становлением молодого чело
века. В последнее время апологеты империализма организуют 
все более широкие идеологические диверсии против стран социа
лизма, направленные в первую очередь на молодежь. В много
численных институтах так называемой «советологии» в Западной 
Германии, Соединенных Штатах Америки, Швеции, Австрии и
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других странах специально изучается проблема молодежи СССР 
и других социалистических стран. Социал-демократическая пар
тия ФРГ, например, выпустила довольно объемистый труд по 
материалам VII пленума ЦК ВЛКСМ. А вот некоторые темы 
монографий и сборников институтов «советологии» в ФРГ:

КПСС и взаимоотношения с молодежью;
проблема «молодых оппозиционеров» в советской литературе 

и искусстве;
как дискутировать с коммунистами.
Из опубликованных данных известно, что в Соединенных 

Штатах Америки расходуется на идеологическую войну по мень
шей мере 500 миллионов долларов в год. Это в 100 раз больше, 
чем тратил Гитлер на те же цели перед второй мировой войной. 
Характерно высказывание бывшего президента США Эйзен
хауэра: «Раз мы хотим выиграть «холодную войну», мы должны 
потратить на эту работу все, что необходимо,— полмиллиарда 
или даже миллиард долларов в год, если это потребуется».

О чем свидетельствуют эти вопли? Да прежде всего о том, 
что враги боятся нас, боятся силы коммунистических идей.

Империализм лезет из кожи вон, стремясь внести в организм 
социалистического общества идеологическую инфекцию, бом
бардируя души советских людей бактериями лжи, клеветы, 
дезинформации. У нашей молодежи здоровый, крепкий орга
низм, хороший иммунитет. И это неоспоримый результат усилий 
партии и советского народа. ( Апл о д ис ме нт ы. )  И тем не ме
нее было бы ошибкой благодушно уповать на то, что огромная 
пропагандистская машина империализма всегда работает вхо
лостую. Порой наши молодые люди проявляют беспомощность 
в теории, слабые знания законов общественного развития. Но 
только ли они виноваты в этом? Нет. Сложные процессы, про
исходящие в современном мире, не всегда получают у нас глу
бокое и своевременное философское истолкование.

На съезде справедливо говорилось о том, что преподавание 
общественных наук в институтах еще страдает непоследователь
ностью, начетничеством, в полную меру не учитывает тех изме
нений, которые происходят в нашей стране и за рубежом.

Острота идеологических схваток, крушение отживших догм, 
величие перемен, происходящих в жизни нашей страны,— все это 
придает особую ответственность роли литературы и искусства. 
Эта ответственность возрастает еще и оттого, что особенно ак
тивным, особенно восприимчивым, а если хотите, и доверчивым 
читателем и зрителем является молодой человек. Надо ли гово
рить, как благодарна наша молодежь тем работникам литера
туры и искусства, которые своим творчеством помогают ей ста
новиться сильнее, целеустремленнее, чище.
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Мы понимаем, что наряду с удачами могут быть и неудачи. 
Как справедливо заметил вчера Михаил Александрович Шоло
хов, и в литературе бывают неурожаи. Нельзя оправдать дру
гого— когда художник, не умея (или не желая) разобраться 
в диалектике жизни, уходит в узкий и затхлый мирок самоко
пания, очернительства, модернистского мещанства. И как бы 
«красиво» и «завлекательно» это ни подавалось, это малопочет
ная, малополезная позиция. Она не имеет ничего общего с высо
ким долгом каждого порядочного интеллигента — служить сво
ему народу, своей Родине! ( Апл о дис ме нт ы. )

Как можно уважать людей, которые разменивают позицию на 
позу, страстность — на брюзжание, активность — на созерцатель
ность, которые не страдают излишней скромностью и принимают 
похваливание Запада за то, что в их произведениях нет «ни на
мека на политику», что все они имеют «общечеловеческую на
правленность». Как можно поддаваться столь сомнительным ком
плиментам и кичиться своей показной смелостью, своей, видите 
ли, «принципиальной» аполитичностью. Ведь аполитичность — 
это тоже политика. Критиковать такие тенденции и таких людей 
мы считаем не только своим правом, но и своей обязанностью. 
Еще и еще раз заявляя об этом, мы отметаем всяческие бредни 
о каком-то наступлении на свободу творчества, о «директивной 
дубинке». «Пусть моськи буржуазного общества...— говорил 
Владимир Ильич Ленин,— визжат и лают по поводу каждой 
лишней щепки при рубке большого старого леса. На то они и 
моськи, чтобы лаять на пролетарского слона. Пусть лают. Мы 
пойдем себе своей дорогой...» ( Аплодис ме нт ы. )

Сегодня мы считаем нужным сказать и о том, что ленинский 
комсомол и представители творческой интеллигенции тесно со
трудничают друг с другом. За последние два года около 2 тысяч 
писателей, композиторов, художников, кинематографистов, му
зыкантов выезжали по командировкам ЦК ВЛКСМ в самые раз
ные районы страны.

Многочисленные семинары и встречи творческой молодежи, 
которые ЦК комсомола проводил совместно с творческими сою
зами, показали не только полное единство взглядов, взаимную 
заинтересованность, но и то, что у нас в литературе, во всех 
видах искусства растет большая, идейно убежденная и талант
ливая смена.

Товарищи! За отчетный период комсомол вырос более чем 
на 4 миллиона человек и насчитывает в настоящее время около 
23 миллионов.

Восьмой год ВЛКСМ имеет самостоятельный и все более 
крепнущий бюджет. Это позволяет ему не только финансировать 
всю организационную работу, но и выделять большие средства
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на строительство спортивных лагерей, туристских баз, домов 
молодежи. Если в 1955 году на эти цели из бюджета ВЛКСМ 
расходовалось 400 тысяч рублей, то в 1965 году — более 12 мил
лионов.

ЦК КПСС оказывает комсомолу максимум внимания и мак
симум доверия, привлекая его к решению практически любого 
существенного вопроса обучения и воспитания молодежи, орга
низации ее труда и отдыха.

Мы всегда являлись свидетелями оперативного, всесторон
него и очень внимательного рассмотрения наших просьб. Назову 
лишь некоторые постановления, принятые ЦК КПСС и прави
тельством в самое последнее время,— об улучшении трудоустрой
ства выпускников школ; о строительстве на всесоюзных ударных 
комсомольских стройках клубов и домов культуры; о льготах 
для молодежи, обучающейся без отрыва от производства; об 
улучшении строительства, проектирования и эксплуатации моло
дежных общежитий.

Не только нас, молодых делегатов XXIII съезда партии, но 
н всю советскую молодежь глубоко волнует тот факт, что и в 
докладе ЦК КПСС и в выступлениях делегатов съезда гак много 
внимания уделяется подрастающему поколению, вопросам пар
тийного руководства комсомолом, укрепления партийного ядра 
в его рядах. Мы горячо поддерживаем все положения доклада 
товарища Брежнева. С гордостью, как большое доверие комсо
молу, мы рассматриваем предложение ЦК КПСС о том, чтобы 
принимать в партию молодежь до 23 лет исключительно через 
ВЛКСМ.

История не знает примеров, когда идеалы, стремления моло
дого поколения так полно и неразрывно сливались бы с идеа
лами и стремлениями партии, стоящей у руководства государ
ством, когда молодежь так хорошо понимала бы партию и слу
жила ей такой надежной опорой, как в нашей стране. И эго 
вполне закономерно. Молодежи свойственно идти за самым 
справедливым, самым принципиальным, самым революционным. 
Для советских юношей и девушек олицетворением этого спра
ведливого, принципиального, революционного является Комму
нистическая партия Советского Союза, великая партия Ленина.

Лицо поколения — это его дела. Советская молодежь может 
честно и прямо смотреть в глаза отцам. Если более миллиона 
молодых людей выехали за годы семилетки в необжитые рай
оны, помогли построить известные теперь всему миру Братск 
и Рудный, Амурск и Гай, Шелехово и Дивногорск, если ежегодно 
десятки тысяч студентов в свои летние каникулы добровольно 
строят школы, клубы, больницы на целине, работают над освое
нием нефтяных богатств Западной Сибири, помогают электрифи
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цировать сельскохозяйственное производство, если наши сверст
ники в армейских шинелях день и ночь бдительно охраняют 
завоевании социализма, если, наконец, миллионы юношей и де
вушек на заводах и стройках, в колхозах и научных лабораториях 
своим честным трудом повседневно умножают могущество на
шего государства,— разве это не самое яркое свидетельство глу
бокого понимания молодыми людьми своего места и своей роли 
в жизни общества! (А п л о д и с м е н т ы.)

Глубокая вера партии в силы и возможности ленинского ком
сомола, молодого поколения вызывает сегодня чувство большой 
гордости, зовет юношей и девушек к новым подвигам.

Мы заверяем съезд, что советская молодежь примет самое 
активное участие в реализации нового пятилетнего плана, выпол
нит любое задание и поручение партии.

Мы работаем под руководством партии Ленина и больше 
всего гордимся этим. Всем самым лучшим, что есть в нашем по
колении, мы обязаны родной Коммунистической партии. За дело 
партии советские юноши и девушки готовы отдать все свои силы, 
а если потребуется — и свою жизнь. И пусть на этот счет ни у 
кого и никогда не будет никаких сомнений! ( Аплодис-  
м е н т ы.)

Д. Ф. Устинов. Слово для выступления предоставляется 
Максу Рейману — Первому секретарю Центрального Комитета 
Коммунистической партии Германии. ( Бурные ,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  встают. )

Макс Рейман. Дорогие товарищи! От имени Центрального Ко
митета Коммунистической партии Германии и всех коммунистов 
Федеративной Республики Германии разрешите передать вам 
братский боевой привет и от всего сердца пожелать вашему 
XXIII съезду успешной работы. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Слова сердечного привета мы адресуем великому советскому 
народу, который под руководством партии Ленина в полную силу 
развертывает свои творческие способности и, идя по пути к ком
мунизму, добивается все новых замечательных успехов. ( Апл о 
д и с м е н т ы . )

Важнейший этап на этом славном пути открывает пятилет
ний план развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 
годы.

Намечаемые этим планом задачи наглядно отражают превос
ходство социалистической системы над капитализмом; они яв
ляются новым доказательством глубочайшей заинтересованности 
населения, партии и правительства Советского Союза в сохра
нении и упрочении мира.

Этот план наносит ощутимый удар по антикоммунизму. В то 
же время он означает неоценимую поддержку всех прогрессив-
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иых сил Федеративной Республики Германии в их борьбе за про
ведение национальной политики мира и способствует установ
лению взаимопонимания и дружеских отношений с Советским 
Союзом. Все это жизненно важные вопросы для нашего народа.

Никогда еще с момента существования ФРГ опасность для 
мира и безопасности в Европе со схроны германского империа
лизма и милитаризма не проявлялась столь очевидно, как в на
стоящее время. Западногерманские монополии, производящие 
вооружение, и их правительство во все возрастающих масшта
бах поддерживают грязную войну империализма США против 
вьетнамского народа. Они рассчитывают, что за это США под
держат их требование допуска к атомному оружию, с помощью 
которого они хотят ревизовать результаты второй мировой войны 
и установить свое господство в Западной Европе.

Одно из выражений этой политики — так называемая мирная 
нота Эрхарда. С ее помощью, применяя те же самые методы, 
что и при Гитлере, хотят обмануть народы, ибо требования о до
пуске к атомному оружию, о ревизии границ и ликвидации ГДР 
сохраняются.

Вступление ФРГ в НАТО принесло нашему населению не бе
зопасность, а величайшую неуверенность и углубило раскол 
Германии. В интересах безопасности нашего населения был бы 
отказ Федеративной Республики Германии от атомного оружия, 
от продления договора о НАТО. Этим самым она внесла бы свой 
вклад в дело обеспечения европейской безопасности.

Создание системы европейской безопасности, как это было 
предложено товарищем Брежневым в отчетном докладе, позво
лило бы добиться разрядки напряженности в Европе, ликвидиро
вать недоверие, установить добрососедские отношения и обеспе
чить сотрудничество между государствами. В то же время раз
рядка напряженности облегчила бы сближение между обоими 
германскими государствами и сделала бы возможными шаги по 
пути к воссоединению. Поэтому предложения об ограничении во
оружений, отказе от атомного оружия и установлении взаимопо
нимания, с которыми выступил в начале этого года Председатель 
Государственного совета ГДР товарищ Вальтер Ульбрихт, явля
ются большой помощью миролюбивым силам в Федеративной 
республике.

Агрессивный курс западногерманских монополий и их прави
тельства обостряет противоречия внутри страны, наталкивается 
на растущее сопротивление рабочего класса и других слоев насе
ления.

Профсоюзные организации, студенты, интеллигенция и союзы 
молодежи демонстрациями и другими акциями солидарности 
с Вьетнамом выражают свой протест против участия ФРГ в
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агрессии США, выступают за прекращение грязной войны на ос
нове признания права вьетнамского народа на самоопределение.

В настоящее время профсоюзы совместно с прогрессивной ин
теллигенцией и всеми демократически настроенными силами ве
дут борьбу за сохранение конституции, против требования пра
вительства Эрхарда предоставить ему диктаторские полномочия 
в форме чрезвычайной конституции. В случае получения чрезвы
чайных полномочий господствующие круги собираются ликви
дировать еще имеющиеся демократические права и свободы, 
чтобы беспрепятственно осуществлять реакционную социальную 
политику и политику реванша.

Борясь за свои социальные интересы, 250 тысяч рабочих-ме- 
таллистов в начале этого года временно прервали работу, чтобы 
добиться удовлетворения своих требований об увеличении зара
ботной платы. 340 тысяч горняков провели недавно демонстрации 
протеста и предупредительные забастовки против закрытия шахт 
и увольнений.

Мы, коммунисты, считаем своей основной задачей не допу
стить, чтобы с территории Федеративной республики была раз
вязана новая война. ( Апл о д ис ме нт ы. )  В этом — большая 
ответственность рабочего класса и всех демократических сил на
шей страны. Поэтому всеми нашими политическими действиями 
мы стремимся показывать рабочему классу и всему населению 
опасность германского империализма, пути к осуществлению по
литики мира и взаимопонимания, демократии и социальной обес
печенности. Удастся ли добиться проведения в Федеративной рес
публике новой политики, отвечающей национальным интересам 
нашего народа, в первую очередь зависит от достижения взаимо
понимания между коммунистами и социал-демократами. Из 
этого мы исходим во всей нашей работе.

Несмотря на преследования и запрет компартии, все большее 
число коммунистов открыто выступает перед населением с разъ
яснением этой альтернативы. Благодаря этому все большая часть 
населения будет убеждаться в том, что политика нашей партии 
отвечает его жизненным интересам и что отмена запрета КПГ — 
безотлагательное дело. ( Аплодис ме нт ы. )

Дорогие товарищи! Коммунистические и рабочие партии не
сут большую ответственность за то, чтобы не допустить атомной 
мировой войны. В настоящее время перед ними стоит неотлож
ная задача — договориться о совместных действиях по оказанию 
помощи вьетнамскому народу в его справедливой борьбе против 
империалистов США, за национальную независимость и само
определение. Сегодня это главная и самая священная обязан
ность тех, кто стоит на позициях пролетарского интернациона
лизма.
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Наша партия поддерживает точку зрения Коммунистическом 
партии Советского Союза о том, что единство действий всех ком
мунистических и рабочих партий в борьбе против империализма, 
за мир, демократию, национальную независимость и социализм 
возможно, несмотря на имеющиеся разногласия. Хорошей осно
вой для упрочения единства мирового коммунистического дви
жения являются совместно принятые решения 1957 и 1960 годов.

Да здравствует славная Коммунистическая партия Совет
ского Союза и ее ленинский Центральный Комитет! (А п л о д  и с- 
м е н т ы.)

Да здравствует единство и сплоченность коммунистических и 
рабочих партий на основе марксизма-ленинизма! (Ап л од Йе
мен т ы.)

Да здравствует мир во всем мире! ( Бурные ,  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  встают . )

Д. Ф. Устинов. Слово предоставляется товарищу Генри Уин
стону — руководителю делегации Коммунистической партии Со
единенных Штатов Америки. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы .  Все  встают. )

Генри Уинстон. Товарищ Брежнев! Члены президиума, деле
гаты ХХШсъезда Коммунистической партии Советского Союза, 
братья—делегаты из Южного и Северного Вьетнама, все деле
гаты братских партий! Наша делегация гордится тем, что ей вы
пала честь приветствовать XXIII съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза от имени Коммунистической партии Со
единенных Штатов. ( Ап л о д ис ме нт ы. )  Мы приехали из 
страны, являющейся оплотом мирового империализма, политика 
которой полностью противоречит ходу истории, в вашу страну, 
политика которой полностью соответствует ходу истории. Тем не 
менее у нас есть все основания испытывать гордость потому, что 
мы — часть миллионов людей, борющихся в США против поли
тики империализма. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Нам радостно встретиться здесь, на этой земле свободы, 
с представителями столь многих братских партий. Мы с удоволь
ствием ждем того дня, когда представители всех партий смогут 
собраться на земле нашей страны для обсуждения вопросов о 
мире. Мы надеемся, что это сможет произойти в ближайшее 
время. 22—26 июня сего года состоится национальный съезд на
шей партии, и мне хочется воспользоваться пребыванием на 
съезде КПСС, чтобы передать всем представленным здесь пар
тиям сердечное приглашение направить на наш съезд братские 
делегации. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Правящие нашей страной империалисты запятнали гордые 
традиции американского народа своей варварской, грязной 
агрессией против народа Вьетнама. Сейчас, когда мы с вами
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сидим в этом зале, отравляющие вещества превращают в пустыни 
некогда зеленые рисовые поля, напалм испепеляет жилища, гиб
нут приветливые, чудесные, замечательные люди, любящие жизнь 
и уважающие права других народов. Преступные агрессивные 
действия, которые американские империалисты так нагло совер
шают сегодня во Вьетнаме, вчера совершались в Доминиканской 
Республике, а позавчера — против Кубы. Они приложили руку к 
удушению народа Конго, и на рукоятке кинжала, вонзенного в 
сердце Ганы, также видны отпечатки пальцев Вашингтона.

Мы заявляем нашим дорогим братьям и сестрам из Север
ного и Южного Вьетнама, что мы считаем их борьбу и нашу 
борьбу частью единого фронта борьбы против общего врага. 
( Апл о дис ме нт ы. )

Эскалация агрессивных действий, направленных против на
циональной целостности и человеческих прав народов во всех 
концах мира, обострила опасность неограниченной войны, страх 
перед которой омрачает жизнь народов мира. «Тех, кого боги хо
тят покарать, они сперва лишают разума». Безумие американ
ского империализма состоит в том, что он пытается осуществить 
невозможное. Миролюбивые и свободолюбивые народы все более 
ясно сознают, что, как здесь и отметил товарищ Брежнев, коло
ниализм, неоколониализм и размещение армий вторжения на тер
ритории других стран противоречат воле истории. Такая поли
тика обречена, и с ней будет покончено еще в наше время. Импе
риализму не уйти от суда истории.

Можно ли считать этот вывод правильным? Вполне можно. 
Он подтверждается не только бессмертными и непревзойденными 
патриотизмом и героизмом доблестного народа Вьетнама, про
ливающего потоки крови в защиту своей родины против чумного 
нашествия «зеленых беретов»; он подтверждается также и тем 
фактом, что американский империализм остался в одиночестве в 
своих военных авантюрах — его покинули даже покупаемые и 
оплачиваемые им союзники. Ни одна крупная страна не пошла 
на участие в истребительной войне американских империалистов 
против вьетнамского народа. В то же время все мужчины и жен
щины, молодежь во всех странах демонстрируют симпатию и 
поддержку справедливому делу вьетнамского народа. Чтобы за
ставить агрессоров уйти из опустошаемой ими страны, необхо
димы более мощные единые действия в масштабах всего мира и 
в каждой стране против агрессивных авантюр американского им
периализма.

По мере того как нарастает агрессия во Вьетнаме, которая 
увеличивает напряженность в отношениях между нашей страной 
11 всеми миролюбивыми государствами, в самих Соединенных 
Штатах усиливаются выступления самых широких народных
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масс против политики правительства, ответственного за эту по
зорную разрушительную войну. В конце прошлой недели 50 ты
сяч человек прошли по улицам Нью-Йорка в боевой демонстра
ции за прекращение войны во Вьетнаме. По всей же стране в 
этих демонстрациях протеста приняли участие более 100 тысяч 
человек.

Недавно по телевидению транслировалось заседание сенат
ской комиссии по иностранным делам, возглавляемой Фулбрай- 
том. Давление народного движения за мир привело к тому, что 
эти заседания стали ареной оживленной дискуссии, которая за
ставила миллионы людей задуматься о путях прекращения 
войны во Вьетнаме и возвращения домой американских солдат.

Американские женщины первыми высоко подняли знамя 
борьбы против милитаристского курса правительства США. Ты
сячи членов профсоюзов начинают активно выступать за прекра
щение войны во Вьетнаме. Великое негритянское освободитель
ное движение в липе большинства своих наиболее выдающихся 
руководителей, таких, как лауреат Нобелевской премии мира 
Мартин Лютер Кинг, конгрессмен Коньерс, избранный в палату 
представителей одного из штатов Джулиан Бонд, сомкнулось 
с широким и боевым студенческим движением в борьбе как за 
свободу от расистского гнета, так и за мир во Вьетнаме.

Находясь в самой гуще этих движений, наша партия — Ком
мунистическая партия США — выступает инициатором и актив
ным участником формирующегося и широкого единства всех 
слоев народа в борьбе за прекращение войны во Вьетнаме. В во
довороте народных действий против войны, против экономиче
ских жертв и политической реакции, которые являются ее след
ствием, коммунисты прочно занимают ведущее место в ширя
щемся социалистическом течении, вырастающем из борьбы за 
мир, свободу, демократические права и экономическую обеспе
ченность. •

Политика Коммунистической партии Советского Союза отве
чает потребностям истории. Это такая политика, которая нахо
дит живой отклик в сердцах всех, кому дороги мир во всем мире 
и прогресс народов.

То, что было так глубоко изложено в замечательном отчетном 
докладе Центрального Комитета КПСС, представленном товари
щем Брежневым, выражено также и в лозунге товарища Гэса 
Холла, который сказал: «Лишь борьба за единство может при
вести к единству в борьбе». Мы считаем, что упор на необходи
мость единства, который сделан в этих словах товарища Холла и
который делается вашим съездом, дает нам ключ к победе дела
мира, прогресса и социализма.

Единство народов может принести победу делу мира и нацио
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нального освобождения. Но единство народов можно строить 
только на базе единства рабочего класса, и прежде всего на ос
нове единства коммунистического движения в соответствии с Де
кларацией 1957 года и Заявлением 1960 года. Подлинный проле
тарский интернационализм, действенное единство предполагают 
солидарность и дружбу с великим советским народом и партией 
.Ленина. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Исходя из этого, я предлагаю ва
шему вниманию следующее послание руководителя нашей пар
тии товарища Гэса Холла, адресованное XXIII съезду КПСС:

«XXIII съезду Коммунистической партии 
Советского Союза

Шлю самые горячие приветствия XXIII съезду Коммунисти
ческой партии Советского Союза и народу Советского Союза.

XXIII съезд КПСС отразит большие победы и новые дости
жения на пути строительства коммунистического общества. Ваш 
съезд продолжит и обеспечит дальнейшее развитие победонос
ного исторического политического курса, определенного в доку
ментах XX и XXII съездов вашей партии.

Вполне понятно, почему съезды Коммунистической партии 
Советского Союза всегда привлекают пристальное внимание 
всего мира. В ваших достижениях воплощается сущность самого 
основного, самого революционного поворота во всей истории че
ловечества. Это не просто переход от одной экономической и по
литической системы к другой. Особенность данного перехода со
стоит в том, что с исторической арены уходит последняя система, 
основанная на эксплуатации человека человеком. Человечество 
ныне твердо встало на nyib, ведущий к прекрасному завтра, в ко
тором не будет рабства, гнета и эксплуатации. Это переход к но
вой концепции отношений между людьми. Это переход к новому 
образу жизни. Чтобы полностью уяснить себе значение этого ка
чественного скачка к новой концепции общественной жизни, надо 
помять его характер. Пристальный интерес, который весь мир 
проявляет к XXIII съезду КПСС, к вашим успехам и проблемам, 
свидетельствует о глубоком и растущем интересе всего человече
ства к этому переходу к новому образу жизни. Вы, народ Совет
ского Союза, дальше всего продвинулись по этому пути. Вы — 
первопроходцы в строительстве жизни без эксплуатации. Ваш 
съезд — съезд пионеров этого эпохального перехода к новой 
жизни.

Мы сердечно поздравляем вас с вашими достижениями! 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Если на данном этапе развития международных событий, на
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данном этапе истории попытаться выделить ключевую концеп
цию, самую кардинальную идею, самый существенный фактор, 
которые, более чем что-либо другое, являются решающими для 
социального прогресса, то это несомненно — единство. Единство 
в борьбе. Единство всех антиимпериалистических сил, единство 
всех сил на земле, борющихся за мир, единство стран социа
лизма, единство марксистских партий всего мира, единство рабо
чего класса. Весь опыт борьбы, успехи и поражения говорят о 
необходимости единства. Это — высшее требование момента. Вы
ковать такое единство — самая революционная задача в этот ре
шающий час. ( Ап л о д ис ме нт ы. )  Единство рядов прогрессив
ных сил всегда имело большое значение, а в настоящее время 
является решающим. Единство всегда придает новые силы 
борьбе. При нынешнем соотношении сил на международной 
арене единство обеспечит новый качественный скачок в росте мо
гущества сил революционного процесса.

То, что объединяет ряды рабочего класса, ряды антиимпериа
листических сил, ряды марксистов мира, ряды мирового социа
лизма, является основным и непреходящим. То, что вносит раз
лад в наши ряды, может быть лишь временным явлением.

У стран, народов, трудящихся классов нет таких особых инте
ресов, которые находились бы в противоречии с насущной по
требностью настоящего момента — единством. Интересы и про
гресс всех народов связаны с единством. Единство в борьбе наи
лучшим образом соответствует интересам всех сил прогресса.

Единство — залог победы над империализмом Соединенных 
Штатов во Вьетнаме. Единство — залог национальной независи
мости всех народов. Единство — залог всех побед социализма. 
Единство — залог быстрейшего развития и индустриализации в 
странах социализма. Единство — залог побед рабочего класса.

В условиях, когда соотношение сил изменилось в ущерб ре
акции, отсутствие единства в рядах тех, кто борется за прогресс, 
более чем когда-либо играет на руку врагу. Отсутствие единства 
в антиимпериалистических рядах стало опаснейшим оружием им
периализма. Отсутствие единства в рядах мирового социализма 
стало опаснейшим оружием в руках капитализма. Отсутствие 
единства в рядах сил мира в значительной мере поощряет войны 
и агрессию. Поэтому необходимо бережно поддерживать и раз
вивать все то, что способствует укреплению единства.

Уроки борьбы, опыт жизни все более побуждают к единству. 
Как успехи, так и неудачи подготовили почву для новых шагов 
на пути к единству. Опыт борьбы сейчас создает политическую 
обстановку, которая обрекает на неудачу все раскольнические 
шаги и действия. Борьба за единство сил прогресса — это борьба 
за марксизм-ленинизм. Воздвигать препятствия на пути к един
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ству всех сил борьбы против империализма, за совдализм и про
гресс равносильно отказу от марксизма-ленинизма. ( Бурные  
а плодис ме нт ы. )

Борьба за единство — борьба за пролетарский интернациона
лизм. Отвергать единство в борьбе — значит отвергать пролетар
ский интернационализм.

Борцы против империализма, борцы за социализм судят 
о всех партиях по их позиции в этом ключевом вопросе борьбы 
за единство.

Нужно постоянно предпринимать новые инициативы, прила
гать новые усилия в целях единства. Лишь борьба за единство 
может привести к единству в борьбе.

Мы знаем, что Коммунистическая партия Советского Союза 
стоит на таких позициях. Мы лишь пользуемся этим случаем, 
чтобы заявить о своей поддержке борьбы за единство и выразить 
наше сознание неотложности этой борьбы.

Я хочу выразить свое глубокое сожаление по поводу того, 
что я не могу быть гостем на вашем историческом съезде.
В июне нынешнего года — впервые за период с 1959 года — наша 
партия открыто проводит свой национальный съезд. Мы только 
что опубликовали проект новой программы нашей партии. Все 
это не позволяет мне выехать из страны в настоящий момент. 
Однако я с большим удовольствием ожидаю свою поездку в Со
ветский Союз после нашего национального съезда.

Примите наши самые искренние поздравления и выражение 
пашей глубокой уверенности в том, что Коммунистическая пар
тия Советского Союза будет и впредь вести советский"народ по 
пути строительства нового, коммунистического общества и тем 
самым продолжать играть передовую роль в переходе к новому, 
образу жизни.

С товарищеским приветом
Гэс ЮЛ Л.

Коммунистическая партия США».

( Бу р ные  а п л о д и с ме н т ы. )
Мы, американские коммунисты, требуем от правительства 

США:
Прочь из Вьетнама! ( Аплодис ме нт ы. )
Прочь из Доминиканской Республики! ( Аплодисменты. )
Прекратить вмешательство в дела Кубы и стран Латинской 

Америки, в дела Африки и Азии! ( Аплодис ме нт ы. )
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза 1 

(Аплодисменты. )
Да здравствует единство международного марксистского дви

жения— важнейшая гарантия мира и победы над империализ
мом! ( Аплодисмент ы. )
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Да здравствует дружба между американским и советским 
народами! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует коммунизм! ( Апл о д ис ме нт ы. )
Да здравствует мир! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  

а п л о д и с м е н т ы .  Все  встают. )
Д. Ф. Устинов. Слово предоставляется товарищу Викторио 

Кодовилья — Председателю Коммунистической партии Арген
тины. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  
Все встают. )

Викторио Кодовилья. Дорогие товарищи члены президиума и 
делегаты XXIII съезда КПСС!

Каждый съезд вашей славной партии обогащал нас в области 
теории и практики, помогая развертывать борьбу нашего народа 
за национальное и социальное освобождение. Доклад товарища 
Брежнева и выступления делегатов звучат гимном Коммунисти
ческой партии и ее исторической роли в наши дни. В них содер
жатся новые положения, которые помогут нам продолжать 
борьбу в современных условиях.

Разрешите мне передать вам горячий привет от имени Цен
трального Комитета нашей партии и всех аргентинских комму
нистов. Мы желаем вам полного успеха в деле быстрейшего со
здания материально-технической базы коммунизма и повышения 
материального и культурного уровня жизни населения. ( Апл о 
дисмент ы. )

Ваши успехи — важный вклад в укрепление единства социа
листического лагеря и мирового коммунистического и рабочего 
движения, в борьбу колониальных и зависимых народов за сво
боду и независимость, в дело защиты мира.

Новый пятилетний план экономического развития вашей 
страны привлек к себе внимание и вызвал огромный интерес 
у аргентинского народа. Он хорошо понимает, что постоянное 
развитие могучей экономики и рост оборонной мощи вашей со
циалистической Родины не только укрепляют мировой социали
стический лагерь, но и значительно увеличивают влияние совет
ской внешней политики, направленной на мирное сосуществова
ние и на избавление всех народов мира от угрозы термоядерной 
катастрофы. Аргентинский народ знает также, что выполнение 
этого плана позволит увеличить постоянно растущую помощь, 
оказываемую Советским Союзом как тем народам, которые уже 
завоевали независимость и встали на путь строительства новой 
жизни, так и тем народам, которые самоотверженно борются за 
свою свободу. Все народы мира и наш народ хорошо знают: им
периализм — это война, а социализм — это мир. Яркое тому под
тверждение-роль, которую Советский Союз сыграл в Ташкент
ской конференции.
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Как было отмечено в содержательном докладе товарища 
Брежнева, XXIII съезд КПСС проходит в чрезвычайно напря
женной международной обстановке, в условиях растущей агрес
сивности Соединенных Штатов в Азии, Африке, Латинской Аме
рике и Западной Европе. В настоящее время главный очаг 
войны, созданный пиратами Пентагона, находится во Вьетнаме. 
Следовательно, справедливо рассматривать солидарность с Вьет
намом как наиболее насущный вопрос дня. Все народы, сторон
ники свободы и национальной независимости, глубоко благо
дарны КПСС и Советскому правительству за всестороннюю по
мощь, которую он оказывает героическим вьетнамским борцам. 
( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Что касается Аргентины, то я могу сообщить вам, что наша 
партия всемерно развивает народное движение в целях мораль
ной и материальной поддержки героическому вьетнамскому 
народу. Она рассматривает солидарность с Вьетнамом как 
дело чести для себя, для нашего рабочего класса и всего на
рода.

В Аргентине создано широкое единое движение в поддержку 
Вьетнама, в котором участвуют коммунисты, пероиисты, социа
листы, демократы, радикалы и представители других политиче
ских и социальных течений. Опираясь на массовые движения, мы 
стремимся воспрепятствовать отправке продовольствия, предна
значенного североамериканским агрессорам и их сангоиским ма
рионеткам. Я могу с удовлетворением сообщить вам, что порто
вые рабочие пашей страны решительно отказались грузить 
пшеницу, предназначенную для отправки в Южный Вьетнам 
( а п л о д и с ме н т ы) ,  и что Конгресс Аргентинской федерации 
сельскохозяйственных рабочих, объединяющий около одного 
миллиона трудящихся, заклеймил империалистическую агрессию 
США против Вьетнама и выразил свою солидарность с героиче
ским вьетнамским народом. Конгресс выступил против посылки 
аргентинских войск во Вьетнам и с воодушевлением поддержал 
решение портовиков не грузить на пароходы ни одного зерна 
пшеницы и никаких других продуктов для армии агрессоров. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Североамериканские империалисты требуют от правитель
ства нашей страны послать во Вьетнам наших солдат, с тем 
чтобы включить их в состав войск интервентов. Но это нелегкая 
для них задача, ибо рабочий класс и аргентинским народ ува
жают свои славные традиции. Боевые действия рабочих, студен
тов и всего нашего парода привели в прошлом году к тому, что 
была сорвана посылка войск в Доминиканскую Республику. Нет 
никакого сомнения, что точно так же, как и тогда, сегодня объ
единенные действия рабочего класса и всего народа воспрепят-
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ствуют посылке аргентинских войск во Вьетнам. ( Ап л о д и 
сменты. )

Товарищи! Как вы знаете, агрессивная политика североамери
канского империализма и разнузданные действия внутренней ре
акции вызывают сопротивление и подъем борьбы народов за свои 
неотложные экономические, социальные и политические требо
вания, за мир, демократию, национальную независимость и со
циализм. Это подтверждает и Конференция солидарности наро
дов стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Современное положение в Аргентине характеризуется двумя 
основными чертами. С одной стороны, это усиливающееся на
ступление помещичьей олигархии, иностранных монополий, 
прежде всего североамериканских, и крупной компрадорской 
буржуазии на уровень жизни и условия труда рабочего класса и 
всех трудящихся, на сохраняющиеся еще немногочисленные де
мократические свободы, на экономическую и политическую неза
висимость страны. С другой стороны, это постоянно усиливаю
щаяся борьба масс за неотложные экономические и социальные 
требования, за демократические свободы, за национальное осво
бождение и за мир.
- Никогда еще классовая борьба в нашей стране не носила 
столь острого характера, как сегодня. В 1965 году в забастовках 
и в других выступлениях участвовало около 8 миллионов трудя
щихся. Они развернули широкую борьбу также и против поли
цейских репрессий. Следует подчеркнуть тот факт, что трудя
щиеся все чаще сочетают экономическую борьбу с борьбой за по
литические требования.

■ В ходе забастовок, крестьянских, студенческих выступлений, 
а также других действий масс, по инициативе как снизу, так и 
во многих случаях сверху, создается единый фронт коммунистов, 
перонистов, социалистов, христианских демократов, радикалов и 
представителей других национальных политических течений.

Вопреки стремлению империалистических монополий и вну
тренней реакции сохранить раскол профсоюзного движения, 
паша партия направляет все свои усилия на достижение его 
единства. Она делает все для того, чтобы организованный ра
бочий класс играл возрастающую роль в политической жизни 
страны. Мы стремимся высвободить рабочих из-под влияния бур
жуазной националистической идеологии, навязанной им перо- 
низмом, воспитывать их в духе пролетарской, марксистско-ленин
ской идеологии. В этих целях мы издаем и распространяем труды 
классиков марксизма-ленинизма. Впервые в Латинской Америке 
мы издали на испанском языке Полное собрание сочинений 
В. И. Ленина. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Наша партия последовательно проводит политику единства.
31 XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. I
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Поэтому она помогает создавать и развивать массовые рабочие 
и народные движения, стремится слить их в единый поток в 
борьбе против империализма, прежде всего против империа
лизма янки. Мы убеждены, что профсоюзное, крестьянское, сту
денческое, а также другие массовые движения в процессе борьбы 
сплотятся в могучий национальный, демократический фронт про
тив олигархии и империализма, фронт в защиту мира. Этот фронт 
впоследствии послужит основой для создания действительно де
мократического народного правительства.

«Через действия масс — к завоеванию власти!» — таков ло
зунг нашей партии. Путь к достижению этой цели может быть 
мирным и немирным. Наступление североамериканских империа
листов и их агентуры на рабочий класс и народ может вылиться 
в государственный переворот «горилл». Вот почему не исклю
чены резкие изменения в положении внутри страны, а это потре
бует перехода от одной формы борьбы к другой. Но каким бы 
ни был путь, по которому пойдет аргентинское революционное 
движение, главное в нем всегда — действия масс.

Гарантией нашей победы мы считаем постоянный рост рядов 
партии, ее организационное укрепление и повышение политиче
ского уровня ее членов. Мы руководствуемся при этом испытан
ным ленинским учением о партии и ее роли в революции. Мы от
вергаем антиленинские взгляды некоторых мелкобуржуазных 
идеологов, которые стремятся отрицать или приуменьшать роль 
партии. И в этих вопросах мы боремся против субъективизма и 
волюнтаризма.

Мы считаем, что наряду с общими главными чертами, прису
щими всем странам, борющимся против империализма, между 
ними имеются значительные экономические, политические, куль
турные и исторические различия, которые марксистско-ленинские 
партии должны иметь в виду, разрабатывая свою политику и 
тактику. Таким образом, тактика и формы борьбы не могут быть 
одинаковыми во всех странах Латинской Америки, они могут 
быть правильно выработаны только марксистско-ленинской пар
тией каждой страны.

Товарищи! Как сказал в своем докладе товарищ Брежнев, се
годня перед лицом растущей агрессивности империализма, как 
никогда, необходимо единство мирового коммунистического и 
рабочего движения. Мы не можем понять, как могут люди, кото
рые считают себя марксистами-ленинцами, не содействовать этой 
задаче. Поэтому мы, аргентинские коммунисты, поддерживаем и 
приветствуем терпеливую политику, проводимую КПСС в целях 
ликвидации возникших в социалистическом лагере и в между
народном коммунистическом движении разногласий, которые пы
таются использовать наши враги. Для того чтобы преодолеть



РЕЧЬ ТОВАРИЩА В. КОДОШИЛЬЯ

разногласия и избежать их пагубных последствий, мы выступаем 
за созыв нового международного совещания представителей ком
мунистических и рабочих партий, с участием всех коммунисти
ческих и рабочих партий или даже без участия тех партий, кото
рые почему-либо не захотят в нем участвовать. (Ап л од и с- 
м е н т ы.)

Да здравствует единство мирового коммунистического и ра
бочего движения на основе марксизма-ленинизма! ( Ап л о д и с 
менты. )

Да здравствует Советский Союз, который в ближайшее время 
будет отмечать 50-летие своего славного существования! (Апло
д исмент ы. )

Да здравствует XXIII съезд героической Коммунистической 
партии Советского Союза! ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Да здравствует нерушимая дружба коммунистических пар
тий Советского Союза и Аргентины! ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Да здравствует ленинизм! ( Бурные ,  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 . )

Д. Ф. Устинов. Товарищи делегаты, разрешите огласить 
записку, поступившую в президиум:

«Мы, женщины—делегаты XXIII съезда Коммунистической 
партии Советского Союза, приносим глубокую благодарность 
французским товарищам за присланные ими во Дворец съездов 
цветы. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Все женщины желают от души, чтобы на земле были мир и 
дружба. Пусть всегда цветут на всей земле алые гвоздики и ни
когда не будет полыхать атомное пламя! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует мир!
Женщины— делегаты съезда». ( Бурные ,  п р о д о л ж и 

т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )
Д. Ф. Устинов. Объявляется перерыв до 13 часов.

( Пе р е р ыв )

В. В. Гришин (председательствующий). Товарищи делегаты! 
Разрешите продолжить работу нашего съезда. Учитывая, что се
годня суббота, некоторые делегаты высказывают предложение 
о том, чтобы изменить регламент работы второй части нашего за
седания. Вносится предложение вести работу съезда без пере
рыва до 4 часов дня и на этом сегодняшнее заседание закончить.

Никто не возражает против этого предложения?
Г о л о с а .  Нет!
В. В. Гришин. Разрешите считать предложение принятым.
Продолжаем обсуждение отчетных докладов ЦК КПСС 

и Центральной ревизионной комиссии. Слово для выступления
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предоставляется первому секретарю ЦК Компартии Киргизии то
варищу Усубалиеву. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Т. У. Усубалиев. Товарищи! XXIII съезд займет исключи
тельно важное место в жизни пашей партии и народа. Он созван 
и ведет свою работу в обстановке крупнейших преобразований, 
осуществляемых в политической, экономической и культурной 
жизни страны, в обстановке все более крепнущего единства пар
тии и народа.

С чувством большой гордости за нашу ленинскую партию, за 
нашу великую многонациональную Родину мы выслушали от
четный доклад Центрального Комитета, с которым выступил 
Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза товарищ Леонид Ильич Брежнев.

В докладе с предельной ясностью изложены замечательные 
итоги преобразующей деятельности нашей партии по руковод
ству коммунистическим строительством, итоги самоотверженной 
борьбы советского народа за выполнение семилетнего плана, на
мечена новая программа дальнейшего повышения жизненного 
уровня советских людей, ускоренного продвижения нашей 
страны по пути к коммунизму. Примечателен сам тон отчетного 
доклада—спокойный и деловой, исполненный большой внутрен
ней силы и твердой уверенности в грядущих успехах строитель
ства коммунизма.

Отчетный доклад отражает тот новый этап в развитии нашего 
социалистического общества, который открыли решения октябрь
ского, мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК КПСС. Мы с 
глубоким удовлетворением отмечаем исключительно благотвор
ное влияние этих решений на все стороны жизни партии и на
рода. В стране создана ныне подлинно творческая обстановка, 
содействующая безграничному развитию народной инициативы, 
разработан и осуществляется глубоко научный метод управле
ния народным хозяйством. Партия неуклонно соблюдает ленин
ские нормы партийной жизни, прочно утвердился принцип кол
лективного руководства, установился творческий деловой стиль 
работы. Этой подлинно творческой деловой обстановке, которую 
создала партия в стране, мы обязаны прежде всего решениям 
октябрьского Пленума ЦК КПСС. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Трудящиеся Киргизии вместе со всем советским 
народом пришли к XXIII съезду тесно .сплоченными вокруг род
ной Коммунистической партии. Новыми трудовыми достиже
ниями, завоеванными в ходе всенародной борьбы за выполне
ние планов коммунистического строительства, они выражают 
ленинской партии свою глубокую признательность за все, что 
она делает для блага народа.

1966 год — первый год пятилетки, год XXIII съезда КПСС —
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войдет в славную историю нашей партии и народа в качестве 
одного из решающих рубежей на пути строительства коммуни
стического общества. Для киргизского народа этот год знамена
телен еще и тем, что это год 40-летия республики и Коммуни
стической партии Киргизии. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Создание Коммунистической партии Киргизии, образование 
национальной социалистической государственности киргизского 
парода сыграли неоценимую роль в политическом, экономиче
ском и культурном преобразовании некогда отсталого горного 
края, края кочевого животноводства. За годы Советской власти 
Киргизстан превратился в одну из развитых советских социали
стических республик, обладающих развитой современной про
мышленностью, крупным механизированным сельским хозяйст
вом и передовой культурой.

Как тут не вспомнить о крайне скептическом пророчестве 
одного из дореволюционных социологов, который с весьма 
серьезным- видом утверждал, что для ликвидации неграмотно
сти среди населения Средней Азии, в том числе, конечно, и Кир
гизии, потребуется ни много ни мало — 4600 лет. ( О ж и в л е 
ние в з але . )

Жизнь в условиях подлинной человеческой свободы, кото
рую принесла народам нашей страны Великая Октябрьская со
циалистическая революция, внесла сокрушительные поправки в 
эти, по меньшей мере, наивные прогнозы. Не за 46 веков, а за 
46 лет Киргизстан стал страной, промышленная продукция ко
торой ныне экспортируется в 50 стран мира, страной, где каж
дый двадцать пятый житель является специалистом с высшим 
или средним образованием, где только в школах, техникумах и 
высших учебных заведениях обучается каждый четвертый жи
тель республики, где имеется широкая сеть научно-исследова
тельских учреждений. В республике трудится около тысячи док
торов и кандидатов наук, на 10 тысяч человек населения прихо
дится 74 врача и средних медицинских работника. ( Аплодис-  
м ент  ы.)

Подлинный расцвет Киргизстана — это результат мудрой 
ленинской национальной политики Коммунистической партии 
Советского Союза, это результат искренней дружбы и братской 
помощи всех советских народов, особенно великого русского 
народа. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Позвольте, дорогие товарищи, нам, делегатам партийной ор
ганизации Киргизии, от имени киргизского народа, от имени 
всех коммунистов и трудящихся республики с этой высокой три
буны выразить сердечную признательность нашей великой пар
тии, ее ленинскому Центральному Комитету и Советскому пра
вительству за повседневную и отеческую заботу о процветании
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Советского Киргизстана! ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Мы выражаем 
глубокую благодарность всем народам нашей великой Родины 
за их искреннюю братскую помощь в развитии экономики и 
культуры нашей республики. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Истекшая семилетка была периодом дальней
шего интенсивного развития экономики и культуры республики. 
Объем промышленного производства за эти годы вырос в 2 раза. 
Наиболее быстрыми темпами развивались такие ведущие от
расли промышленности, как энергетика и машиностроение. 
Дальнейшее развитие получили цветная металлургия, легкая, 
пищевая промышленность и другие отрасли.

За семилетие капиталовложения в народное хозяйство Кир
гизстана составили 1700 миллионов рублей, или в 2 с лишним 
раза больше, чем за предыдущее семилетие. Построено около 
200 новых предприятий, цехов и других промышленных объек
тов. Ныне в республике выработка электроэнергии достигла 
почти 900 киловатт-часов на душу населения, что значительно 
превосходит показатели многих зарубежных стран. Теперь в 
Киргизии вырабатывается в год электроэнергии значительно 
больше, чем ее вырабатывалось в 1913 году во всей царской 
России.

Определенные успехи достигнуты и в развитии сельского хо
зяйства Киргизии. Общий объем государственных и колхозных 
капиталовложений в сельское хозяйство за годы семилетки на
много превысил их размеры за все предыдущие годы развития 
колхозного строя. Это позволило значительно расширить пло
щади орошаемых земель и обводнить более миллиона гектаров 
пастбищ, построить большое число животноводческих помеще
ний и других объектов производственного и культурно-бытового 
назначения.

За годы семилетки колхозы и совхозы республики добились 
дальнейшего роста производства сельскохозяйственной продук
ции. Заготовка мяса и яиц возросла более чем в 2 раза, молока 
и шерсти — в 1,8, табака — в 2,5, сахарной свеклы — в 1,5, кар
тофеля и овощей — в 3 раза. При этом значительно выросло по
головье всех видов скота. Достаточно сказать, что в настоящее 
время в Киргизской ССР имеется 8300 тысяч голов овец и коз, 
что на 37 процентов больше, чем в 1958 году.

Хороших показателей добились работники сельского хозяй
ства в истекшем году, что является прямым результатом благо
творного влияния решений мартовского Пленума ЦК КПСС. 
В сложных погодных условиях, проявив высокую организован
ность, колхозы и совхозы сумели вырастить хороший урожай, 
поднять продуктивность скота и значительно перевыполнить 
планы продажи государству всех основных видов сельскохозяй
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ственной продукции. На основе роста промышленного и сельско
хозяйственного производства национальный доход в республике 
за семилетие увеличился на 66 процентов. В широких масшта
бах в республике осуществлялось жилищное, коммунальное и 
социально-культурное строительство.

Успехи, достигнутые Киргизией за годы семилетки, мы рас
сматриваем как составную и неотъемлемую часть могучего 
подъема экономики Советского Союза. Эти успехи являются 
прочной базой для нового, еще более стремительного движения 
вперед. За годы новой пятилетки в Киргизии предусматривается 
увеличение объема производства промышленной продукции на 
60 процентов. Этот рост будет достигнут главным образом за 
счет более эффективного использования основных производ
ственных фондов и ввода в действие новых промышленных 
объектов. В сельском хозяйстве дальнейшее развитие получит 
животноводство, особенно его ведущая отрасль овцеводство, 
а также производство хлопка, сахарной свеклы, табака и других 
культур.

Расширяя масштабы сельскохозяйственного производства, 
колхозники и колхозницы, рабочие и работницы совхозов полны 
вдохновляющего оптимизма, который они черпают в решениях 
мартовского Пленума ЦК. Люди советской деревни как бы за
ново увидели, что наш колхозный строй полностью отвечает по
требностям дальнейшего мощного подъема производительных 
сил в деревне, обеспечивает эффективное применение мощной 
техники, достижений науки, рациональное использование трудо
вых ресурсов, правильное сочетание личных интересов колхоз
ников с общественными.

Мудрым решениям мартовского Пленума ЦК КПСС сель
ские труженики обязаны укреплением колхозной экономики, не
бывалым ростом своего материального благосостояния. С хоро
шим настроением и необыкновенным подъемом трудятся они 
ныне на полях и фермах, в колхозах и совхозах. Все это вселяет 
твердую уверенность в том, что киргизские животноводы и зем
ледельцы с честью справятся с заданиями нового пятилетнего 
плана.

Разрешите доложить вам, товарищи делегаты XXIII съезда, 
что сельские труженики республики успешно выполнили план 
первого квартала по продаже государству мяса, молока и яиц. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи! В отчетном докладе Центрального Комитета ярко 
показаны замечательные результаты осуществления ленинской
национальной политики Коммунистической партии, братской
дружбы и нерушимого единства наших народов. Перед партий
ными организациями поставлены большие задачи по дальней
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шему укреплению братского единства народов Советского 
Союза.

Пятилетний план развития народного хозяйства СССР яв
ляется новым выражением этой мудрой политики. В нем пре
дусматривается дальнейшее всестороннее развитие экономики 
всех советских республик, ибо партия неизменно исходит из не
обходимости правильного сочетания интересов народного хозяй
ства страны с интересами всех национальных республик. Это, 
несомненно, обеспечит дальнейшее упрочение дружбы и брат
ского единства всех народов Советского Союза.

Укреплению дружбы народов нашей страны — этому вели
кому историческому завоеванию социализма — партийные ор
ганизации Киргизии посвящают немало усилий. В нашей рес
публике, как в большой и дружной семье, вместе с киргизами 
трудятся представители многих других национальностей. 
С каждым годом коммунистического строительства все больше 
и больше сближаются братские народы нашей страны. Красно
речивым показателем этого процесса могут служить, например, 
интенсивно развивающиеся экономические и культурные связи 
между нашими народами. В нашей республике, в частности, 
стало хорошей традицией систематическое ознакомление трудя
щихся с культурой братских народов. В свою очередь и куль
туру киргизского народа, его литературу и искусство все ближе 
и лучше знают за пределами республики.

Особенно ярко проявляется братское сотрудничество совет
ских народов в области экономики. Экономика Киргизии 
является неотъемлемой частью единого социалистического хозяй
ства Советского Союза. Продукция промышленности и сель
ского хозяйства Киргизии поставляется ныне в десятки эконо
мических районов страны. В свою очередь и Киргизстан полу
чает промышленную продукцию и сырье почти со всех концов 
пашей необъятной Родины.

Этот процесс объединения и рационального использования 
материальных ресурсов и взаимообогащения культур всех на
циональных республик неуклонно развивается в соответствии с 
указанием Программы партии о том, что каждая советская рес
публика может дальше процветать и укрепляться лишь в вели
кой семье братских социалистических наций СССР.

Разрешите, товарищи, заверить вас, делегатов XXIII съезда, 
в том, что коммунисты Киргизии и впредь будут все делать для 
того, чтобы беречь как зеницу ока и изо дня в день укреплять 
священную дружбу и братское единство народов нашей страны, 
неустанно воспитывать трудящихся в духе социалистического 
интернационализма. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Осуществляя решения октябрьского, мартовского



и сентябрьского Пленумов ЦК КПСС, партийная организация 
Киргизии пришла к XXIII съезду партии еще более организа
ционно окрепшей, идейно закаленной, тесно сплоченной вокруг 
ленинского Центрального Комитета. Недавно состоявшийся 
XIV съезд Компартии Киргизии, выражая чувства и мысли всех 
коммунистов и трудящихся республики, еще раз единодушно 
одобрил решения октябрьского и последующих пленумов 
ЦК КПСС и поручил нам, делегатам от киргизской партийной 
организации, заверить XXIII съезд КПСС в том, что киргизский 
народ, все трудящиеся республики вместе со всем советским на
родом всегда шли, идут и будут идти только по ленинскому пути, 
что руководство Коммунистической партии, ее ленинского ЦК и 
дружба с братскими народами нашей страны являются главным 
источником настоящего счастья и великого будущего киргиз
ского народа.

Товарищи! Неуклонно руководствуясь ленинскими принци
пами партийной и государственной жизни, опираясь на постоян
ную помощь Центрального Комитета КПСС и Советского прави
тельства, партийная организация республики стремится все
мерно повышать активность коммунистов, их организаторскую 
роль в хозяйственном и культурном строительстве, в коммуни
стическом воспитании трудящихся.

На собственном жизненном опыте мы убедились в том, ка
кую поистине решающую роль в ходе коммунистического строи
тельства выполняют кадры партии. Мы глубоко признательны 
Центральному Комитету КПСС за его неослабное внимание к 
делу улучшения работы с кадрами в партийной организации 
Киргизии. Именно в результате улучшения подбора и воспита
ния кадров республиканская партийная организация стала ра
ботать несравненно инициативнее, более умело развивает и на
правляет активность трудящихся на успешное решение задач 
коммунистического строительства.

Коммунисты Киргизии отчетливо понимают, что им пред
стоит решить много жизненно важных народнохозяйственных и 
политических задач. Имеется немало недостатков в состоянии 
отдельных отраслей экономики и культуры. Партийная органи
зация республики мобилизует все свои силы для быстрейшего 
преодоления недостатков, для успешного выполнения заданий 
нового пятилетнего плана. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В докладе Леонида Ильича Брежнева особо подчеркивается 
необходимость решения проблемы сближения уровней жизни 
сельского и городского населения. Это большая народнохозяй
ственная и политическая задача, и она вполне реальна. За по
следние годы в республике проделана определенная работа в 
этом направлении. Приведу некоторые примеры.
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Из года в год растут доходы колхозников. Оплата одного 
отработанного человеко-дня в прошлом году в целом по рес
публике составила 3 рубля 22 копейки. В настоящее время все 
колхозы республики производят денежное авансирование кол
хозников, а почти половина колхозов уже перешла на денежную 
оплату труда. Средний заработок колхозника только от обще
ственного хозяйства составил ныне 68 рублей в месяц.

Одновременно растут масштабы культурно-бытового строи
тельства на селе. За семилетку в сельской местности вошло в 
строй свыше 4 миллионов квадратных метров жилья, построено 
много школ, дошкольных детских учреждений, клубов и библио
тек. О происходящих преобразованиях быта на селе можно су
дить по таким фактам. Сегодня на каждые 100 семей в сельской 
местности республики приходится 45 радиоприемников, 11 теле
визоров, 13 стиральных машин. Телевизионные передачи теперь 
могут смотреть жители всех районов Киргизии. К сожалению, 
в настоящее время потребности сельских тружеников в этих то
варах удовлетворяются не в полной мере. Газификация в сель
ской местности республики была начата только два года назад, 
но уже сейчас газифицировано 14,5 тысячи квартир. Все это — 
убедительные показатели растущего уровня жизни сельского 
населения.

Руководствуясь решениями XXIII съезда партии, мы будем 
и дальше настойчиво добиваться улучшения культуры и быта на 
селе. Предварительные расчеты показывают, что мы имеем воз
можность в течение пятилетия построить в сельской местности 
вдвое больше жилья, чем за предыдущие пять лет. Намечается 
газифицировать около 60 процентов домов колхозников, будет 
построено также в 1,5 раза больше школ и в 3 раза больше до
школьных детских учреждений, чем это было в течение послед
них пяти лет. Значительные средства на это дело направят сами 
колхозы.

Теперь с каждым годом будут расти масштабы строительства 
на селе. Только нужно проявлять необходимую заботу о полном 
удовлетворении потребностей сельских тружеников в строи
тельных материалах. Совершенно правильно сказано в докладе 
товарища Брежнева о решительном улучшении капитального 
строительства на селе.

Партийной организации Киргизии под силу решение наме
чаемых задач, и они безусловно будут выполнены. Это позволит 
сделать большой шаг в преодолении культурно-бытовых разли
чий между городом и деревней. Это будет способствовать даль
нейшему укреплению нерушимого союза рабочего класса и кол
хозного крестьянства.

Товарищи! Трудно переоценить значение XXIII съезда КПСС.
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Он открывает новый, более ответственный период в развитии 
нашей партии, в ее многогранной деятельности по руководству 
коммунистическим строительством. В этой связи наша делега
ция также считает совершенно правильными намечаемые неко
торые изменения в Уставе КПСС. Эти предложения подсказаны 
самой жизнью. Они ставились самими коммунистами на отчет
но-выборных собраниях и партийных конференциях. Принятие 
этих предложений еще выше поднимет ответственность комму
нистов и боеспособность партийных организаций в коммунисти
ческом строительстве. Эти изменения следует внести в Устав 
партии.

Наша партия — руководящая и направляющая сила нашего 
общества, политический руководитель советского народа. Пе
реименование Президиума в Политбюро ЦК полностью соответ
ствует характеру деятельности нашей партии, ее центрального 
руководящего органа. Наша партия во всей своей деятельности 
всегда руководствуется ленинскими заветами. Известно, что в 
нашей партии Политбюро было образовано по предложению 
Владимира Ильича Ленина для руководства политической ра
ботой. Принятие предложения о преобразовании Президиума в 
Политбюро Центрального Комитета будет одним из новых при
меров верности нашей партии ленинским заветам. Мы горячо 
поддерживаем это предложение.

Мы также единодушно поддерживаем предложение о восста
новлении в партии поста Генерального секретаря Центрального 
Комитета. Такая должность политического руководителя нашей 
партии также была установлена при жизни Владимира Ильича 
Ленина, Восстановление этой ленинской традиции будет наибо
лее полно отвечать тем величайшим задачам, которые решает 
наша партия как политический вождь советского народа.

Товарищи! Все коммунисты и трудящиеся Киргизии, как и 
весь советский народ, единодушно, всем сердцем одобряют по
литическую линию и практическую деятельность Центрального 
Комитета КПСС. Трудящиеся Киргизии вместе со всем совет
ским народом горячо поддерживают, ленинский генеральный 
курс внешней политики Коммунистической партии и Советского 
правительства.

Разрешите мне от имени делегации партийной организации 
Киргизстана заверить XXIII съезд Коммунистической партии 
Советского Союза в том, что коммунисты и все трудящиеся на
шей республики приложат все свои силы и энергию к тому, что
бы внести достойный вклад в дело построения коммунизма в на
шей стране, сделать все для того, чтобы успешно претворить в 
жизнь исторические решения XXIII съезда партии. ( Аплодис-  
м е н т ы.)
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В. В. Гришин. Слово имеет товарищ Марков — секретарь 
правления Союза писателей СССР. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Г. М. Марков. Товарищи! Мы выслушали с огромным вни
манием яркий и глубокий доклад Леонида Ильича Брежнева о 
работе Центрального Комитета партии. Все мы глубоко взволно
ваны той гигантской картиной, которая развернулась перед на
шим взором. Все мы переживаем чувство гордости за ту по
истине титаническую работу, которую провели за эти годы Цен
тральный Комитет, наша партия, весь советский народ. Что же 
у нас происходит? Хочется какой-то одной фразой охватить все 
содеянное. И вот такие слова найти непросто.

Когда-то в первые пятилетки справедливо говорилось: «Боль
шевики заново открывают Россию». Сказать так теперь уже не
достаточно. Теперь происходит не просто открытие, а великое 
преображение нашей страны. Трудом и отвагой советские люди 
под руководством партии создают коммунизм, воплощают мечты 
и надежды поколений в реальную жизнь. Наше время войдет в 
летопись человечества как знаменательное время сотворения 
коммунизма, а наши советские люди будут вызывать изумление 
потомков многие, многие годы спустя.

Товарищи! В мире не было другой такой политической пар
тии, которая, наподобие нашей ленинской партии, поставила 
бы великую задачу — организовать осмысленно, осознанно, на 
научных началах такую сложную область духовной жизни обще
ства, как литература.

Гениальный эскиз деятельности партии рабочего класса в 
этом направлении дал Владимир Ильич Ленин в своей истори
ческой работе «Партийная организация и партийная литера
тура», созданной еще в период первой русской революции. С тех 
пор, как в досоветское время, так и в годы советского строитель
ства, партия, опираясь на ленинизм, на краеугольные принципы 
партийной политики в области культуры, оказывала благотвор
ное направляющее и организующее влияние на литературу. 
И партия создала литературу, о которой мечтал Ленин, литера
туру, составляющую часть общепролетарского дела! Ленинизм, 
революция, партия дали нашей литературе самые революцион
ные, передовые идеи, и, придя к власти, наша партия создала 
все предпосылки и обеспечила все условия для развития социа
листической литературы.

У нас полная свобода слова для каждого писателя, сердце 
которого, творчество которого отданы народу и партии. Клевет
ники, идеологические контрабандисты, прикрывающие свою пач
котню литературной оболочкой, встречали и будут встречать 
гнев и осуждение. Их удел — презрение народа, его суровый и 
праведный суд. (А п л о д и с м е н т ы.)
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Советская литература создается сегодня на шестидесяти семи 
языках наций и народностей Советского Союза. Причем десятки 
литератур зародились и выросли в советское время. Это явление 
неслыханное в мировой культуре по своему размаху, и оно стало 
возможным лишь благодаря социалистическим условиям жизни 
наших народов.

В советском обществе существуют многие доказательства 
дружбы народов нашей страны. Они господствуют во всех сфе
рах советской жизни: политике, экономике, науке. Но я не оши
бусь, если скажу, что многонациональная советская литера
тура— одно из самых ярчайших доказательств нерасторжимого 
единства народов Советского Союза, их могучего духовного 
братства, их незыблемой преданности идеям ленинской дружбы 
народов.

Если окинуть мысленным взором весь этот величественный 
многоцветный поток литературно-художественного творчества, 
если вслушаться в поэтические голоса, звучащие на разных язы
ках в общем хоре литературы, то нельзя не порадоваться той 
слитности, тому воодушевлению, которые владеют художниками 
слова. Героические дела партии и народа, животворные идеи 
коммунизма — вот источник вдохновения писателей, на каком бы 
языке они ни творили.

Сегодня, как никогда ранее, плодотворен и богат процесс 
взаимного обогащения наших литератур, их подлинно братского 
содружества и соревнования. И примечательно то, что партия 
обеспечила для художников слова такие условия, при которых 
талант писателя, идейно-художественные достоинства его произ
ведений получают в стране широчайший резонанс, независимо от 
того, каким народом выдвинут этот писатель, каков этот народ 
по своему числу.

Советская литература — ровесница Советской власти. Вместе 
с нею, вместе со всем советским обществом она прошла большой 
и славный путь. Ее вклад в строительство социализма и комму
низма в нашей стране общеизвестен. На лучших произведениях 
советской литературы воспитывались целые поколения строи
телей нашего общества. Заметен и ощутим ее вклад в мировую 
культуру. Миллионы людей на всех континентах земного шара 
видят в советской литературе борца за мир, демократию и про
гресс, провозвестницу коммунистического будущего.

Враги социализма ненавидят советскую литературу. С пер
вых лет ее существования они обливают ее грязью, а то и объ
являют несуществующей вовсе. Правда, за последние годы так
тика наших врагов меняется. Они порой признают советскую 
литературу, даже начинают хвалить ее, но довольно-таки свое
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образным способом: да, советская литература, конечно, сущест
вовала, говорят они, но она кончилась в 30-х годах. Нелепость 
этого утверждения столь очевидна, что нет смысла ее опровер
гать. Известно, что после 30-х годов появилось много таких вы
дающихся произведений, которые встали в ряд с лучшими созда
ниями советской литературы первых лет Советской власти и с 
новой силой доказали жизненность ее позиций, ее огромные воз
можности.

За что же наши враги ненавидят советскую литературу? Да 
за то, что эта литература революционная, передовая, бесконеч
но преданная идеям Коммунистической партии, своему народу, 
за то, что эта литература несет миру классовую правду, за то, 
что она руководствуется испытанными принципами партийности 
и народности, развивается и движется как литература социали
стического реализма.

Социалистический реализм — вот он-то и вызывает особен
ное негодование наших врагов. Порой они даже готовы прими
риться с реализмом, но признать социалистический реализм они 
не в силах.

В годы, прошедшие после XXII съезда КПСС, советская ли
тература шла вперед. Борясь вместе со всей партией и народом 
за выполнение Программы КПСС, литература в целом развива
лась в русле созидательных устремлений советского общества. 
Главным предметом ее художнических исследований оставался 
наш советский человек, наше социалистическое общество со всей 
сложностью проблем, которые они решали как в области 
внутренней жизни, так и в области внешних связей с человече
ством. Сегодняшняя литература продолжала дело, начатое пер
вым поколением советских писателей. Она страстно и честно пи
сала свое неповторимое время, горячо рассказывала о борьбе 
советского народа за коммунизм, о его героизме в борьбе за 
честь и независимость социалистического Отечества, о его от
ваге в мирном труде. Может быть, как никогда ранее, литера
тура была пристальной в исследовании трудностей, стоявших на 
нашем пути. В лучших ее произведениях наша социальная рево
люция, наше социалистическое строительство изображались му
жественно и правдиво, как сложнейший исторический процесс 
движения народных масс, продиктованный железными законо
мерностями общественной борьбы, без умолчания острых углов 
и драматических коллизий. Бескомпромиссно литература обли
чала все то, что мешало нашему развитию, вмешиваясь в самые 
острые и злободневные вопросы жизни советского общества. Не 
оставалось неизменным в эти годы и ее внутреннее вооружение: 
литература находилась в упорных поисках новых, более дейст
венных средств художественного выражения, она углубляла и
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расширяла свое стилевое разнообразие, оттачивала свое мастер
ство, заботясь о своем профессиональном уровне и помня о 
тех высотах, которых достигли в назидание всем нам наши 
классики.

В доказательство всего сказанного можно было бы перечис
лить десятки и десятки имен писателей, назвать сотни произве
дений, которые в целом, в общей совокупности определили наи
более существенные завоевания советской литературы последних 
лет. Однако, имея в активе большое число хороших, содержа
тельных книг, оценивая состояние литературы как вполне здо
ровое, нельзя не признать с острым чувством сожаления, что 
произведений крупных, масштабных по идейно-художественному 
содержанию создано в эти годы меньше, чем это хотелось бы 
всем нам. И все же будет справедливо, если мы скажем, что, 
обогащаясь опытом партии, наша литература своими честными 
поисками и исследованиями жизни обогащала опыт партии, опыт 
всего советского общества.

На партийных конференциях и съездах в республиках, кото
рые предшествовали XXIII съезду КПСС, в докладе товарища 
Брежнева и выступлениях делегатов съезда состоянию литера
туры было уделено большое внимание. Писатели расценивают 
это как свидетельство возросшей роли литературы в общей 
борьбе партии за коммунизм. Одновременно мы в канун очеред
ного съезда писателей СССР обязаны чутко прислушаться ко 
всем тем критическим нотам, которые прозвучали в речах деле
гатов. Совершенно очевидно, что вклад литературы в строитель
ство коммунизма должен быть увеличен, ее активность должна 
быть поднята еще выше. И особенно необходимо поднять ее 
идейно-художественные качества, и не только в общем и целом, 
а применительно к каждому отдельно взятому произведению, 
ибо давно уже известно, что литература — производство штуч
ное, она серийного потока не терпит. Когда подобное случается, 
а это, к сожалению, так или иначе происходит у нас, то подни
мается пена серятины, посредственности и, конечно, безыдей- 
щины, которые снижают влияние литературы; тормозят подлин
но художественную мысль.

Союз писателей за последние годы вырос и количественно, и 
по размаху своих межнациональных связей. К нам пришли де
сятки и сотни молодых писателей, и среди них немало людей по- 
настоящему одаренных, талантливых, принесших в литературу 
свои ценные наблюдения с передовых участков коммунистиче
ского строительства. Это нас радует, ибо не прерывается связь 
времен и поколений в литературе. Большинство молодых писа
телей проходит нашу советскую жизненную школу, и миллионы 
читателей ждут от них яркого художественного слова о своём
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поколении, о его славном времени, и мы верим, что это слово бу
дет сказано.

В сложных условиях мирного сосуществования Советской Ро
дины с государствами иного социального уклада, в обстановке 
ожесточенного натиска на наши позиции со стороны буржуазной 
идеологии, да еще при известной ломке ряда оценок и представ
лений, происходивших у нас после XX съезда КПСС, от каждого 
писателя, независимо от того, каким числом лет определялся его 
жизненный и литературный путь, требовалась огромная граж
данская и художническая зрелость. Овладение всей сложностью 
жизни, всестороннее и глубокое понимание хода мирового про
цесса, острое социальное зрение к общественным явлениям, чут
кость к новым чертам духовного облика советского человека — 
все это давалось художнику слова не просто, не сразу, да и не 
в одинаковой степени. Порой при самых честных намерениях 
писатель не справлялся со своей задачей.

Появлялись у нас в эти годы и такие произведения, в кото
рых глубокий художественный анализ современных сложных 
проблем подменялся то поверхностным описательством, то одно
бокостью взгляда, то литературным манерничаньем, которое при 
более тщательном рассмотрении оказывалось не чем иным, как 
подражанием модным образчикам буржуазной литературы. Но 
результат во всех случаях был один и тот же: искажалась общая 
картина нашей жизни, действительность искусственно замыка
лась художником в обстоятельства отдельного, чаще всего выр
ванного из общего потока факта или событиями приходила в 
противоречие с правдой века, с правдой нашей эпохи.

Одно время в литературе появился ряд сочинений на тему о 
неустроенном в жизненном плане, до странности недоразвитом 
в общественном отношении молодом человеке, который слонялся 
по улицам городов, попросту говоря, лоботрясничал и по воле 
наших авторов строил из себя этакое вместилище гражданской 
совести. Вероятно, такие молодые люди с амбицией и претен
зией были в том или ином количестве. И тот или иной писатель 
не погрешил бы против истины, если б он подверг их критике и 
бичеванию, имея при этом в виду, что основная масса совет
ской молодежи занята общеполезным производительным, подчас 
героическим трудом и жизнь ее полна большого содержания и 
смысла. Но, к сожалению, такой активной позиции не хватало 
некоторым писателям.

Честно сказать, все это серьезно мешало нашей литературе в 
осмыслении современности, вносило известную путаницу в умы 
читателей и, не будем скрывать того, устраивало наших идеоло
гических противников.

Партия поддерживала и поддерживает писателей, зорко ви
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дящих все то, что тормозит наше движение вперед, что мешает 
нам быстрее и лучше осуществлять великие цели. Но критиче
ский пафос настоящего советского художника всегда бывает со
зидательным по смыслу, его критика бывает продиктована стра
стью борца, каждым поворотом своей мысли, каждой гранью 
своего художнического видения, заинтересованного в упрочении 
нашего строя, в торжестве идей коммунизма.

Трудности и сложности литературного процесса вновь и вновь 
выдвигают задачу идеологического воспитания художников 
слова как одну из самых первостепенных задач. И тут прежде 
всего речь идет о выработке марксистско-ленинского мировоз
зрения художника. К сожалению, последнее время мы как-то 
ослабили борьбу за создание этого решающего условия в дея
тельности каждого работника литературы и искусства. Не встре
чали в нашей среде необходимого отпора ошибочные рассужде
ния о том, что был бы, мол, талант, а все остальное — знание 
жизни, идейная убежденность, ответственность перед народом — 
придет само, талант при любых обстоятельствах вывезет. Ко
нечно, талант в искусстве подобен зерну, без которого не взрас
тет никакого колоса. Но идейность художника, его партийное 
мировоззрение, его прочные связи с народом — это и солнце, и 
воздух, и вода, без изобилия которых семя заглухает в почве, 
едва лишь выпустив первый росток, или вырастает хилым и не
полноценным. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Политика Коммунистической партии, ее ленинская 
генеральная линия на всех этапах нашего развития были той си
лой, которая воодушевляла и вела советских писателей. Так 
было, так есть и так будет всегда! ( Ап л о д и с ме н т ы. )  Годы 
и события, крутые повороты и тяжелые испытания, выпадавшие 
на долю нашей многонациональной Родины, не раз доказали, 
что у советских писателей одно знамя — знамя великой партии 
Ленина, и нет у них иных стремлений, кроме стремления помо- • 
гать партии всеми силами души своей. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

И теперь, в преддверии 50-летия Великой Октябрьской социа
листической революции и 100-летия со дня рождения гениаль
ного основателя нашей партии и государства Владимира Ильича 
Ленина, советские писатели, воодушевленные решениями исто
рического XXIII съезда КПСС, сделают все, чтобы создать но
вые произведения, вдохновенно, правдиво воссоздать в них ге
роическую борьбу партии и народа за торжество ленинских идей. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

В. В. Гришин. Слово имеет товарищ Конотоп—‘первый сек
ретарь Московского обкома КПСС. ( А п л о д и с м е н т ы . )

В. И. Конотоп. Товарищи! Почти полвека назад наша пар
тия — партия коммунистов-революционеров во главе с великим
о 2  XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. I
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Лениным стала правящей. Она взяла на себя ответственность за 
судьбу огромной отсталой страны, которой грозила тогда, каза
лось  бы, неминуемая катастрофа. Хотя до 50-летия Советской 
власти еще полтора года, но настоящий съезд как бы подводит 
итог пройденного страной полувекового пути. Это путь великих 
побед. Преодолевая неимоверные трудности объективного и 
субъективного характера, мужественно сметая и отбрасывая 
все, что тормозит движение вперед, наша партия, руководст
вуясь марксистско-ленинским учением, вела и уверенно ведет 
свой народ по непроторенной дороге к заветной цели — построе
нию коммунизма. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В отчетном докладе Ц К  КПСС, сделанном товарищем Б р еж 
невым, дан глубокий анализ борьбы нашей партии и народа за 
осуществление программы коммунистического строительства в 
нашей стране.

В деятельности Центрального Комитета за отчетный период 
особенно заметно выделяются последние полтора года. ЦК 
КПСС на своем октябрьском Пленуме смело и решительно, как 
это и подобает настоящим большевикам-ленинцам, выступил 
против субъективизма в решении хозяйственных и политических 
вопросов, полностью восстановил коллегиальные методы руко
водства в партии. И надо прямо сказать, что Пленум выразил 
мнение всей партии, настроение всего нашего народа! ( Апло
д исмент ы. )

Рассматривая практическую деятельность ЦК КПСС после 
октября 1964 года, мы воочию видим, как много сделано прин
ципиально важного за столь короткий срок. Восстановлен про
изводственно-территориальный принцип построения руководя
щих партийных органов. Возобладал научный подход в хозяй
ствовании, глубоко изучено положение дел в промышленности и 
сельском хозяйстве, разработана и проводится в жизнь экономи
ческая реформа, которая открывает еще больший простор для 
развития производительных сил.

Благотворное влияние решений мартовского и сентябрьского 
Пленумов ЦК КПСС все больше и больше сказывается на эко
номической и духовной жизни страны. Это видно и на примере 
Московской области. Коллективы промышленных предприятий, 
успешно завершив семилетку за шесть с половиной лет, досроч
но, 27 декабря, выполнили план 1965 года. Перевыполнены зада
ния года по производительности труда и снижению себестоимо
сти продукции. Общая прибыль промышленных предприятий 
составила свыше миллиарда рублей.

З ам етн ы х  усп ехов  доби л и сь  и труж ен и к и  п одм оск овн ы х сел, 
Прошедший после мартовского Пленума Ц К  сельскохозяйствен
ный год показал каждому рабочему совхоза и колхознику, что
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партия твердо стоит на почве уважительного отношения к на
копленному наукой и практикой опыту, стремится расширить 
инициативу рядовых тружеников, специалистов и руководителей 
хозяйств, дает им возможность на деле проявить свои творческие 
способности и таланты. И как результат этого стало лучше ис
пользоваться основное наше богатство — земля, повысились уро
жайность сельскохозяйственных культур и продуктивность жи
вотноводства. В прошлом году совхозы, колхозы и птицефабрики 
значительно перевыполнили государственные планы поставок 
всех видов сельскохозяйственных продуктов. Государству про
дано более одного миллиона тонн картофеля и овощей, 914 ты
сяч тонн молока, 728 миллионов штук яиц и много другой про
дукции. Все это позволило улучшить снабжение трудящихся 
Москвы и промышленных центров области продуктами питания.

Коммунисты, все трудящиеся Московской области с чувством 
большой ответственности готовились к XXIII съезду своей род
ной Коммунистической партии. Мы с удовлетворением сегодня 
докладываем, что работники промышленности и сельского хо
зяйства, строительства и транспорта встретили открытие съезда 
досрочным выполнением государственного плана первого квар
тала и принятых социалистических обязательств. ( А п л о д и с 
менты. )

Прошедшие отчетно-выборные партийные собрания и конфе
ренции, обсуждение проекта Директив съезда по пятилетнему 
плану показали возросшую активность и политическую зрелость 
коммунистов и беспартийных, их непоколебимую веру в торже
ство идей коммунизма.

Выполняя свой интернациональный долг, наша партия де
лает все необходимое для дальнейшего укрепления единства со
циалистических стран, международного коммунистического и 
рабочего движения, оказывает бескорыстную помощь героиче
скому вьетнамскому и другим народам, борющимся за свободу и 
национальную независимость, против империалистических агрес
соров во главе с Соединенными Штатами Америки.

340-тысячный отряд коммунистов, все трудящиеся Москов
ской области горячо и полностью одобряют внутреннюю и внеш
нюю политику Центрального Комитета Коммунистической пар
тии и Советского правительства. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Высокий уровень развития производства немыс
лим без научного подхода к его организации. Об этом убеди
тельно сказано в отчетном докладе ЦК. КПСС. Ныне наша пар
тия взяла твердый курс на решение всех вопросов хозяйствен
ного стр оител ьства на стр ого научной осн ов е, с учетом  действия  
объективных экономических законов социализма. Мы, товарищи, 
знаем, как это важно. Но мы такж е хорошо понимаем, что сам
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по себе правильно взятый курс еще не решает всех проблем ав
томатически. Экономическая реформа, затрагивая деятельность 
трудящихся в области материального производства, требует со
вершенствования методов всей нашей организаторской и полити
ческой работы. И это естественно. Новые экономические задачи 
нельзя решать старыми методами.

В Московской области на новые принципы планирования и 
экономического стимулирования переведено десять предприятий 
различных отраслей промышленности. Первые итоги их работы 
показывают, что в коллективах повысилась трудовая и полити
ческая активность рабочих, инженеров, техников и служащих, их 
материальная заинтересованность, укрепилась трудовая дисци
плина. Все десять предприятий досрочно справились с. задани
ями первого квартала, возросла эффективность производства, 
улучшилось качество продукции. На таких предприятиях, как 
Красногорский механический завод, Воскресенский химический 
комбинат, Косинская трикотажная и Купавинская тонкосукон
ная фабрики, производительность труда по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года повысилась на 12—16 про
центов.

Вместе с тем практика работы предприятий в новых условиях 
выдвигает ряд вопросов, которые требуют также своего решения. 
Новые формы хозяйствования, например, позволяют предприя
тиям самим регулировать численный состав работающих. Сейчас 
коллективы предприятий заинтересованы выполнять установлен
ные планы меньшим числом рабочих и инженерно-технических 
работников. В связи с этим встает вопрос о трудоустройстве вы
свобождающихся на том или ином производстве работников.

В настоящее время, когда на новые условия хозяйствования 
переведены лишь отдельные предприятия, этот вопрос не стоит 
остро и находит свое местное разрешение. Но с массовым пере
водом предприятий и целых отраслей промышленности на новые 
условия работы он может стать серьезной проблемой. Нам ду
мается, что уже сейчас необходимо соответствующим органам 
изучить этот вопрос и наметить меры для его решения в госу
дарственном масштабе.

Возникает и ряд других вопросов. Промышленные предпри
ятия по кооперации связаны с сотнями заводов и фабрик. Вся
кие неурядицы, срывы в материально-техническом обеспечении, 
неритмичная работа заводов-поставщиков непосредственно 
влияют на экономические показатели предприятий, перешедших 
на новые формы хозяйствования, вносят дезорганизацию в их 
деятельность и, что особенно настораживает, подрывают веру 
людей в эффективность проводимых экономических мероприя
тий. Поэтому вопросы материально-технического снабжения и
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строгого соблюдения сроков поставок по кооперации, особенно 
между разными отраслями, приобретают ныне исключительно 
важное значение. На наш взгляд, сейчас они перерастают из 
чисто хозяйственных в политические.

Мы не можем не учитывать трудностей и не видеть того, что 
имевшие место диспропорции в народном хозяйстве, сложив
шиеся годами методы и стиль работы некоторых хозяйственных 
органов и учреждений в условиях субъективных и волевых дей
ствий, элементы местничества продолжают, в том или ином 
месте, давагь о себе знать. Есть еще разрыв между потребно
стями некоторых производств и материально-техническим сна
бжением, между денежными капиталовложениями и материаль
но-сырьевыми ресурсами, между планами отдельных предприя
тий и реальными возможностями их выполнения. Такое положе
ние особенно недопустимо сейчас, когда наша промышленность 
переходит на новые условия работы.

В связи с этим, на наш взгляд, наряду с усилиями и работой 
местных хозяйственных и общественных организаций плановым 
органам, Комитету по материально-техническому снабжению, 
министерствам надо уже сейчас все эти и другие вопросы тща
тельно изучить, более активно готовить к переходу на новые ус
ловия работы не только отдельные, а все предприятия различных 
отраслей промышленности.

Товарищи! Проводимая экономическая реформа открывает 
широкие перспективы и для развития сельского хозяйства. Обла
стной комитет партии сосредоточивает главное внимание пар
тийных организаций, руководителей и специалистов, всех труже
ников села на улучшении экономических показателей сельскохо
зяйственного производства. В совхозах и колхозах проводится 
большая экономическая работа, активно внедряется внутрихо
зяйственный расчет, материальное стимулирование за количе
ство и качество произведенной продукции. Производительность 
труда в хозяйствах в 1965 году возросла на 13,3 процента, в то 
время как за пять предыдущих лет (до мартовского Пленума 
ЦК) среднегодовой прирост ее составлял только 5,9 процента. 
Государственные сельскохозяйственные предприятия в резуль
тате повышения закупочных цен и снижения себестоимости про
дукции в целом закончили минувший год с прибылью 31,8 мил
лиона рублей, тогда как в 1964 году был убыток в сумме 25 мил
лионов рублей. В колхозах денежные доходы возросли почти на 
34 процента.

Говоря о некоторых положительных итогах прошлого года, 
необходимо отметить, что совхозы и колхозы области еще не в 
полной мере используют возможности, открытые решениями 
мартовского Пленума ЦК. В ряде хозяйств низки урожайность
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культур и продуктивность животноводства, слабо ведется эконо
мическая работа, часть совхозов продолж ает оставаться убыточ
ной.

В настоящее время во все нерентабельные совхозы направ
лены специалисты сельского хозяйства, опытные экономисты, 
ученые, которые помогают руководителям на месте разобраться 
в причинах отставания. В каждом хозяйстве намечены конкрет
ные мероприятия по повышению эффективности производства.

Д альнейш ее развитие сельского хозяйства, повышение его 
рентабельности во многом будет определяться тем, как мы су
меем внедрить хозрасчетные отношения во все звенья совхозно
колхозного производства. В этой связи хотелось бы высказать 
несколько замечаний в отношении перевода совхозов на полный 
хозяйственный расчет. В печати появилось немало статей, в ко
торых по-разному рассматриваются пути и методы перевода сов
хозов на полный хозяйственный расчет. Одни считают, что речь 
может идти только о высокорентабельных хозяйствах, другие 
полагают, что в сельском хозяйстве еще не созрели условия для 
внедрения полного хозрасчета.

В условиях товарно-денежных отношений, на наш взгляд, 
полный хозяйственный расчет является тем могучим экономиче
ским рычагом, который призван повернуть руководителей, спе
циалистов и всех сельских тружеников лицом к экономике, 
мобилизовать их на борьбу с бесхозяйственностью, за м аксималь
ное увеличение производства продукции при наименьших затр а 
тах труда и средств. И будет неправильным, если мы этот эко
номический рычаг не используем для укрепления экономики всех 
совхозов и преодоления недостатков в их работе. Вот почему, по 
нашему мнению, перевод совхозов на полный хозяйственный рас
чет нельзя откладывать на длительное время, его надо осуще
ствлять смелее и настойчивее, как того требуют и Директивы по 
пятилетнему плану. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Хотя мы отдаем себе 
отчет, что этот вопрос далеко не простой. Сельскохозяйственным 
органам совместно с учеными и практическими работниками 
нужно разработать примерные условия перевода совхозов на 
хозрасчет с учетом различных зон, особенностей хозяйств, их 
экономического уровня, с тем чтобы избежать ш аблона и не до
пустить в связи с этим существенных ошибок.

Прогрессивность и важность экономических мероприятий, 
проводимых в стране в соответствии с решениями мартовского и 
сентябрьского Пленумов Ц К  КПСС, совершенно очевидны. Чем 
настойчивее и организованнее они будут осуществляться, тем 
успешнее пойдет развитие нашего народного хозяйства.

Товарищи! В решении огромных задач коммунистического 
строительства, развитии промышленности, дальнейшем подъеме
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сельского хозяйства большая роль принадлежит молодежи. На 
промышленных предприятиях, стройках, в совхозах и колхозах, 
на транспорте и в учреждениях Московской области трудятся 
сотни тысяч молодых людей. Они работают с энтузиазмом, ак
тивно участвуют в движении за коммунистический труд, в борьбе 
за технический прогресс, экономию и бережливость, за культуру 
производства. Своими замечательными делами юноши и де
вушки демонстрируют беззаветную преданность нашей партии, 
делу коммунистического строительства.

Велика тяга молодежи к знаниям, к повышению производст
венной квалификации и расширению культурного кругозора. 
Достаточно сказать, что в учебных заведениях области учатся 
почти полмиллиона молодых людей, из них свыше 150 тысяч че
ловек — без отрыва от производства.

Областная партийная организация уделяет большое внима
ние идейному воспитанию молодого поколения. Этот вопрос был 
предметом обсуждения на пленумах областного, городских и 
районных комитетов партии, собраниях коммунистов в первич
ных партийных организациях. За последнее время 700 молодых 
коммунистов избраны руководителями комсомольских организа
ций. К активной работе среди молодежи привлекаются руководя
щие работники, ветераны революции, герои войны и труда, уче
ные. Все это положительно сказывается на воспитании моло
дежи.

Однако нас серьезно беспокоит, что некоторая, правда не
большая, часть молодых людей проявляет пренебрежительное 
отношение к труду, недостойно ведет себя в быту, забывает о 
своих высоких гражданских обязанностях, иногда пассивно отно
сится к общественной жизни. Это говорит о существенных недо
статках в нашей воспитательной работе среди молодежи.

Нельзя также не учитывать, что буржуазная пропаганда ве
дет развернутое идеологическое наступление, прежде всего, на 
нашу молодежь. Поэтому мы обязаны сделать все, чтобы пар
тийные, комсомольские организации, идеологические учрежде
ния, вся наша общественность значительно улучшили работу 
по идейной закалке молодежи, воспитанию у нее высокого клас
сового самосознания и глубокой преданности идеям комму
низма.

В формировании коммунистического мировоззрения и всесто
роннем развитии молодежи, правильном понимании ею событий 
общественной жизни большая роль принадлежит литературе и 
искусству. Героические образы, созданные подлинными худож
никами, оказывают огромное эмоциональное воздействие на ста
новление характера, идейную убежденность молодого человека. 
Советская литература и искусство являются верными помощии-
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нами партии в коммунистическом воспитании трудящихся. Всем 
нам известны их заслуги в этом.

Вместе с тем мы считаем необходимым высказать замечания 
по поводу некоторых отрицательных явлений в нашей литера
туре и искусстве, которые наносят вред идейному воспитанию 
молодежи, мешают ей правильно разбираться в сложных про
цессах действительности.

В некоторых опубликованных за последнее время произведе
ниях литературы, особенно на страницах таких журналов, как 
«Новый мир» и «Юность», и, к сожалению, в некоторых кино
фильмах, спектаклях дается порой искаженное представление о 
нашей советской жизни, смакуются отдельные недостатки и 
трудности, культивируются скептицизм и аполитичность, наро
чито противопоставляются руководители коллективам. Руково
дители журналов и издательств, публикуя ущербные в идейном 
отношении произведения, вольно или невольно отступают от ле
нинских принципов партийности и народности литературы. Соз
дается также впечатление, что отдельные кинофильмы делаются 
в угоду мещанским, обывательским вкусам, а не для удовлетво
рения высоких духовных запросов советских людей.

Следует обратить внимание и на нездоровые, на наш взгляд, 
тенденции в литературной критике, которая порой страдает 
предвзятостью. С одной стороны, неоправданно захваливаются 
некоторые романы, стихи и повести, а с другой — бездоказатель
но и безапелляционно порочатся хорошие патриотические про
изведения. Тем самым некоторые критики создают неправильное 
представление о тех или иных произведениях.

В. И. Ленин писал; «Каждый волен писать и говорить все, что 
ему угодно, без малейших ограничений. Но каждый вольный 
союз (в том числе партия) волен также прогнать таких членов, 
которые пользуются фирмой партии для проповеди антипартий
ных взглядов». ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Нам кажется, что некоторым товарищам следовало бы серь
езно задуматься над этими словами нашего вождя и учителя.

С большим интересом мы выслушали нашего глубокоуважае
мого всем советским народом писателя Михаила Александро
вича Шолохова. Сказать лучше него, видимо, трудно. Но хоте
лось бы всей душой поддержать его и вместе с тем высказать 
глубокое возмущение поведением тех людей, иногда с партий
ными билетами в кармане, которые берут под защиту ярых анти
советчиков и клеветников, действуют в угоду подстрекателям 
из лагеря проповедников буржуазной идеологии. ( Аплодис-  
м е н т ы.)

Интересы воспитания подрастающего поколения настоятель
но требуют повышения ответственности художественной Интел-
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лигенции перед народом за идейную направленность произведе
ний литературы и искусства. Об этом должны позаботиться пре
жде всего те коммунисты, которым доверено непосредственно 
руководить творческими организациями и их печатными орга
нами.

Советские люди очень любят и высоко ценят хорошую, полез
ную книгу, кинофильм, спектакль, песню, картину. Разрешите с 
трибуны съезда обратиться к работникам литературы и искус
ства с призывом больше создавать глубоко патриотических, вы
сокохудожественных произведений, активнее помогать нашей 
партии в формировании стойких, идейно убежденных борцов за 
дело коммунизма! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! В отчетном докладе Центрального Комитета 
обобщены и поддержаны предложения местных партийных орга
низаций о внесении некоторых изменений в Устав нашей партии. 
Мы также со своей стороны полностью одобряем эти и другие 
предложения, высказанные в отчетном докладе и делегатами, 
считаем, что они направлены на улучшение всей внутрипартий
ной жизни и будут способствовать дальнейшему повышению дея
тельности партийных организаций.

Нет сомнений в том, что материалы съезда, его решения 
явятся важным вкладом в дальнейшее развитие марксистско-ле
нинской теории и практики строительства коммунизма в нашей 
стране. Выполнение пятилетнего плана будет крупным шагом в 
создании материально-технической базы коммунизма.

Коммунисты, все трудящиеся Московской области сделают 
все для того, чтобы успешно претворить в жизнь решения 
XXIII съезда Коммунистической партии Советского Союза! (Ап
л о д и с м е н т  ы.)

В. В. Гришин. Слово имеет товарищ Табеев — первый секре
тарь Татарского обкома КПСС. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Ф. А. Табеев. Товарищи! Для каждого из нас, коммунистов, 
для всего многонационального советского народа настоящий 
съезд нашей ленинской партии является событием особой исто
рической важности. История, как в старину говорили многие на
роды, есть учитель жизни; эта история нам показала, как дороги 
нашей партии идеалы ленинизма, общность помыслов народа и 
партии, интересы успешного коммунистического строительства и 
неуклонного роста материального благосостояния трудящихся.

Мы глубоко убеждены в том, что пройденный нашей славной 
партией после XXII съезда исторический путь — это путь рево
люционной последовательности в решении всех вопросов внут
реннего и м еж д у н а р о д н о го  п оря дк а. Э то исторический период, 
когда, больше чем когда-либо, была проверена политическая 
зрелость партии, ее  Центрального Комитета. С трибуны нашего
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замечательного съезда мы выражаем свою глубокую удовлетво
ренность решениями октябрьского Пленума Центрального Коми
тета КПСС, которые положили начало новой качественной сту
пени партийного руководства всеми сторонами созидательной 
деятельности нашего народа.

Коммунистическая партия пришла к XXIII съезду, еще боль
ше усилив свое морально-политическое влияние на все стороны 
жизни социалистического общества. Возрос ее авторитет в на
родных массах, а если просто сказать — у народа нашего очень 
хорошее настроение, а у партии — высокий боевой дух. Отрадно 
сознавать, что курс партии полностью соответствует ленинским 
заветам коммунистического строительства в нашей стране и 
братской помощи делу революционного освобождения народов 
от капиталистического рабства, борьбе народов за свое нацио
нальное освобождение. Никому не удастся поколебать монолит
ное единство нашей партии, ее веру в правоту марксизма-лени
низма как идеологию рабочего класса в борьбе за новый, ком
мунистический мир.

Все мы с огромным вниманием выслушали доклад Леонида 
Ильича Брежнева о работе Центрального Комитета партии за 
отчетный период. И мы хотим выразить свое душевное удовле
творение глубиной партийной и научной аргументации выдвину
тых задач коммунистического строительства.

В докладе товарища Брежнева с марксистско-ленинских по
зиций обобщен опыт партийного строительства, и мы с благодар
ностью воспринимаем его строки как выражение дум и чаяний 
всего нашего трудового народа. ( Ап л о д и с м е н т ы . )

Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС знаменует 
собой новый этап в творческом развитии революционной теории, 
в разработке коренных проблем повышения руководящей роли 
Коммунистической партии в строительстве коммунизма в нашей 
стране. Все доброе и свежее в мышлении коммунистов, вызван
ное решениями октябрьского Пленума ЦК, находит свое вопло
щение в делах партии. Мы хорошо знаем, что Центральный Ко
митет последовательно утверждает ленинские нормы и принципы 
руководства всеми сторонами жизни советского общества. То, 
что сейчас осуществляет партия, направлено против субъекти
визма, парадности и недостаточной обоснованности методов ру
ководства; то, что мы совершаем сегодня, характерно своей об
думанностью, фундаментальностью выводов, научным подходом 
к сложным процессам экономики и политики, смелостью в по
становке и коллективным решением назревших задач дальней
шего укрепления и развития партии и страны.

Нас не может не радовать хорошая атмосфера внутрипартий
ной демократии, пример ленинской скромности и принципиаль-
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ности в чертах и действиях политического штаба нашей партии. 
Еще большее укрепление связей партии с массами представляют 
замечательные образцы взаимопонимания и поддержки меро
приятий КПСС всеми народами нашей страны.

Решения мартовского и сентябрьского Пленумов Централь
ного Комитета открывают огромные потенциальные возможно
сти развития производительных сил страны; они приводятся те
перь в действие новыми стимулами, формированием новых сто
рон социалистических производственных отношений.

Мы сегодня на практике видим неизмеримо возросшую роль 
КПСС как руководящей и направляющей силы советского обще
ства. Поставленные в отчетном докладе вопросы о некоторых 
изменениях и дополнениях уставных положений совершенно 
правильны. Эти изменения несомненно повысят боеспособность 
партийных организаций, позволят наилучшим образом осущест
влять функцию политического организатора масс. Делегация 
татарской партийной организации целиком и полностью поддер
живает эти предложения. Мы поддерживаем также предложе
ние о восстановлении в партии должности Генерального сек
ретаря ЦК. Это будет соответствовать ленинской традиции, 
революционной традиции международного рабочего движения, 
которая берет свое начало с деятельности Карла Маркса на по
сту Генерального секретаря Международного товарищества ра
бочих.

Товарищи! В нынешних условиях применения экономических 
методов организации производства, внедрения подлинного хоз
расчета, усиления материальных стимулов труда, договорных 
связей в промышленности и сельском хозяйстве отчетливо воз
растает роль первичных партийных организаций в политико
воспитательной работе с кадрами, в контроле за производствен
ной деятельностью коллектива, в обеспечении материального 
благополучия каждого его члена.

Осуществление экономической реформы в промышленности, 
изменение методов руководства сельскохозяйственным произ
водством еще больше повышают персональную ответственность 
каждого руководителя за состояние хозяйства. Шаг за шагом 
старые критерии организационно-хозяйственной практики от
ходят в историю, им на смену приходят новые методы организа
ции и планирования, требующие больших знаний, самостоятель
ности, предприимчивости от руководителей предприятий. Такие 
изменения стиля и методов хозяйственной практики, направлен
ные на более глубокое использование экономических законов, 
обязательно должны быть учтены в партийной работе, в работе 
с кадрами, при проверке исполнения. Излишняя опека, регламен
тация возможностей, подмена хозяйственного руководства будут
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подрывать единство политической и хозяйственной работы, без 
которого невозможно повышение роли партии в коммунистиче
ском строительстве. Важно, чтобы в работе партийных организа
ций полностью была использована самодеятельность масс, уде
лялось достаточное внимание моральным факторам труда и его 
организации, общим итогам общественной производительности 
труда и благосостоянию коллектива.

Партия несет полную ответственность перед народом за 
судьбы коммунистического строительства; для достижения на
меченных целей она пользуется самым сильным оружием рабо
чего класса — организацией трудящихся, базирующейся на идей
ной основе марксизма-ленинизма. Теория марксизма-ленини
зма — главное достояние Коммунистической партии в борьбе за 
свои идеалы, и мы будем неустанно работать над тем, чтобы по
стоянно повышать боеспособность партийных организаций в 
решении всех практических задач нашего развития.

По воле партии, решениями Центрального Комитета постав
лены на новые исходные пути коренные проблемы развития на
шей экономики в целом, промышленности и сельского хозяйства 
в отдельности. Не так много прошло времени после мартовского 
и сентябрьского Пленумов ЦК. А мы уже имеем замечательные 
результаты. Страна идет сейчас более успешно по пути роста 
производства и благополучия трудящихся. Бесспорно, что XXIII 
съезд партии, его Директивы по пятилетнему плану явятся важ
ной вехой на пути коммунистического строительства.

Татарская республика, как и все другие края и области Рос
сийской Федерации, внесла определенный вклад в семилетку. 
Она вступила в период новой пятилетки с замечательными пер
спективами в развитии всех отраслей народного хозяйства и 
культуры. Особенно заметные успехи достигнуты в основной от
расли— нефтяной промышленности. В прошлом году добыча 
нефти составила 76 миллионов тонн при наилучших экономиче
ских показателях по стране. В республике выросли замечатель
ные кадры нефтяников, которые своим творческим трудом обес
печили досрочное выполнение семилетнего плана по добыче неф
ти и бурению скважин, смело совершенствуют производство, дви
гают его по пути технического прогресса.

Из 1,5 миллиарда тонн нефти, которые намечено добыть в 
стране за пятилетку, на долю Татарии падает около 500 миллио
нов тонн. ( Ап л о д и с м е н т ы . )  Примерно в такой же пропор
ции будет осуществляться и добыча попутных газов и произ
водство сжиженного газа.

Мы, коммунисты Татарии, понимаем всю ответственность пе
ред партией и народом за решение такой большой и важной за
дачи. Доведение в пятилетке ежегодной добычи нефти до
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100 миллионов тонн — трудное, но вполне реальное дело. По
звольте мне заверить XXIII съезд и его президиум, что нефтя
ники и все трудящиеся Татарии с честью выполнят эту постав
ленную партией и правительством задачу. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

В связи с этим разрешите мне остановиться на одном важ
ном вопросе. В стране пока еще нет такого района, который пре
восходил бы Татарию по величине разведанных промышленных 
запасов нефти. В настоящее время из этих запасов отобран лишь 
небольшой процент. Обеспечение намеченных высоких темпов 
роста добычи нефти в стране будет осуществляться не только пу
тем вовлечения в разработку вновь открываемых нефтеносных 
площадей, месторождений и районов, но в первую очередь за 
счет интенсификации добычи, то есть увеличения отдачи 
пласта.

Все самые современные, наиболее прогрессивные техниче
ские средства и технология добычи нефти, с помощью которых 
разрабатываются и эксплуатируются нефтяные месторождения, 
позволяют максимально извлечь из недр только около 50 про
центов нефти. Нас не может не волновать, что половина всех за
пасов нефти, на изыскание которых израсходованы огромные 
средства и материальные ресурсы, остается в недрах земли. Если 
же учесть, что в стране имеется много месторождений, из кото
рых извлечено нефти лишь 15—20 процентов, и они отнесены к 
разряду так называемых истощенных и заброшенных, то станет 
ясно, какими колоссальными резервами мы располагаем. Так, на
пример, за счет незначительного повышения нефтеотдачи пластов 
по месторождениям Татарии можно получить дополнительно 30— 
35 миллионов тонн нефти. А если взять в масштабе страны и по
высить нефтеотдачу пластов на 15—20 процентов, то это соста
вит многие сотни миллионов тонн нефти, которые можно добыть 
дополнительно в старых, обжитых и благоустроенных районах.

Дело в том, что в системе разработки нефтяных месторожде
ний и в экономике нефтяной промышленности до сих пор отсут
ствует научно обоснованный критерий выработки недр, который 
с учетом необходимых научно-технических факторов задавался 
бы нефтяникам по каждому месторождению как обязательный 
показатель государственного плана. Такой подход обусловил бы 
необходимость более строгой научной разработки проблемы неф
теотдачи пласта, появилась бы материальная заинтересованность 
коллективов нефтяников в усилении темпов интенсификации 
этой отрасли. По мнению наших нефтяников, эти вопросы мож
но решать уже в текущей пятилетке.

В настоящее время основными средствами интенсификации 
добычи нефти, повышающими коэффициент нефтеотдачи, яв
ляются все виды поддержания пластовых давлений, гидроразрыв
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и многие другие. В Татарии б этом году намечается добыть неф
ти 83,4 миллиона тонн, и вся она будет извлечена с применением 
метода поддержания пластовых давлений. Однако, несмотря на 
прогрессивность имеющихся средств интенсификации, они не 
обеспечивают необходимого отбора нефти из пластов. Нужны 
более эффективные методы. Нельзя сказать, что наша нефтяная 
наука и практика не работают над этой проблемой, но, по-види
мому, вследствие разобщенности научных исследований и произ
водства в бытность совнархозов проблема изыскания и внедре
ния наиболее эффективных средств интенсификации добычи 
нефти решалась медленно, кустарно, без должной результатив
ности.

Например, в Татарии давно уже возникло принципиально но
вое в совершенствовании системы разработки нефтяных место
рождений — совместно-раздельное нагнетание воды в каждый 
пласт отдельно при дифференцированном давлении и совместно
раздельный отбор жидкости из пласта. Но внедрение этого 
метода тормозится из-за отсутствия оборудования нужных ха
рактеристик: насосов на давление 150 и выше атмосфер, толсто
стенных труб и арматуры, выдерживающих это давление, и т. д. 
В ближайшие годы можно было бы внедрить химические сред
ства воздействия на пласт и термические методы интенсифика
ции, но, к сожалению, наука до сих пор не располагает необходи
мыми данными по их реализации.

Для республики продолжает оставаться очень важным во
прос комплексного использования углеводородного сырья, и мы 
надеемся на его положительное решение в ближайшие годы.

Мы рады замечательным перспективам развития промыш
ленности страны. Славный отряд нефтяников, машиностроителей, 
химиков, энергетиков, коллективы всех отраслей промышлен
ности сделают все для успешного выполнения поставленных 
задач.

Товарищи! Несмотря на существенные недостатки в руковод
стве сельским хозяйством, которые по-ленински были вскрыты 
мартовским Пленумом ЦК КПСС, за годы минувшей семилетки 
прирост валовой продукции сельскохозяйственного производства 
в республике составил 40 процентов, в том числе в колхозах и 
совхозах 67,2 процента. Руководители и специалисты сельского 
хозяйства много поработали над внедрением лучших агротехни
ческих приемов в земледелие и зоотехнологии — в животновод
ство.

За семь лет у нас по сравнению с предыдущим периодом 
значительно в озр осл и  заготовк и  зер н а , сахар н ой  свеклы , м яса, 
молока, яиц. Укрепилась экономика колхозов и совхозов, в осо
бенности за последние' годы, повысилось материальное благо-
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состояние сельских тружеников. В прошлом году республика 
перевыполнила план продажи зерна и картофеля государству. 
Перевыполнен также план продажи всех животноводческих 
продуктов. В честь XXIII съезда КПСС досрочно выполнен план 
продажи продуктов животноводства первого квартала текущего 
года. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы полностью разделяем все сказанное здесь о важнейших 
мероприятиях, принятых по решению мартовского Пленума ЦК- 
Надо откровенно сказать, что особенно приятны перемены, ко
торые происходят сейчас в развитии сельскохозяйственного про
изводства и всей жизни на селе. Создана подлинно творческая 
обстановка в решении всех вопросов развития этой отрасли на
родного хозяйства. Усилилась экономическая работа, успешно 
используются такие рычаги управления, как хозрасчет, кредит, 
рентабельность, цена. Мы можем судить о своих возможно
стях — у нас много резервов, и наметки пятилетнего плана, в 
реальности которых мы не сомневаемся, будут выполнены и 
перевыполнены.

В наших условиях довольно высок эффект дополнительных 
вложений средств в важнейшие отрасли сельского хозяйства. 
В растениеводстве эти вложения могут идти по направлению на
ращивания тракторного парка, применения органических и ми
неральных удобрений. К сожалению, все эти элементы средств 
производства по своему количеству сейчас недостаточны, что 
ограничивает возможности еще более быстрого увеличения про
изводства зерна и продуктов животноводства.

Товарищи! Усиление научных основ в руководстве общест
вом непосредственно влияет на процесс дальнейшего укрепления 
союза рабочих и крестьян и упрочение дружбы народов СССР. 
Сколько замечательных слов было сказано на нашем съезде о 
дружбе народов страны, о животворном источнике этого замеча
тельного завоевания Советской власти — ленинской националь
ной политике КПСС! Мы полностью разделяем эти добрые чув
ства.

Современные достижения экономики и культуры Татарии, все, 
что имеем и что не сравнимо ни с какой другой социальной прак
тикой,— все это нам дала Советская власть, все это сделано 
под руководством Центрального Комитета нашей партии. И ко
гда думаешь об этом, невольно приходит на ум — делаем ли мы, 
представители национальных республик, все от нас зависящее 
для того, чтобы хоть в какой-то мере оправдать это огромное 
внимание, помощь со стороны прежде всего великого брата — 
русского народа, волей и разумом которого скреплена дружба 
народов СССР, обретен весь мир социального прогресса. (Апло
д и с ме н т ы. )  Мы будем беречь и умножать эту дружбу, вести
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непримиримую борьбу против националистической и другой 
буржуазной идеологии, способствовать всеми силами общему 
делу — строительству коммунизма в нашей стране.

Татарская партийная организация пришла к XXIII съезду 
нашей партии сплоченной вокруг Центрального Комитета КПСС, 
политически возросшей и закалившейся в борьбе за выполнение 
решений партии и правительства. Позвольте мне заверить деле
гатов XXIII съезда КПСС, что коммунисты Татарии под руко
водством Центрального Комитета направят усилия трудящихся 
нашей республики на успешное претворение в жизнь историче
ских решений XXIII съезда, сделают все необходимое для вы
полнения пятилетнего плана. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В. В. Гришин. Слово имеет товарищ Ватченко — первый сек-, 
ретарь Днепропетровского обкома Компартии Украины. (Апло
дисменты. )

А. Ф. Ватченко. Товарищи делегаты! XXIII съезд Коммуни
стической партии Советского Союза, созданной великим Лени
ным, войдет яркой страницей в героическую летопись борьбы 
за коммунизм.

За отчетный период под руководством партии наш героиче
ский рабочий класс, колхозное крестьянство, народная интел
лигенция сделали значительный шаг вперед в развитии эконо
мики, науки, культуры, повышении материального благосостоя
ния советских людей. Новых успехов советский народ добивается 
потому, что он неуклонно следует генеральной линии нашей пар
тии, последовательно претворяет в жизнь решения XX и XXII 
съездов и Программу КПСС.

Мы все с большим интересом и вниманием выслушали со
держательный отчетный доклад Центрального Комитета. В нем 
подведены итоги гигантской политической и организаторской 
работы нашей партии, героического труда советского народа, 
раскрыты и глубоко обоснованы перспективы и направления 
очередного этапа коммунистического строительства. В докладе 
дан глубокий марксистско-ленинский анализ современного меж
дународного положения, роста и укрепления сил и авторитета 
мировой системы социализма, раскрыты причины и закономер
ности дальнейшего углубления противоречий капитализма, по
казана картина классовой борьбы пролетариата, развития 
национально-освободительного движения, борьбы Советского Со
юза и всех революционных прогрессивных сил против агрессив
ной политики империализма, за мир и международную безопас
ность, за социализм. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Отчет Центрального Комитета — это отчет не только перед 
съездом. Это отчет партии перед всем советским народом, кото
рый б е зр а зд е л ь н о  доверяет и поддерживает ее  генеральную
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линию, потому что партия видит высший смысл своей деятельно
сти в служении народу.

Нам, местным работникам, особенно наглядно видно, как все 
крепче становится великое единение партии и народа. Оно про
является каждый день в наших героических буднях. О нем го
ворят успешное завершение семилетки, единодушное одобрение 
народом проекта Директив новой пятилетки, повседневная 
практика коммунистического строительства.

Сегодня на съезде хотелось бы подчеркнуть, что четыре с по
ловиной года, за которые отчитывается Центральный Комитет, 
это были нелегкие годы. Это был период большого и напряжен
ного труда, нового подъема всей идейно-политической жизни на
шей партии. Важными вехами между съездами явились октябрь
ский и ноябрьский Пленумы ЦК КПСС. Потребовалась поистине 
революционная смелость Центрального Комитета и его Президи
ума, которые, руководствуясь заветами великого Ленина, реши
тельно покончили с неразберихой в организационном построении 
партийных и советских организаций, осудили субъективистские 
методы и стиль руководства народным хозяйством, восстановили 
ленинские принципы партийного и государственного руководства 
и взяли твердый, научно обоснованный курс на дальнейшее 
укрепление экономики, развитие всех отраслей народного хозяй
ства, улучшение материально-бытового положения советских 
людей, еще выше подняли роль партии как руководящей и на
правляющей силы советского общества. Меры, разработанные 
Центральным Комитетом на мартовском и сентябрьском Плену
мах, ускоряют темпы развития народного хозяйства, укрепляют 
мощь Советского государства и его авторитет на международной 
арене.

Коммунисты, трудящиеся Днепропетровщины, как и весь со
ветский народ, полностью одобряют и поддерживают внутреннюю 
и внешнюю политику, политическую линию и практическую дея
тельность ленинского Центрального Комитета партии. (Апло- 
д и с м е н т ы.)

:Успешно завершив семилетку, коллективы промышленных 
предприятий области почти в 2 раза увеличили выпуск продук
ции и произвели сверх контрольных цифр около 6 миллионов 
тонн чугуна, более 7 миллионов тонн стали, почти 4 миллиона 
тонн проката, свыше 44 миллионов тонн железной и марганце
вой руды. Выдано сверх плана продукции на 800 миллионов 
рублей. На металлургических заводах стали более широко при
меняться кислород и природный газ, вычислительная техника. 
Освоены новые марки стали, экономичные профили проката н 
труб, проводится большая работа по термическому упрочению 
проката. .В горнорудной промышленности увеличена добыча руды

8 3  XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. I.
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открытым способом. На машиностроительных предприятиях
только за последние четыре года модернизировано около 2 ты
сяч единиц оборудования. Усилиями ученых и коллективов пред
приятий создано около 230 образцов новых машин, механизмов 
и приборов, которые нашли широкое применение в народном хо
зяйстве.

Нам также приятно доложить XXIII съезду партии о том, 
что трудящиеся области с честью выполнили предсъездовские 
социалистические обязательства. В день открытия нашего съезда 
завершена производственная программа первого квартала те
кущего года. Произведено сверх плана: чугуна — 50 тысяч тонн, 
стали — 87 тысяч тонн, проката — 25 тысяч тонн, труб — 12,5 ты
сячи тонн. Горняки Криворожского и Никопольмарганцевого бас
сейнов добыли сверх плана 600 тысяч тонн железной руды, 70 ты
сяч тонн марганцевой руды. Всего за первый квартал выпущено 
сверхплановой продукции на 39 миллионов рублей. (Аплодис-  
м ен т ы.)

В настоящее время Днепропетровщина производит почти одну 
пятую часть общесоюзного производства чугуна, седьмую часть 
стали, шестую часть проката и более 50 процентов железной 
руды. Она поставляет свою промышленную продукцию во все 
братские республики Советского Союза и в 57 стран мира. (Ап
лодис ме нт ы. )

Товарищи'. После мартовского Пленума Центрального Ко
митета резко меняется положение и в сельском хозяйстве. Раз
работанные партией экономические меры по его дальнейшему 
развитию уже сказались на улучшении хозяйственной деятельно
сти колхозов и совхозов. В результате улучшилось снабжение 
населения продуктами питания, а перерабатывающей промыш
ленности — сырьем. Заметно повысился жизненный уровень тру
дящихся.

Достигнутые успехи в промышленности, строительстве, сель
ском хозяйстве являются результатом большой организаторской 
и политической работы партийных, советских, профсоюзных и 
комсомольских организаций, роль которых в хозяйственном и 
культурном строительстве после октябрьского и последующих 
Пленумов ЦК КПСС значительно возросла.

В настоящее время областная партийная организация на
правляет усилия тружеников города и села на успешное выпол
нение плана новой пятилетки, на дальнейшее претворение в жизнь 
решений мартовского и сентябрьского Пленумов Центрального 
Комитета. В промышленности и строительстве наряду с вводом 
в строй новых мощностей проводятся реконструкция действую
щих предприятий, модернизация оборудования, механизация и 
автоматизация технологических процессов. Много внимания

51-1
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уделяется подготовке кадров, повышению их квалификации. Ор
ганизована массовая экономическая учеба рабочих, инженерно- 
технических и руководящих работников.

Принимаются действенные меры по улучшению качества про
дукции, особенно железной руды. Повышение ее качества, на 
наш взгляд, является в настоящее время важнейшей задачей. 
Чтобы решить ее, следовало бы Госплану и Министерству чер
ной металлургии СССР предусмотреть в текущем пятилетии 
строительство мощного рудоподготовительного комбината в Кри
ворожском бассейне, который является важнейшей сырьевой 
базой металлургии страны. Обогащение и усреднение руды под
земной добычи повысят содержание железа в ней примерно на 
7 процентов. За счет этого можно получить дополнительно 7 мил
лионов тонн чугуна в год без ввода новых мощностей.

Много уделяется внимания лучшему использованию имею
щихся резервов, а у нас их, товарищи, еще очень много. Неко
торые предприятия не выполняют план, медленно осваивают 
проектные мощности, недостаточно используют действующие 
агрегаты. Мы подсчитали, что если все металлургические за
воды только нашей области достигнут проектных мощностей, то 
можно выплавить дополнительно более миллиона тонн чугуна 
и стали в год.

Мы поддерживаем высказанную в докладе товарища Лео
нида Ильича Брежнева мысль о распространении опыта посте
пенного перехода предприятий на пятидневную рабочую неделю 
с двумя выходными днями, что является одним из важных ре
зервов улучшения работы предприятий. Почти двухлетний опыт 
работы 33 предприятий нашей обла'сти показывает, что пятиднев
ная неделя выгодна и для государства и для трудящихся. На 
этих предприятиях повысилась производительность труда в 
среднем на 10 процентов, стало лучше использоваться рабочее 
время, сократилось количество сверхурочных. Предприятия ра
ботают более ритмично, систематически перевыполняют планы. 
Трудящиеся же получили возможность больше уделять времени 
учебе, воспитанию своих детей, лучше отдыхать. Но, на наш 
взгляд, этот переход надо осуществлять не на отдельных пред
приятиях, а в целом в городах и приводить в соответствие с этим 
всю сферу обслуживания населения.

В сельском хозяйстве осуществляются меры по дальнейшей 
интенсификации производства, повышению культуры земледе
лия, увеличению производства зерна и продуктов животновод
ства. Мы сознаем, что наша область может и должна произво
дить значительно больше сельскохозяйственной продукции, и де
лаем все, чтобы Днепропетровщина, как крупный поставщик на 
Украине озимой пшеницы, молока, мяса и других продуктов,
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занимала в этом деле подобающее ей место. В этом году склады
ваются неплохие перспективы на урожай, и мы прилагаем все 
силы, чтобы взятые обязательства по производству и продаже 
государству зерна и других продуктов сельского хозяйства с че
стью выполнить.

Принимаются также меры по развитию орошения, внедрению 
комплексной механизации, особенно на животноводческих фер
мах, где уровень ее еще очень низкий. Механизация ферм сдер
живается из-за отсутствия комплекса машин и оборудования. 
Нам кажется, что Министерству сельского хозяйства и Всесоюз
ному объединению «Союзсельхозтехника» следовало бы наконец 
взяться за решение этих вопросов.

Товарищи! Решения октябрьского и последующих пленумов 
ЦК КПСС создали благоприятную обстановку для улучшения 
всей организационно-партийной и политической работы, заста
вили нас глубже и, я бы сказал, серьезнее задуматься над поис
ками более совершенных методов партийного руководства. Об
ластной комитет партии главный упор делает на усиление ра
боты с кадрами, повышение их ответственности за порученное 
дело, на улучшение контроля за исполнением Директив партии 
и правительства, повышение роли и боевитости первичных парт
организаций. Подавляющее большинство партийных организа
ций добивается положительных результатов в работе благодаря 
активизации коммунистов, лучшей расстановке их на решающих 
участках производства. Теперь около 80 процентов коммуни
стов работают непосредственно в сфере материального произ
водства.

Можно привести немало примеров целенаправленной, боевой 
работы первичных парторганизаций. Партийная организация 
ордена Ленина Никопольского южнотрубного завода еще в мае 
прошлого года выступила инициатором соревнования за более 
эффективное использование производственных фондов. В ре
зультате увеличилась фондоотдача, а прибыль предприятия вы
росла за истекший год на 248 тысяч рублей. Коммунисты не
давно введенного в эксплуатацию Днепропетровского шинного за
вода подняли весь коллектив на быстрейшее освоение проектных 
мощностей и добились досрочного выполнения этой задачи, хотя 
английские специалисты, участвовавшие в монтаже оборудова
ния завода, пророчили, что на его освоение уйдут многие годы.

Мы теперь стали больше уделять внимания обобщению опыта 
работы партийных организаций. Но то, что сделано в этой об
ласти, нельзя считать достаточным. Большую помощь здесь 
должна оказать нам партийная печать. Надо сказать, что за по
следнее время газета «Правда», журнал «Партийная жизнь»'и 
некоторые другие издания несколько улучшили освещение прак
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тики партийного руководства. Но, на наш взгляд, еще недоста
точно печатается статей об опыте работы первичных парторга
низаций, мало издается литературы по отдельным вопросам ор
ганизационно-партийной и политической работы.

Касаясь предложений Центрального Комитета партии об из
менениях в Уставе КПСС, должен сказать, что они полностью 
совпадают с мнениями, высказанными на отчетно-выборных 
собраниях и на партийных конференциях. Это является свиде
тельством внимательного отношения ЦК к предложениям ком
мунистов. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Предложения об изменениях в Уставе КПСС, изложенные и 
отчетном докладе, получили единодушную поддержку всех деле
гатов XXIII съезда КПСС# Нет никакого сомнения, что они будут 
единодушно одобрены всей нашей партией.

Товарищи! Все более мощным фактором успешного комму
нистического строительства становится идеологическая работа. 
Главное внимание партийных организаций области направлено 
на овладение коммунистами марксистско-ленинской теорией, на 
то, чтобы воспитывать нового человека, которому присущи вы
сокая идейность и нравственная чистота, преданность коммуни
стическим идеалам.

Товарищи делегаты! К работе XXIII съезда КПСС приковано 
внимание не только нашей партии и советского народа, но и 
всей мировой общественности. Это и понятно. Ведь подытожи
вает свою работу, намечает новые горизонты великая партия 
Ленина. Успешное осуществление решений съезда будет новым 
важным шагом вперед по пути к коммунизму, усилит притяга
тельную силу коммунистических идей, будет способствовать 
укреплению мира и безопасности народов, сплочению междуна
родного коммунистического и рабочего движения.

Мы полностью одобряем и поддерживаем политику Цен
трального Комитета партии, направленную на укрепление един
ства международного коммунистического и рабочего движения, 
сплочение всех революционных сил современности в борьбе про
тив империализма, за мир, демократию и социализм. ( Апло
д исмент ы. )

Руководящими документами в этом жизненно важном деле 
являются Декларация и Заявление Московских совещаний ком
мунистических и рабочих партий. Отстаивать положения этих 
документов — значит отстаивать принципы марксизма-ленини
зма, пролетарского интернационализма, выполнять свой интер
национальный долг перед международным рабочим классом. 
Именно так понимаем мы, коммунисты, суть ленинской гене
ральной линии во взаимоотношениях с братскими марксистско- 
ленинскими партиями и твердо заявляем, что с этого пути,
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завещанного нам великим Лениным, нас никто не собьет! ( Апло
дисменты. )

Товарищи! XXIII съезд КПСС является большим событием в 
жизни нашей партии и страны, а также в международном ком
мунистическом и рабочем движении. Теоретические положения 
и практические выводы, изложенные в отчетном докладе ЦК 
КПСС, представляют собой важный вклад в развитие маркси
зма-ленинизма. Они вооружают партию, советский народ и на
ших друзей за рубежом ясной перспективой и опытом борьбы за 
великое дело Ленина.

Днепропетровская областная партийная организация при
шла к XXIII съезду тесно сплоченной вокруг ленинского Цент
рального Комитета нашей родной Коммунистической партии. 
Коммунисты, все трудящиеся области, обогащенные многолет
ним опытом борьбы за осуществление задач коммунистического 
строительства, приложат все силы к тому, чтобы успешно вы
полнить решения, которые примет XXIII съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В. В. Гришин. Слово для выступления предоставляется то
варищу Соломенцеву — первому секретарю Ростовского обкома 
КПСС. ( Ап л о д и с ме н т ы. )

М. С. Соломенцев. Товарищи! Славными делами нашей пар
тии, советского народа, большими и важными событиями как 
внутри страны, так и на международной арене ознаменован пе
риод между XXII и XXIII съездами. Наиболее важным итогом 
этого периода является дальнейший рост влияния и авторитета 
партии, укрепление ее связей с массами. Прошедшие перед съез
дом партийные собрания и конференции, тот политический и тру
довой подъем, который сейчас царит в нашей стране, работа на
стоящего съезда ярко и убедительно демонстрируют, что Комму
нистическая партия Советского Союза пришла к своему 
XXIII съезду как никогда единой, монолитной, тесно сплоченной 
вокруг Центрального Комитета КПСС и пользуется безраздель
ной поддержкой всего советского народа. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

С чувством большого удовлетворения заслушали мы глубо
кий по смыслу, исключительно содержательный отчетный доклад 
ЦК, в котором ярко и убедительно показано, каких огромных ус
пехов добился советский народ в коммунистическом строитель
стве после XXII съезда. Под руководством партии, ее Централь
ного Комитета наша страна сделала еще один крупный шаг впе
ред в создании материально-технической базы коммунизма, в 
дальнейшем подъеме жизненного уровня народа, в укреплении 
обороноспособности страны, в борьбе за мир и безопасность на
родов.

Огромная работа, проведенная КПСС вместе с другими брат*
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скими партиями по сплочению рядов международного коммуни
стического и рабочего движения на незыблемых принципах мар
ксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма, едино
душно одобряется всеми коммунистами, всем советским народом.

Важнейшее значение для нашей партии и государства в от
четный период имеют октябрьский и ноябрьский (1964 года) 
Пленумы ЦК КПСС. Принятые ими решения по объединению 
партийных организаций, восстановлению ленинских норм пар
тийной жизни еще выше подняли роль Коммунистической партии 
как руководящей и направляющей силы советского общества. 
Эти пленумы еще раз продемонстрировали идейную зрелость 
партии, ее верность ленинскому курсу. Постановления мартов
ского и сентябрьского (1965 года) Пленумов ЦК КПСС явились 
поворотным пунктом в деятельности партии по руководству эко
номикой страны, вооружили партию и народ научными методами 
управления промышленным и сельскохозяйственным производ
ством, основанными на глубоком познании и использовании эко
номических законов социализма.

Меры по совершенствованию руководства политической, эко
номической и культурной жизнью страны, осуществляемые Цен
тральным Комитетом, вызвали новый подъем трудовой и поли
тической активности масс, благотворно сказываются на развитии 
экономики страны, повышении благосостояния советского на
рода.

Ростовская областная партийная организация, насчитываю
щая в своих рядах 219 тысяч коммунистов, все трудящиеся Дона 
гордятся успехами своей родной партии, своего народа, горячо 
и единодушно одобряют политическую линию и практическую 
деятельность ленинского Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи! Значительный вклад в осуществление программы 
коммунистического строительства вносят и трудящиеся Ростов
ской области. За годы семилетки объем промышленного произ
водства в области увеличился на 78 процентов. Производитель
ность труда повысилась на 45 процентов. Перевыполнено зада
ние по снижению себестоимости, улучшено качество выпускаемой 
продукции. Высокими темпами развивались черная металлургия, 
химия, машиностроение, легкая и пищевая промышленность. 
Дальнейшее развитие получило сельское хозяйство. На 28 про
центов возросло среднегодовое производство зерна в сравнении 
со среднегодовым производством в предыдущем семилетии. Вы
росли производство и заготовки продуктов животноводства.

Значительно ПОВЫСИЛИСЬ материальное благосостояние и 
культурный уровень жизни трудящихся. Введено в эксплуата
цию жилой площади почти вдвое больше, чем за предыдущие
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семь лет, построено много школ, детских учреждений, больниц. 
Заметно улучшилось снабжение населения промышленными и 
продовольственными товарами. Объем розничного товарообо
рота государственной и кооперативной торговли за семилетие 
возрос больше чем на 43 процента.

В обстановке большого трудового и политического подъема 
трудящиеся Дона ведут борьбу за успешное, осуществление 
заданий первого года новой пятилетки. Соревнуясь в честь 
XXIII съезда партии, коллективы промышленных предприятий 
области досрочно выполнили план первого квартала. Работники 
сельского хозяйства, преодолевая трудности, вызванные сильной 
засухой прошлого года, перевыполнили установленный на пер
вый квартал этого года план продажи государству животновод
ческой продукции. В настоящее время они успешно ведут весен
не-полевые работы.

Руководствуясь решениями мартовского и сентябрьского 
Пленумов ЦК КГ1СС, областная партийная организация направ
ляет усилия тружеников промышленности и сельского хозяйства 
на обеспечение дальнейшего роста общественного производства, 
улучшение экономических показателей в работе, на борьбу с 
расточительством и бесхозяйственностью. Областная партийная 
организация проявляет сейчас особую заботу о дальнейшем 
подъеме сельскохозяйственного производства, и прежде всего об 
увеличении производства зерна, повышении продуктивности жи
вотных.

Как известно, в производстве зерна Ростовская область зани
мает значительный удельный вес не только в Российской Феде
рации, но и в стране. Начиная с 1966 года и до конца пятилетки 
область должна продавать государству ежегодно только по 
плану 161 миллион пудов хлеба. Коммунисты и все труженики 
колхозов и совхозов понимают свою ответственность за произ
водство хлеба и прилагают усилия к тому, чтобы преодолеть и 
устранить имеющиеся недостатки в полеводстве, обеспечить бо
лее высокие и устойчивые урожаи всех культур и не только вы
полнять государственный план, но и продавать зерно и другие 
продукты сверх плана. Важным условием для успешного реше
ния этой задачи является повышение уровня энерговооруженно
сти в полеводстве с таким расчетом, чтобы обеспечить проведе
ние всех работ по обработке почвы, уходу за посевами и уборке 
урожая в оптимальные сроки. Поэтому мы одобряем предложе
ния, высказанные в отчетном докладе ЦК КПСС, о значитель
ном увеличении в текущем пятилетии производства пахотных 
тракторов, автомобилей, сельхозмашин. При этом очень важно, 
чтобы Госплан СССР и соответствующие министерства нашли 
возможность и добились увеличения производства и поставки
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этой техники в колхозы и совхозы не в последние годы пяти
летки, а как можно раньше. Необходимо также более широко 
использовать в этом пятилетии имеющиеся огромные возможно
сти по увеличению производства зерна за счет развития ороше
ния.

Товарищи! В отчетном докладе Центрального Комитета 
КПСС большое внимание уделено усилению работы с кадрами. 
И это очень важно. Дело подбора, расстановки и воспитания 
кадров было всегда одним из главных вопросов деятельности 
нашей партии, Центрального Комитета. Ныне, когда неизмеримо 
выросли задачи и масштабы хозяйственного и культурного 
строительства, эта работа приобретает решающее значение.

Усиление внимания к работе с кадрами диктуется и тем, что 
до последнего времени — я имею в виду период до октябрьского 
Пленума ЦК — работа с кадрами была ослаблена. Более того, 
в отношении к кадрам проявлялись порой администрирование и 
даже неуважение. Только по одной встрече, по первому знаком
ству нередко складывалось мнение о работнике, о его способно
стях, определялось, куда ему держать путь — с ярмарки или на 
ярмарку. Такое отношение к руководящим работникам не соз
давало деловой обстановки и уверенности в работе, а у отдель
ных людей порождало элементы приспособленчества и угодни
чества, наносило большой вред делу воспитания кадров.

В печати стали появляться отдельные произведения, статьи, 
авторы которых, базируясь на единичных фактах, делали обоб
щения, пытались типизировать их, показывали руководителей 
лишь с отрицательной стороны, изощряясь подчас в навешива
нии ярлыков и наклеек. Все это, естественно, не могло не поро
дить у отдельных людей, и прежде всего среди молодежи, не
правильного суждения о наших кадрах, неправильного отноше
ния к ним. Авторы этих писаний, видимо, забыли, а иные, 
возможно, не хотят и знать, что наши руководящие кадры — 
это выходцы из народа, вчерашние рядовые рабочие и кре
стьяне, дети рабочих и крестьян. Абсолютное большинство их — 
честные, преданные делу партии и народу люди, отдающие все 
свои силы и знания коммунистическому строительству. (Апло
д исмент ы. )

Возьмем, к примеру, такие наши кадры, как секретари сель
ских райкомов партии, роль которых, кстати, одно время была 
принижена, председатели колхозов или директора совхозов и 
промышленных предприятий. Они-то, как правило, и являются 
героями этих произведений. А как в жизни, как они работают? 
Без преувеличения можем сказать: и днем, и ночью. У них, по 
существу, не бывает свободного для себя времени. С раннего 
утра и до поздней ночи они в заботах, все отдают делу. Так
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работает большинство наших кадров. Поэтому они и пользуются 
у народа большим доверием и уважением. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы, товарищи, за острую и по-ленински принципиальную 
критику, но против очернительства, мы против культа и любых 
его  проявлений, но мы за то, чтобы по-ленински уважительно 
относиться к нашим кадрам. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! После октябрьского Пленума ЦК отношение к 
кадрам в корне изменилось. Создана исключительно деловая об
становка в работе. Проявляя полное доверие и уважение к кад
рам, Центральный Комитет, его Президиум по-деловому, в спо
койном тоне предъявляют к ним высокую требовательность. 
Такая обстановка воодушевляет и окрыляет всех, заряжает новой 
энергией, создает уверенность в работе. Хочется трудиться еще 
лучше и еще больше. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

В то же время мы полностью разделяем высказанное в до
кладе Леонида Ильича Брежнева требование о дальнейшем все
мерном повышении ответственности наших кадров за претворе
ние в жизнь решений партии и правительства. И можно с 
уверенностью сказать, что наши руководящие кадры, понимая 
возросшие требования, и впредь будут честно и самоотверженно 
исполнять свой долг перед народом, перед партией, отдавать все 
свои силы и знания делу коммунистического строительства. (А п- 
л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи! Вопросы идеологической работы всегда являлись 
и являются предметом особой заботы партии. Все наши дости
жения на фронтах хозяйственного и культурного строительства, 
о которых говорили в отчетном докладе ЦК КПСС товарищ 
Брежнев, выступавшие в прениях делегаты, являются прежде 
всего результатом глубокого понимания и горячей поддержки 
широкими массами политики партии, намеченной ею программы 
строительства коммунизма.

Вместе с тем, как уже отмечалось многими, в коммунистиче
ском воспитании трудящихся имеются и серьезные недостатки. 
Они были порождены прежде всего тем, что до недавнего вре
мени роль идеологии принижалась, допускались отклонения от 
ленинского требования глубокого овладения революционной тео
рией. Совсем без основания было ослаблено военно-патриотиче
ское воспитание. Поэтому мы горячо поддерживаем меры, кото
рые принимает в настоящее время Центральный Комитет пар
тии по устранению недостатков в марксистско-ленинском обра
зовании, в коммунистическом воспитании трудящихся.

Хотелось бы обратить особое внимание на воспитание под
растающего поколения, о чем здесь многие товарищи говорили. 
В молодежи партия и народ видят надежную смену, великую 
творческую силу в борьбе за коммунизм. Мы гордимся тем, что
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советская молодежь предана партии, Родине, самоотверженно 
трудится на всех участках коммунистического строительства. 
Однако отдельные юноши и девушки, не имея достаточного жиз
ненного опыта и политической зрелости, не всегда правильно по
нимают сложные общественные процессы и потому нередко по
падают под влияние буржуазной пропаганды.

Мы не можем закрывать глаза и на то, что среди некоторой 
части молодежи еще встречаются факты неуважительного отно
шения к старшему поколению, неправильного поведения в обще
стве, аморальные поступки. Это не может не волновать партий
ные организации, весь наш народ.

Говоря о воспитании подрастающего поколения, мы должны 
иметь в виду, что его необходимо вести буквально со дня рож
дения человека. Я позволю себе привести высказывание Антона 
Семеновича Макаренко, который говорил, что успех воспитания 
человека определяется в младшем возрасте, до пяти лет. Если 
вы до пяти лет не воспитаете ребенка как нужно, потом придется 
перевоспитывать. Широко известны и другие высказывания вы
дающихся педагогов, в которых подчеркивается, что день рож
дения ребенка — это первый день его воспитания. И это совер
шенно правильно. Поэтому необходимо значительно улучшить 
и расширить пропаганду педагогических знаний в общегосударст
венном масштабе, вести ее дифференцированно, всеми средст
вами идеологического воздействия. Воспитатели детских яслей 
и садов должны знать основы педагогики и нести ответствен
ность не только за здоровье ребенка, но и за его воспитание. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Больше следует уделить внимания также воспитанию детей 
в школе и особенно в семье. Не секрет, товарищи, что большин
ство родителей, бабушек и дедушек постигают приемы воспи
тания из собственной практики. На воспитание подрастающего 
поколения нам надо направить все усилия пропаганды, учреж
дений культуры, печати, кино, радио и телевидения. Однако 
здесь у нас много недостатков. Взять хотя бы демонстрацию ки
нофильмов. Иностранные фильмы с каждым годом все больше 
и больше заполняют репертуары наших кинотеатров. В Ростов
ской области, например, в минувшем году демонстрировалось 
220 фильмов, из которых 109 зарубежных. Многие буржуазные 
фильмы несут чуждые нам идеи, наносят большой вред делу вос
питания, они исподволь порождают индивидуализм, стремление 
к легкой жизни, затуманивают сознание юношества сомнитель
ными идеалами. Что, кроме вреда, могли дать нашей молодежи 
такие фильмы, как «Скарамуш», «Секретарша» и другие им по
добные? ( А п л о д и с м е н т ы . )

Мы, конечно, не против обмена кинопродукцией с бурж уаз
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ными странами. Но мы против бесконтрольности в этом важном 
деле. Любой фильм, в том числе и зарубежный, если он демон
стрируется на советском экране, должен способствовать воспи
танию людей в нужном нашему обществу направлении. ( А п л о 
д и с м е н т ы . )

К сожалению, товарищи, советские фильмы не всегда сле
дуют лучшим традициям отечественного киноискусства. Мы еще 
редко видим на экране образ современника, достойный подра
жания, мало создается произведений для подростков и юноше
ства. И не много ли стало демонстрироваться фильмов со «стро
гим», но очень притягательным и интригующим для молодежи 
предупреждением: «Дети до 16 лет не допускаются»?

Нам надо серьезно над этим подумать. И прежде всего за
думаться тем, кто осуществляет репертуарную политику кино.

Неоценимую роль в воспитании молодежи играют литера
тура и искусство, о чем здесь многие товарищи уже говорили. 
Наши творческие работники создали немало выдающихся про
изведений, которые воспитывают у молодежи высокую идей
ность и беспредельную преданность партии и народу. Однако и 
здесь не обошлось без издержек.

Все это происходит, видимо, потому, что партийное руковод
ство творческими организациями нуждается в значительном 
улучшении. На настоящем съезде в адрес наших творческих ра
ботников, творческих организаций сказано много, в том числе и 
критического. И я думаю, они не будут за это в обиде. Не дол
жны обидеться. То внимание, которое им было уделено на этом 
съезде, показывает, какую большую роль отводит наша партия 
литературе и искусству в формировании коммунистического 
мировоззрения у нашего народа, особенно у подрастающего по
коления. Партия проявляет заботу о том, чтобы талант каждого 
нашего человека, это огромное национальное богатство, в том 
числе талант наших творческих работников, более полно, я бы 
сказал, более рационально использовался в коммунистическом 
строительстве. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы вправе ожидать, что деятели литературы и искусства все 
больше будут создавать такие произведения, которые бы воспи
тывали советских людей, нашу молодежь в духе высокого пат
риотизма, трудолюбия, ответственности перед обществом за ис
полнение гражданского долга, вселяли уверенность в своих си
лах, в торжестве идеалов коммунизма. За коммунистическое 
воспитание трудящихся должна быть повышена ответственность 
центральных идеологических учреждений, соответствующих ми
нистерств и ведомств, творческих союзов. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! В отчетном докладе ЦК, а также в выступлениях 
делегатов были высказаны предложения о переименовании Пре
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зидиума в Политбюро ЦК, о восстановлении поста Генерального 
секретаря ЦК КПСС, а также ряд других предложений органи
зационно-уставного характера. Наша делегация их полностью 
одобряет и поддерживает. Осуществление их будет способство
вать дальнейшему усилению роли партии в коммунистическом 
строительстве, повысит ответственность каждого коммуниста за 
выполнение требований Устава КПСС.

Хочется высказать и такое пожелание. В соответствии с су
ществующими положениями и уставными требованиями у нас 
ежегодно проводятся отчетно-выборные собрания в партийных, 
профсоюзных, комсомольских и других организациях. Через 
каждые два года — районные, городские, областные партийные 
конференции, выборы в местные Советы, народные суды и так 
далее. Получается так, что наши партийные и советские работ
ники, широкий актив почти непрерывно занимаются подготов
кой и проведением выборов. На все это уходит много времени, 
отвлекается от непосредственной работы большое количество 
людей. Следует подчеркнуть также, что в короткие промежутки 
между выборами избранные товарищи не успевают хорошо осво
ить работу, проявить себя, как уже снова надо готовиться к от
четно-выборному собранию, конференции или очередным выбо
рам.

Вносится много предложений об увеличении сроков полномо
чий выборных органов. Эти предложения, на наш взгляд, заслу
живают внимания, изучения, а положительное их решение не 
будет противоречить принципам дальнейшей демократизации 
нашего общества. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Разрешите передать съезду партии, что коммуни
сты, все трудящиеся Дона горячо любят свою Советскую Ро
дину, беспредельно преданы своей родной ленинской партии, 
они еще теснее сплотят свои ряды вокруг Центрального Коми
тета, сделают все необходимое для успешного претворения в 
жизнь решений XXIII съезда КПСС, внесут достойный вклад в 
дело коммунистического строительства в нашей стране. (Апло- 
д и с м е н т ы.)

В. В. Гришин. Товарищи, слово предоставляется Председа
телю Центрального Комитета Коммунистической партии Авст
ралии товарищу Диксону. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ют . )

Ричард Диксон. Дорогие товарищи! Позвольте нашей делега
ции от имени Коммунистической партии Австралии передать го
рячий привет XXIII съезду Коммунистической партии Советского 
Союза и выразить ему сердечные чувства солидарности. (Апло
дис ме нт ы. )

Вместе с вами мы радуемся выдающимся успехам в экономи
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ческом и культурном развитии Советского Союза, повышении 
жизненного уровня и вдохновляющим перспективам нового пя
тилетнего плана.

Мы уверены, что XXIII съезд явится новой вехой на пути со
ветского народа к коммунизму. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Экономический рост и усиление оборонной мощи Советского 
Союза, как и его мирная внешняя политика,— крупный фактор, 
сдерживающий агрессивные устремления империалистов.

Трудящиеся Австралии приветствовали инициативу Совет
ского Союза в обеспечении мирного урегулирования индо-паки
станского конфликта. Эта инициатива была внушительной де
монстрацией мирных целей Советского Союза и правильности 
политики мирного сосуществования.

Товарищи! Какой резкий контраст между Ташкентским со
глашением и кровавой агрессией американского империализма 
в Южном Вьетнаме и бомбардировками Демократической Рес
публики Вьетнам.

По мнению нашей партии, необходимо крепить солидарность 
социалистических стран, всех коммунистических партий, всех 
борцов за мир с героической борьбой вьетнамского народа за 
свою независимость, за свое право жить своей собственной 
жизнью и самому определять свое будущее. (Аплодис-  
м ен т ы.)

Вьетнамский вопрос имеет особое значение для нас, австра
лийцев, потому что наша страна расположена в районе Юго- 
Восточной Азии, а также потому, что наше правительство и пра
вящий класс присоединились к войне американского империа
лизма во Вьетнаме.

Недавно австралийское правительство решило в 3 раза уве
личить австралийские вооруженные силы во Вьетнаме, а также 
впервые отправить туда солдат-призывников. Принимая это ре
шение, правительство капитулировало перед давлением США и 
тем самым предало жизненно важные интересы нашей страны.

Политика войны австралийского правительства, направлен
ная против национально-освободительного движения в Азии, 
возлагает все растущее бремя на плечи австралийского народа. 
Прибыли монополий, увеличивающиеся военные расходы, ра
стущие цены подрывают благосостояние и уровень жизни 
народа. Все это вызвало к жизни мощное стачечное движение 
рабочих и служащих. Единство рабочих при этом заметно укреп
ляется.

Коммунистическая партия Австралии ведет последователь
ную борьбу за мир. Особенно важной частью наших усилий яв
ляется длительная борьба, которую мы вели и продолжаем ве
сти за вывод американских и австралийских войск из Вьетнама
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и за мир, который обеспечит независимость Вьетнама и всех 
народов Юго-Восточной Азии.

В Австралии развернулась широкая и упорная борьба про
тив грязной войны во Вьетнаме. В эту борьбу вовлечены мощ
ные народные силы. Австралийская лейбористская партия и 
профсоюзное движение осуждают войну и требуют вывода из 
Вьетнама австралийских войск. В эту борьбу включились интел
лигенция, духовенство, студенты, молодежные и женские орга
низации. Новые силы выступили против решения правительства 
отправить во Вьетнам солдат-призывников.

Наиболее важной чертой настоящего положения в нашей 
стране является то, что все крупные организации рабочего дви
жения страны выступают против политики правительства и тре
буют вывода австралийских войск из Вьетнама.

Борьба за мир развертывается на разных уровнях и за раз
ные конкретные требования. Но все эти течения сливаются в 
единый поток сопротивления военной политике правящего 
класса. Объективно это движение представляет собой часть об
щей борьбы против империализма.

Защищая независимость Вьетнама и борясь за мир во Вьет
наме, мы отстаиваем и свою национальную независимость и мир 
во всем мире. Мы боремся против тех, кто пытается восстано
вить наш народ против национально-освободительного движе
ния в Азии и сделать Австралию сообщником в преступной аг
рессии во Вьетнаме. Мы, как и все коммунисты, считаем своим 
высшим и самым священным интернациональным долгом содей
ствовать развитию мощного массового движения, которое за
ставило бы империалистов прекратить агрессию против вьетнам
ского народа.

Единство действий рабочего движения растет, и это дает но
вый стимул народной борьбе.

Пламя войны распространяется по всей Юго-Восточной Азии 
и представляет угрозу всему миру. В западной части Тихого 
океана и в Индийском океане строятся новые военные базы. Сое
диненные Штаты, Англия и Франция завезли туда ядерное ору
жие. Борьба против распространения ядерного оружия в Юж
ном полушарии стала крупным политическим вопросом в Авст
ралии.

Мы убеждены, что американские империалисты воспользо
вались расхождениями в лагере социализма для эскалации 
войны во Вьетнаме.

Наша партия приветствует инициативу КПСС в деле укреп
ления солидарности социалистических стран и оказания поли
тической и материальной помощи народу Вьетнама. Подрывать 
эту солидарность в современных условиях — значит идти вразрез
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с коренными нуждами и интересами всех народов, социалистиче
ских стран, национально-освободительного движения и всех бор
цов за мир.

Важ ное значение для борьбы за мир и социализм имеет един
ство мирового коммунистического движения на принципиаль
ной основе марксизма-ленинизма и решений Московских сове
щаний 1957 и 1960 годов.

Мы поддерживаем принцип самостоятельности и равенства 
всех партий и выступаем против вмешательства во внутренние 
дела других партий.

Во внутренние дела нашей партии вмешались и пытались 
расколоть ее те, кто нарушает эти важные принципы и считает 
ревизионистами всех, кто эти принципы защищает. Но мы спра
вились с этой опасностью. Ничтожная группка раскольников 
оказалась изолированной от передовых рабочих и интеллиген
ции Австралии и не имеет никакого политического веса. (Апло
д и с ме н т ы. )  А Коммунистическая партия Австралии крепко 
сплочена и едина; она выросла численно и окрепла политиче
ски, и ее связи с народом стали теснее, чем они были до попы
ток расколоть ее ряды. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Наша партия поддерживает конструктивные предложения н 
мероприятия КПСС, направленные на восстановление единства 
мирового коммунистического движения. Мы заявляем о нашей 
солидарности с Коммунистической партией Советского Союза. 
( Ап л о д и с ме н т ы. )  Мы полны решимости продолжать борьбу 
рука об руку с братскими партиями за единство мирового ком
мунистического движения. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Желаем новых успехов Коммунистической партии и народам 
Советского Союза! Мы уверены, что XXIII съезд проложит до
рогу к новым замечательным победам в борьбе за мир и социа
лизм. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Да здравствует великая Коммунистическая партия Совет
ского Союза! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
м е н т ы .  В с е  вст ают . )

В. В. Гришин. Слово предоставляется Первому секретарю 
Центрального Комитета Коммунистической партии Греции то
варищу Колияннису. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п 
л о д и с м е н т ы .  В с е  вс т а ют . )

Костас Колияннис. Дорогие товарищи! Разрешите мне от 
имени Центрального Комитета Коммунистической партии Греции 
и всех коммунистов нашей страны передать делегатам вашего 
XXIII съезда, всем коммунистам Советского Союза, великому 
советскому народу сердечный привет! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Блестящие успехи, достигнутые советским народом под руко
водством Коммунистической партии Советского Союза в строи
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тельстве основ коммунистического общества, в борьбе за быст
рый подъем экономической мощи вашей страны, замечательные 
достижения советской науки и техники представляют собой ре
шающий вклад в укрепление социалистического лагеря, в упро
чение сил мира и прогресса во всем мире. ( Апл о д ис ме нт ы. )  
Новый пятилетний план развития народного хозяйства, проект 
которого обсуждает XXIII съезд, открывает новые обнадежи
вающие перспективы дальнейшего подъема благосостояния со
ветского народа и роста могущества Советского Союза, усиле
ния влияния СССР. Он умножит силу и смелость всех народов, 
в том числе трудящихся нашей страны, ведущих трудную борьбу 
за демократию, мир и социальный прогресс.

Дорогие товарищи!
Обстановка в нашей стране сложна и противоречива. Кри

зис, который разразился в результате дворцового переворота в 
июле 1965 года, продолжается.

Стремясь прервать процесс демократизации, начатый борь
бой нашего народа, и повернуть политическое развитие страны 
вспять, силы плутократической олигархии вместе с американ
скими империалистами совершили переворот, свергли законное 
правительство и пытаются навязать стране открытую военную 
диктатуру. Новое наступление на демократические свободы на
рода— это одно из звеньев в цепи агрессивных действий импе
риализма США. Эти действия развертываются главным образом 
во Вьетнаме, они имеют место во всей Юго-Восточной Азии, в 
Южной Америке, Африке, в разных районах Европы.

С этим тесно связаны замыслы американских империалистов, 
которые хотят втянуть Грецию в грязную войну во Вьетнаме, до
биться решения кипрской проблемы в интересах НАТО, вопреки 
устремлениям и воле народа Кипра. Они хотят укрепить свои 
военные экономические и политические позиции в районе Во
сточного Средиземноморья, обострить обстановку на Балканах. 
Одновременно их цель заключается в том, чтобы упрочить поли
цейский режим в Греции, нанести удар по демократическому 
движению, обеспечить сохранение и усиление господства в на
шей стране иностранных и местных монополий.

Несмотря на использование всех средств, реакции не уда
лось добиться тех целей, которые она преследовала. Но она не 
отказалась от попыток возродить режим гражданской войны, 
который народ отверг своей борьбой. Реакция усиливает наступ
ление на жизненный уровень трудящихся. Против июльского пе
реворота в стране поднялось и развернулось самое мощное и 
широкое за послевоенные годы массовое народное движение, 
которое приобрело глубокий, организованный и боевой харак
тер. Против переворота выступили не только левые силы но и
34  XXIII съезд КПСС. Степотчет, т. I
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Союз центра. Вместе взятые, они представляют подавляющее 
большинство греческого народа. Снизу осуществляется могучий 
единый фронт действий масс, борющихся против конкретных 
акций и замыслов иностранной и местной реакции.

В Афинах и по всей стране были организованы многочислен
ные демонстрации и митинги, направленные на срыв планов ре
акции, на защиту конституционных и демократических свобод, 
в которых приняли участие десятки и сотни тысяч демократов. 
Эти манифестации были связаны с широкой забастовочной 
борьбой рабочего класса, других слоев городского населения в 
защиту своих специфических требований и боевыми выступле
ниями крестьянства. Число участников забастовок в 1965 году 
достигло 1400 тысяч человек. Забастовочное движение продол
жает разрастаться и в этом году. За первые три месяца 1966 го
да количество участников забастовок достигло примерно 300 ты
сяч человек.

Главной целью реакции было и остается — изолировать Ком
мунистическую партию Греции и Единую демократическую ле
вую партию и нанести им удар. Вместо этого авторитет и влия
ние нашей партии и ЭДА возросли. КПГ и ЭДА разоблачили 
диктаторские антинациональные планы реакции и указывают 
демократический выход из нынешнего ненормального положе
ния, они являются организаторами и душой борьбы народа.

Борьба коммунистов за народные, национальные интересы, 
справедливость линии нашей партии, собственный опыт народа, 
приобретенный в ходе последних событий, убедили массы в не
обходимости усиления борьбы за легализацию КПГ как непре
менного условия демократизации и прогресса страны.

Товарищи! Трагический эпизод в Паломаресе послужил толч
ком к развертыванию мощного движения за отказ Греции от 
ядерного оружия, за ликвидацию американских военных баз на 
греческой территории. Эта борьба сейчас создает благоприят
ные предпосылки для сплочения широких социальных сил в ан
тимонополистический и антиимпериалистический фронт.

Борьба демократических сил за демократический выход из 
кризиса будет, конечно, трудной. Однако народное, демократиче
ское движение — это мощный фактор. Несмотря на противодей
ствие организаторов переворота, оно сохраняет свою действен
ность и массовость. Своей борьбой наш народ в состоянии 
сорвать планы реакции, заставить уважать свой национальный 
суверенитет и восстановить нормальное демократическое разви
тие путем свободных выборов.

Товарищи! Греческий народ, который неоднократно испытал 
вооруженное империалистическое вмешательство и его пагуб
ные последствия, глубоко понимает значение героической борьбы
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вьетнамского народа, от всей души выражает ему свою самую 
горячую симпатию и солидарность, всеми средствами борется 
против американской империалистической интервенции во Вьет
наме. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Компартия Греции жизненно заинтересована в единстве меж
дународного коммунистического движения и высоко ценит уси
лия, доторые прилагала и прилагает в этом направлении Ком
мунистическая партия Советского Союза. Наша партия отдает 
все свои силы делу сплочения международного коммунистиче
ского движения на основе марксизма-ленинизма, совместно вы
работанной линии Московских совещаний 1957 и 1960 годов. 
( Ап л о д и с ме н т ы. )  Наша партия считает неотложной необ
ходимостью совместные действия всех коммунистических пар
тий с тем, чтобы более эффективно помочь героическому вьет
намскому народу, борющемуся против агрессии американского 
империализма.

Дорогие товарищи!
XXIII съезд КПСС обсуждает сегодня обстоятельный отчет 

о достижениях во всех областях жизни вашей страны, намечает 
новые исторические задачи дальнейшего развития СССР по пути 
строительства коммунистического общества. Решения съезда 
будут иметь большое значение для будущего советского народа, 
для международного коммунистического движения, в том числе 
и для нашей партии. Они будут источником оптимизма и силы в 
борьбе за демократию, мир и социальный прогресс.

От всей души желаем вашему съезду успехов в работе, пло
дотворного и творческого претворения в жизнь его решений! 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует партия Ленина, испытанная Коммунистиче
ская партия Советского Союза! ( Ап л о д и с ме н т ы. )

Да здравствует дружба между греческим и советским на
родами! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Да здравствует мир и дружба между всеми народами мира! 
(Б урные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  
в с т а ю т . )

В. В. Гришин. Слово предоставляется Первому секретарю 
Центрального Комитета Коммунистической партии Уругвая то
варищу Арисменди. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы .  Все  встают. )

Родней Арисменди. Товарищи!
Товарищи представители героического вьетнамского народа!
Товарищи представители братских партий!
Мы передаем XXIII съезду КПСС горячий привет от Комму

нистической партии Уругвая. ( А п л о д и с м е н т ы . )  С самого 
своего основания наша партия научилась отождествлять проле
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тарский интернационализм с дружбой с партией Ленина, с за
щитой Советского Союза. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Можно ли было не испытывать глубокого волнения, когда 
товарищ Брежнев говорил в своем докладе о приближающемся 
50-летии победы социалистической революции!

Каким значительным и одновременно трудным был пройден
ный путь: социалистическая революция, гражданская война и 
иностранная интервенция, голод и блокада, строительство со
циализма, историческая победа над нацизмом, возникновение 
мировой социалистической системы, бурный подъем движения 
народов колоний и зависимых стран и, наконец, строительство 
основ коммунизма в условиях научно-технической революции 
наших дней! И одновременно — идейная победа марксизма-ле
нинизма, воплощенная в возникновении коммунистических пар
тий по всей земле. Эта эпопея, еще не воспетая во всем своем 
величии,— героическое творение всего международного рабочего 
класса; однако главным ее действующим лицом является ваш 
народ, народ Великого Октября, и ваша партия, партия Ленина! 
( Апл о д ис ме нт ы. )

Эту славную историю нельзя произвольно делить на части: 
вся она в целом воплощает революцию нашего времени, станов
ление светлого будущего над грязью и кровью капитализма и 
феодализма, продвижение по непроторенным путям коммунизма 
людей, навсегда закрывших «предысторию человеческого обще
ства», о которой говорил Маркс. И когда мы видели, как здесь 
шли победным маршем показатели семилетки, а за ними — 
цифры нового пятилетнего плана, сердце наполнялось коммуни
стической гордостью и уверенностью в окончательной победе. 
На этих цифрах зиждутся задачи преобразования новым чело
веком природы и истории, они же говорят и об огромном между
народном значении нового плана.

Темпы продвижения вперед, взятые Советским Союзом, 
укрепляют мир во всем мире, усиливают его мощь, являю
щуюся щитом освободившихся народов, дальше простирают 
братскую руку к народам, осуществляющим героический подвиг 
освобождения, усиливают проникновение наших идей в созна-i 
ние большинства человечества. Каждая ваша цифра — это удар 
в грудь империализма, это вдохновляющий свет для рабочего 
класса и всех угнетенных мира, она содействует новым успехам 
демократии, национального освобождения и социализма. (Ап
л о д и с ме н т ы. )

Совершенно ясно, что этот путь, уже озаренный солнцем 
победы, не легок. Нас ждут тяжелые и жестокие битвы. Борьба 
за мир во всем мире, являющаяся борьбой за сосуществова
ние государств с различным социальным строем, неотделима,
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как об этом твердо сказал товарищ Брежнев, от борьбы против 
американской агрессии во Вьетнаме, за прекращение блокады 
Кубы и интервенций в Доминиканской Республике и в других 
районах, за ликвидацию военных угроз в самом сердце Европы 
и агрессий против независимых государств Африки.

Поэтому, более чем когда-либо, ключом к победе является 
единство социалистического лагеря и мирового коммунистиче
ского движения. Раскол дает пищу агрессивности американ
ского империализма и злопыхательству всех наших врагов. По
этому мы горячо приветствуем усилия КПСС и ее Центрального 
Комитета, направленные на то, чтобы расчистить путь к дости
жению единства, конструктивную позицию XXIII съезда и его 
ответственный и спокойный подход к этому вопросу. (Аплоди-  
с м е н т ы.)

Кто может привести хотя бы один убедительный довод про
тив необходимости единства?

Эта истина взывает к нашему сознанию напалмом, газами и 
озверевшим морским пехотинцем, испепеляющим землю Вьет
нама, угрозами Корее и Кубе, жертвами в Стэнливиле и в Сан
то-Доминго, происками американского империализма в Азии, 
Африке и Латинской Америке и ядерной угрозой в центре Ев
ропы.

Может быть, существуют теоретические или программные 
положения, которые являлись бы препятствием на пути к един
ству? Декларация 1957 года и Заявление I960 года дают ответ 
на этот вопрос.

Может быть, дело в тактических различиях? Но с каких пор 
отказ от единства действий против общего врага может служить 
свидетельством мудрости!

В пользу единства действий говорят все советы Маркса, Эн
гельса и Ленина. И даже здравый смысл простого человека! 
(Апл о д и с ме н т ы. )  Но сегодня, по существу, это единство в 
борьбе против империализма выражает историческое содержа
ние революции нашей эпохи, связывающей социализм с демо
кратической и национально-освободительной борьбой и охваты
вающей весь размах демократического и антиимпериалистиче
ского движения. Это подтвердила и недавно проведенная Конфе
ренция солидарности трех континентов.

Но, кроме того, мы владеем методами, предусмотренными в 
свое время всем нашим движением для достижения братства в 
борьбе и совместной разработки идеологических и политических 
проблем: мы говорим о двусторонних встречах партий, между
народных совещаниях, многосторонних соглашениях между пар
тиями в целях совместных действий.

Иногда говорят, что в случае широкой войны против Совет
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ского Союза это единство возникнет само собой. Странный аргу
мент! Разве помощь Вьетнаму и поражение агрессии не заслу
живают этого единства? Разве ядерная война, а не необходи
мость преградить путь ядерной войне только и может быть 
оправдательной причиной единства социалистического лагеря и 
международного коммунистического движения? ( А п л о д и с 
менты. )

Ответ напрашивается сам собой. Выковывание этого един
ства является сегодня главной и обязательной задачей всего на
шего движения.

Товарищи!
На сцену мировой освободительной борьбы решительно всту

пила Латинская Америка. Кубинская революция ознаменовала 
новый этап освободительного движения наших народов. Сегодня 
во всех наших странах ведется тяжелая борьба, в которой ра
бочий класс и все патриотические, демократические силы про
тивостоят империализму янки и его лакеям, объединяются в 
защиту национальной независимости, демократии, аграрной ре
формы и жизненного уровня народа. Все свидетельствует о раз
вертывании революционного процесса, вопреки яростному 
контрнаступлению американского империализма, который осу
ществляет интервенцию в Доминиканской Республике, органи
зует реакционные государственные перевороты, угрожает интер
венционистским насилием своих «межамериканских сил», финан
сирует кровавые тирании, которые убивают и бросают в тюрьмы 
патриотов и рабочих-активистов. И несмотря на все это, мы 
переживаем этап перехода к великим революционным битвам.

Бесчинства янки сужают социальные и идеологические ос
новы их господства и побуждают наши народы к самому широ
кому единству в защиту своего права на самоопределение.

На всем континенте народы ведут борьбу, используя все ее 
методы, сочетая их одновременно или попеременно в зависимо
сти от обстоятельств: легальные и нелегальные, парламентские 
и внепарламентские, повстанческие действия и партизанскую 
войну и глубокую, систематическую работу по накапливанию 
сил для решающих сражений. По мере расширения борьбы на
роды преодолевают схематическое противопоставление различ
ных форм борьбы для того, чтобы, не впадая ни в оппортунизм, 
ни в авантюризм, выдвинуть на первый план ленинскую норму, 
которая кладет в основу нашей тактики мобилизацию масс и 
требует овладения всеми формами борьбы в соответствии с об
стоятельствами.

Уругвайский народ, возглавляемый рабочим классом, идет 
по пути крепнущего единства и все большей зрелости. Достойны 
внимания его выступления в защиту свобод, его борьба за пози
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тивную программу разрешения кризиса, за солидарность с Ку
бой, Доминиканской Республикой, с Вьетнамом и другими стра
нами. В боевых выступлениях он противостоял опасности воен
ных переворотов, а сегодня стремится найти путь к достижению 
лучшего соотношения политических сил в стране. В связи с по
стоянными выступлениями рабочего класса и народа американ
ские империалисты и их агенты кричат о том, что это, мол, ре
зультат вмешательства Советского Союза и Кубы во внутренние 
дела страны. Подобные клеветнические заявления могут делать 
лишь узколобые люди, привыкшие получать приказы из-за гра
ницы. Ряд всеобщих забастовок в Уругвае, многочисленные мас
совые выступления рабочего класса, студентов, государственных 
служащих, учителей и так далее вызваны их патриотическими 
чувствами и заботой о том, чтобы кризис был разрешен демокра
тическим путем. Дух нашего национального героя Артигаса ве
дет наш народ на демонстрации перед посольством США или на 
водружение на его здании флага Национального фронта осво
бождения Южного Вьетнама.

Ни клевета, ни репрессии уже не могут подавить голоса сво
боды, солидарности, патриотизма, демократии и социального 
прогресса!

Товарищи!
В ответ на провокации империализма разрешите мне во весь 

голос заявить с этой трибуны от имени Коммунистической пар
тии Уругвая:

Да здравствует дружба между народами Уругвая и Совет
ского Союза! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Да здравствует XXIII съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ю т . )

В. В. Гришин. Товарищи! На имя XXIII съезда КПСС полу
чены приветствия и пожелания успехов нашему съезду, Комму
нистической партии и советскому народу от:

Коммунистической партии Гондураса,
Доминиканской коммунистической партии,
Парагвайской коммунистической партии,
Партии освобождения трудящихся Пуэрто-Рико,
Реюньонской коммунистической партии,
Коммунистической партии Сальвадора.
Полный текст полученных приветствий будет опубликован в 

печати. ( Ап л о д ис ме н т ы. )
Товарищи! На этом сегодняшнее заседание съезда заканчи

вается. Следующее заседание состоится в понедельник, 4 апреля, 
в 10 часов утра.



Заседание девятое
(4 апреля 1966 года, утреннее)

Появление членов президиума съезда и руководите
лей делегаций зарубежных коммунистических, рабочих 
и национально-демократических партий участники 
съезда встречают бурными аплодисментами. Все 
встают.

Ш. Р. Рашидов (председательствующий). Товарищи, продол
жим работу нашего съезда.

Разрешите огласить письмо на имя XXIII съезда КПСС от 
ученых, конструкторов, инженеров, техников и рабочих.

«XXIII съезду Коммунистической партии 
Советского Союза

Коллективы ученых, конструкторов, инженеров, техников и 
рабочих, принимавшие участие в создании, изготовлении и за
пуске автоматической станции «Луна-10», рады доложить 
XXIII съезду нашей родной Коммунистической партии, что еще 
одно важное задание партии и правительства по освоению кос
моса выполнено. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Впервые в мире советская автоматическая станция «Лу
на-10» успешно выведена на окололунную орбиту и стала пер
вым в мире искусственным спутником Луны. ( Б у р н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы .  Все  в с т а ю т . )

Как и все советские люди, мы гордимся тем, что первый ис
кусственный спутник Луны, так же как и первый искусственный 
спутник Земли, создан и запущен Советским Союзом — нашей 
великой социалистической державой. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Выводом автоматической станции «Луна-10» на окололунную 
орбиту решена сложнейшая научно-техническая задача, откры
вающая новую страницу в освоении Луны.

Мы, участники создания первого искусственного спутника
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Луны, посвящаем это достижение в освоении космического про
странства XXIII съезду 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 . )

Наши коллективы, как и весь советский народ, с огромным 
вниманием следят за работой съезда, который рассматривает 
коренные вопросы развития социалистической Родины, намечает 
перспективы дальнейшего коммунистического строительства.

Заверяем делегатов XXIII съезда ленинской партии, что уче
ные, конструкторы, инженеры, техники, рабочие и впредь будут 
отдавать все свои знания и силы благородному делу мирного ос
воения космического пространства во славу нашей Родины, на 
благо всего человечества! ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Ученые, конструкторы, инженеры, техники 
и рабочие, принимавшие участие в создании 

и запуске автоматической станции «Луна-10».

( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т  ы.)
Товарищи! Разрешите зачитать приветствие от имени нашего 

съезда ученым и конструкторам, инженерам, техникам, рабочим, 
всем коллективам и организациям, принимавшим участие в соз
дании и запуске автоматической станции «Луна-10». ( Б у р н ы е  
а п л од н см е н т ы.)

«Дорогие товарищи! Наша социалистическая Родина успеш
но продолжает мирное освоение космического пространства.

3 апреля 1966 года впервые в мире на окололунную орбиту 
выведена автоматическая станция «Луна-10», которая выпол
няет научные исследования в непосредственной близости к Луне. 
Создание искусственного спутника Луны — новое выдающееся 
достижение советской науки и техники, важнейший вклад в ми
ровую науку. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Исследование Луны с помощью автоматической станции, 
выведенной на окололунную орбиту,— это еще одна ступень в 
освоении космоса, закономерно связанная с ростом могущества 
нашей Родины, с расцветом творческих сил советского народа. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Советские люди гордятся тем, что эта станция создана в на
шей стране, талантом и трудом советских ученых, конструкто
ров, инженеров и рабочих, решивших сложнейшие научные и 
технические проблемы. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Новая победа в исследовании космоса свидетельствует об 
успешном и планомерном выполнении задач, поставленных пар
тией и правительством перед нашими учеными, конструкторами 
и рабочими. С большим удовлетворением восприняли ваш до
клад об этой выдающейся победе делегаты XXIII съезда КПСС. 
( А п л о д и с м е н т ы . )
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Делегаты XXIII съезда Коммунистической партии Совет
ского Союза, наша партия, весь советский народ сердечно по
здравляют ученых и конструкторов, инженеров, техников и ра
бочих, коллективы и организации, принимавшие участие в раз
работке, создании и запуске первого искусственного спутника 
Луны.

Слава советскому народу — строителю коммунизма, мужест
венному борцу за мир и счастье народов! ( Бурные ,  п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует ленинская Коммунистическая партия Со
ветского Союза — вдохновитель и организатор всех побед совет
ского народа!

Президиум XXIII съезда КПСС».
( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи делегаты! Прошу прослушать переданную с борта 
спутника Луны мелодию партийного гимна «Интернационал». 
( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е ,  д о л г о  не с м о л к а ю 
щи е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ю т  и с л у ш а ю т  м е л о 
дию « И н т е р н а ц и о н а л а » .  Ов а ц и я . )

Ш, Р. Рашидов. Слово имеет товарищ Галаншин — первый 
секретарь Пермского областного комитета КПСС. (Аплодис-  
м е н т ы.)

К. И. Галаншин. Товарищи делегаты! Позвольте выразить 
восторг и восхищение великолепным достижением наших уче
ных, инженеров, рабочих, осуществивших новый гигантский шаг 
в освоении космоса — запуск первого искусственного спутника 
Луны. Мы уверены, что первым на Луне будет наш, советский 
человек. ( Ап л о д и с ме н т ы. )

Товарищи! Каждый съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза имеет величайшее значение, вносит новое в тео
рию и практику нашего движения к коммунизму. XXIII съезд 
войдет в историю яркой и незабываемой страницей, как круп
нейшее событие в жизни ленинской партии и всего советского 
народа.

В отчетном докладе Центрального Комитета дан глубокий 
марксистско-ленинский анализ деятельности нашей партии, убе
дительно и ясно изложены планы на будущее. Эти планы отра
жают мысли, чаяния и непреклонную волю советского народа 
в осуществлении великих задач коммунистического строитель
ства. Они воодушевляют нас, вызывают прилив новых сил и 
энергии.

XXIII съезд проходит в условиях, когда после октябрьского 
Пленума ЦК КПСС (1964 года) в партии утверждается глубоко 
обоснованный, научный подход ко всем явлениям нашей жизни, 
в стране создана здоровая обстановка стабильности в системе
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руководства, появилось больше уверенности в работе наших кад
ров. Авторитет партии, ее роль в жизни государства неизмеримо 
возросли. Все мероприятия Центрального Комитета встречают 
единодушное одобрение и поддержку народа.

Сегодня нельзя еще раз не сказать о той огромной, поистине 
неоценимой роли, которую сыграл Президиум Центрального 
Комитета в подготовке и проведении октябрьского Пленума 
ЦК КПСС. Организованно и четко, в полном соответствии с на
шими партийными законами был осуществлен решительный по
ворот, имеющий важнейшее значение для дальнейших судеб на
шей Родины.

О значении октябрьского Пленума ЦК КПСС (1964 года) го
ворили все ораторы. Это свидетельствует о единодушной оценке 
решений Пленума, о том, что они действительно явились исклю
чительно важными, оказали положительное влияние на все сто
роны жизни партии и народа, положили конец всяким необду
манным экспериментам.

Решения октябрьского и последующих пленумов вызвали но
вый прилив творческой энергии у каждого советского труженика 
и всего общества в целом. Переоценить эти решения невозможно, 
они пронизывают своим содержанием проект Директив по но
вому пятилетнему плану, они будут стержневыми документами 
во всей нашей работе в течение длительного периода.

Проведена большая работа по организационной перестройке 
управления промышленностью. Первые 43 предприятия страны 
уже работают в условиях новой системы планирования и эконо
мического стимулирования производства. В числе их один из 
крупных пермских машиностроительных заводов. Даже неболь
шой опыт работы этого коллектива в новых условиях уже по
зволяет сделать определенные выводы об исключительно благо
творном влиянии практического осуществления решений сен
тябрьского (1965 года) Пленума ЦК КПСС.

Заметно поднялась активность трудящихся этого завода, по
высилась заинтересованность каждого в итогах работы всего 
коллектива. Как никогда раньше, развернулась борьба за береж
ливость и экономию времени, материалов, энергоресурсов, кото 
рая уже дает ощутимые результаты.

Чтобы обеспечить высокую рентабельность и иметь необхо 
димые средства для создания поощрительных фондов, хозяйст
венное руководство завода решило просить министерство об уве
личении производственной программы, запланированной ранее. 
Один этот факт сам по себе является ярким подтверждением 
жизненности осуществляемой экономической реформы. Много ли
раньше можно было найти директоров, которые просили бы уве
личить им планы!

5Р)9



540 ЗА С Е Д А Н  И  Е  Д Е В Я Т О Е

Вполне понятно, что от организационной перестройки работы 
промышленности по отраслевому принципу до практического 
претворения в жизнь решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС 
в масштабе всего народного хозяйства — дистанция немалого 
размера. Экономические рычаги, о которых говорится в реше
ниях Пленума ЦК, не могут действовать сами по себе. Они лишь 
орудия, а всяким орудием надо пользоваться умело.

Известно, что за последние годы в стране резко возросли 
масштабы производства, изменились условия работы. Осуществ
ляемая сейчас реформа, затрагивающая коренные, глубинные 
процессы руководства экономикой, накладывает огромную от
ветственность и на партийные органы, и на министерства, тре
бует б о л е е  оп ер ати вн ого  и четкого решения всех организацион
ных и технических вопросов.

Между тем некоторые министерства еще медленно берут в 
свои руки руководство предприятиями. Созданные на местах 
производственные объединения до сих пор не наделены соот
ветствующими правами, без которых их роль оказывается пока 
незавидной. В обком партии с предприятий поступает поток пи
сем и телеграмм по различным хозяйственно-снабженческим во
просам, что также свидетельствует о слабости некоторых мини
стерств. Мы, конечно, понимаем, что это — явление временное, 
но хотим, чтобы министерства быстрее и тверже вставали на 
ноги.

Для преодоления такого положения, наряду с совершенст
вованием руководства предприятиями, важнейшей задачей яв
ляется коренное улучшение работы по подбору и обучению хо
зяйственных кадров, которые могли бы успешно руководить по
рученным делом в новых условиях, без инструкций и подсказок 
по каждому пустяку сверху. Работа с кадрами всегда была и 
будет нашим партийным делом. Но сейчас, как об этом совер
шенно правильно указано в отчетном докладе ЦК, этому вопросу 
надо придать особое значение.

Нам представляется целесообразным создать в стране строй
ную систему повышения квалификации руководящих хозяйст
венных кадров с целью овладения ими наукой управления произ
водством. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Надо иметь в виду, что в новых 
условиях руководителей, неспособных толково вести дело, про
сто не будут терпеть в коллективах. И поэтому надо постоянно 
оказывать помощь хозяйственным кадрам.

В отчетном докладе Центрального Комитета с особой силой 
подчеркнута важность улучшения организации исполнения Ди
ректив партии и правительства. Следует признать, что проверка 
исполнения сверху донизу является пока еще слабым звеном 
наш ей работы .
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Об этом приходится говорить потому, что даже центральные, 
главным образом планирующие, органы в ряде случаев без до
статочной ответственности относятся к выполнению решений 
партии и правительства. Только по Пермской области можно 
было бы привести десятки примеров, когда принимались важные 
решения, однако осуществление их и не начиналось, хотя сроки 
давно уже истекли. Такое положение идет не только во вред 
делу, но наносит политический ущерб, неправильно воспитывает 
кадры.

На наш взгляд, было бы неплохо после утверждения нового 
пятилетнего плана провести пересмотр ранее принятых решений 
по вопросам хозяйственного и культурного строительства и от
менить те из них, выполнение которых по тем или иным причи
нам будет признано нецелесообразным. Видимо, не следовало 
бы принимать без крайней нужды и новые постановления, кроме 
тех, которые направлены на выполнение пятилетки. А если уж 
принимается постановление, то оно должно выполняться беспре
кословно, и за него должны отвечать конкретные люди. (Апло
дисменты. )

Товарищи! Партийная организация, все трудящиеся Перм
ской области внесли за истекшее семилетие весомый вклад в по
вышение экономического потенциала нашей Родины. Достаточно 
сказать, что за это время основные производственные фонды уве
личились в 1,8 раза, производительность труда возросла на 
57 процентов, по объему промышленного производства семи
летка выполнена досрочно. Вошли в строй десятки новых круп
ных предприятий, производств и цехов. Среди них — Боткинская 
ГЭС на Каме мощностью 1 миллион киловатт, Яйвинская 
ГРЭС — 600 тысяч киловатт, крупнейшие электротехнические 
заводы «Камкабель» и высоковольтных изоляторов, мощная 
фабрика газетной бумаги в Соликамске. Значительно увеличили 
объем производства все заводы химической промышленности, 
цветной металлургии, машиностроения. По существу, на всей 
территории области теперь добывается нефть, растет добыча ал
мазов.

Укрепилась и материально-техническая база сельского хо
зяйства. Денежные доходы колхозов увеличились почти в 2 раза. 
В прошлом году и в первом квартале текущего года досрочно 
выполнены планы закупок молока, мяса, яиц.

За годы семилетки в области построены жилые дома общей 
площадью более 7 миллионов квадратных метров.

Однако имеющиеся резервы используются еще недостаточно. 
Не все предприятия работают устойчиво, не так, как хотелось 
бы, идут дела в совхозах и колхозах, многие семьи живут еще
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в плохих условиях; оставляет желать лучшего коммунальное и 
бытовое обслуживание.

Мы критически оцениваем положение дел, видим и хорошо 
понимаем свои промахи и недостатки. Областная партийная 
организация принимает все меры для того, чтобы преодо
леть их.

Трудящиеся Пермской области с большим интересом встре
тили проект Директив XXIII съезда КПСС по новому пятилет
нему плану. Одобряя размах и темпы нашего движения вперед, 
рабочие, колхозники, служащие высказывают уверенность в том, 
что намеченные партией планы будут выполнены.

Глубокое удовлетворение вызвало предусмотренное в про
екте Директив строительство второго калийного комбината в 
Березниках, который будет давать 3 миллиона тонн минераль
ных удобрений в год, и текстильного комбината в городе Чай
ковском производительностью 87 миллионов метров тканей. 
Вместе с тем вносятся убедительные предложения о более уско
ренном освоении Верхне-Камского месторождения калийных со
лей, как наиболее перспективного и экономически выгодного из 
всех других, имеющихся в стране. Высказывается мнение о том, 
чтобы зафиксировать в Директивах то, что практически уже де
лается по сооружению таких крупных промышленных комплек
сов, как третий Березниковский калийный комбинат, завод син
тетического каучука в городе Чайковском, по расширению круп
нейшего Пермского нефтеперерабатывающего завода. Это, 
несомненно, поднимет ответственность коллективов строителей и 
монтажников за своевременный ввод в строй этих важных объ
ектов.

На наш взгляд, заслуживает внимания предложение о прак
тической реализации многовековой мечты лучших умов нашего 
народа о переброске части стока северных рек Печоры и Вы
чегды в Каму и Волгу. Эта проблема сейчас уже воплощается в 
проекты и сметы, и, видимо, было бы целесообразным положить 
начало этим грандиозным гидротехническим работам в текущем 
пятилетии. Осуществление этого проекта даст колоссальный на
роднохозяйственный эффект, решатся многие проблемы в обла
сти энергетики, ирригации Заволжья, подъема уровня Каспий
ского моря. Коренным образом улучшатся транспортные связи 
и будут созданы благоприятные условия для развития рыбного 
хозяйства. Достаточно сказать, что только выработка электро
энергии на всех действующих гидростанциях Волги и Камы уве
личится более чем на 10 миллиардов киловатт-часов в год.

Директивы по новому пятилетнему плану охватывают все 
стороны жизни советского народа: его труд, здоровье, отдых, ду
ховный мир. Областная партийная организация видит свою за
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дачу в том, чтобы не только поставить на службу Советскому 
государству новые кладовые природных богатств Западного 
Урала, но и вскрыть родники народного творчества, взять на во
оружение инициативу и опыт, разум и волю, настойчивость в до
стижении поставленной цели.

В отчетном докладе ЦК, сделанном товарищем Брежневым, 
в выступлениях товарищей Шелеста, Пуховой, Ватченко говори
лось о переходе на пятидневную рабочую неделю. Ведущие ма
шиностроительные заводы города Перми накопили большой 
опыт работы по такому графику. В настоящее время пять дней 
в неделю у нас работают предприятия, производственный пер
сонал которых составляет почти 150 тысяч человек. Ряд круп
нейших коллективов по этому графику работает уже в течение 
пяти и даже семи лет. Анализ их работы с двумя выходными 
днями в неделю показывает, что этот график обеспечивает ус
пешную производственную деятельность и единодушно одоб
ряется трудящимися. В том, что за годы истекшей семилетки 
объем промышленного производства по городу Перми увели
чился в 2,3 раза, а производительность труда выросла на 62 про
цента, немалая заслуга именно тех коллективов, которые были 
переведены на пятидневный график и при этом работали устой
чиво и из года в год выполняли государственные планы.

Следует отметить, что при работе на пятидневном графике 
существенно снижается расход электроэнергии, тепла. Значи
тельно улучшается работа ремонтных служб, сокращаются вну- 
трисменные потери рабочего времени. Конечно, не менее важной 
является и другая сторона вопроса — улучшение социально-бы
товых условий, о чем на съезде уже говорилось достаточно убе
дительно.

Перевод на пятидневную работу рассматривается трудящи
мися как проявление заботы нашей партии об улучшении жизни 
советских людей и является актом большого политического зна
чения. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы считаем пятидневный график работы прогрессивным и 
полностью себя оправдавшим. Именно поэтому пермские пар
тийные, советские и профсоюзные организации обратились в цен
тральные органы с просьбой о разрешении перевести на такой 
график не только все коллективы промышленных предприятий, 
но также и работников сферы обслуживания.

Мы уверены, что дело от этого только выиграет, а люди, ра
ботающие в сфере обслуживания, будут поставлены по режиму 
работы в равные условия с работниками крупных промышлен
ных предприятий, что будет способствовать прекращению теку
чести кадров. При всем этом следует подчеркнуть необходимость 
самой тщательной и всесторонней подготовки к переходу на
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пятидневный график работы, которая требует значительного вре
мени.

Товарищи! В отчетном докладе Центрального Комитета вы
сказан ряд предложений, направленных на дальнейшее усиление 
роли партии в жизни нашего государства. Пермская делегация 
с глубоким удовлетворением и полным одобрением встретила 
предложение о переименовании Президиума в Политбюро Цен
трального Комитета. В связи с этим думается, что безусловно 
правильными являются высказывания делегатов съезда о вос
становлении поста Генерального секретаря Центрального Коми
тета нашей партии, что несомненно будет лучше и полнее отве
чать самой его роли в деятельности Центрального Комитета и 
всей нашей партии.

На рассмотрение съезда внесены предложения об изменениях 
отдельных параграфов Устава КПСС. Эти предложения продик
тованы жизнью, и мы их безоговорочно поддерживаем.

Полагаем, что при упразднении Бюро ЦК КПСС по РСФСР 
отделы ЦК будут усилены и наши связи с ними не только не 
ослабнут, а, наоборот, укрепятся.

Товарищи! Наша партия ведет огромную работу по коммуни
стическому воспитанию трудящихся, формирует у каждого со
ветского человека марксистско-ленинское мировоззрение, утвер
ждает коммунистическую мораль.

Конечно, лучший учитель советских людей — жизнь. Весь 
уклад нашей жизни: социалистический способ производства, 
формы распределения материальных благ, характер взаимоот
ношений между людьми, мораль, право — все это в решающей 
степени влияет на формирование коммунистической сознатель
ности. Однако мы хорошо понимаем, что научное мировоззрение 
не формируется автоматически. Острая борьба коммунистической 
и буржуазной идеологий, борьба с отрицательными явлениями 
в нашей жизни, с пережитками буржуазных нравов диктует не
обходимость усиления воспитания каждого советского человека, 
и прежде всего молодежи.

На предприятиях и стройках, в сельском хозяйстве, в учеб
ных и научных учреждениях Западного Урала, как и во всей на
шей стране, трудится замечательное молодое поколение — умное, 
смелое, энергично вторгающееся в жизнь, по-хозяйски двигающее 
вперед производство и науку, бережно хранящее и развивающее 
богатые традиции своих отцов и дедов. Именно такие юноши и 
девушки определяют лицо нашей современной молодежи.

Однако было бы неправильным не видеть серьезных недо
статков и упущений в работе с молодежью, о чем на съезде было 
сказано немало. Думается, что мы не используем еще в должной 
мере все средства идеологического воздей стви я  на м ол одеж ь ,
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н в первую очередь литературу, искусство, кино, радио и телеви
дение, порой бездумно относимся к тому, что наша молодежь 
читает, смотрит и слушает.

По нашему мнению, позволительно спросить, например, 
к чему призывает молодежь, какие идеалы утверждает редкол
легия журнала «Юность», пропагандируя своего рода эталон 
молодого героя — небритого и нестриженого скептика, бедного 
на чувства и мысли?! А ведь этот субъект перекочевал уже на 
телевидение и киноэкраны, в театр, в живопись, а далее, естест
венно, появился и на улицах наших городов.

Речь, конечно, идет не о том, чтобы вторгаться в творческую 
лабораторию художника, навязывать сюжеты и изобразитель
ные средства. Все это недопустимо. Но в интересах коммунисти
ческого воспитания трудящихся, подрастающего поколения сле
дует повысить требовательность к труду творческих работников, 
поднимать их гражданскую ответственность перед народом. При 
этом мы полагаем, что закрыть дорогу к зрителю, читателю 
художественно неполноценным, идейно облегченным произведе
ниям должны прежде всего сами работники литературы и искус
ства, их творческие объединения. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи! В истории нашей Родины Урал всегда играл важ
ную роль. В годы Великой Отечественной войны он был стано
вым хребтом обороны социалистической Отчизны. Сейчас древ
ний, седой Урал вновь молодеет, набирает новые могучие силы. 
Его труженики являются надежной опорой пашей ленинской 
партии.

Разрешите с этой высокой трибуны заверить XXIII съезд 
КПСС в том, что пермская областная партийная организация, 
еще теснее сплотив свои ряды вокруг ленинского Центрального 
Комитета, не пожалеет своих сил для осуществления новых ве
ликих задач коммунистического строительства! ( Ап л о д и с 
мент  ы.)

Ш. Р. Рашидов. Слово имеет товарищ Епишев — начальник 
Главного политического управления Советской Армии и Военно- 
Морского Флота. ( Апл о дис ме нт ы. )

А. А. Епишев. Товарищи! Каждый день работы нашего съезда 
выливается в волнующую демонстрацию нерушимого единства 
партии и народа, вызывает огромный прилив политической и 
творческой активности широких народных масс во всех уголках 
нашей необъятной Родины. Советские люди рассматривают 
XXIII съезд КПСС как новую веху на пути движения страны 
к великой цели — коммунизму. Его работа и принятые решения 
будут иметь важное значение не только для нашей партии, но 
и для всего мирового коммунистического и рабочего движения.

Как и все советские люди, воины Вооруженных Сил СССР
Зв XXIII съезд КПСС. Стенотчет. т. I
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с глубоким удовлетворением восприняли отчетный доклад Цен
трального Комитета КПСС, в котором дан глубокий анализ 
плодотворной деятельности партии, ее Центрального Комитета 
во всех областях партийного, государственного, хозяйственного 
строительства и намечены величественные перспективы нашего 
движения вперед.

Советский народ за период, истекший после XXII съезда 
КПСС, сделал новый крупный шаг в строительстве коммунизма, 
в укреплении экономического могущества нашей Родины, повы
шении благосостояния советских людей. За это время еще более 
укрепилось морально-политическое единство советского обще
ства, Неизмеримо возрос международный авторитет Совет
ского Союза.

Многогранной была работа Центрального Комитета и по 
осуществлению задач в области укрепления обороноспособности 
страны и совершенствования Вооруженных Сил. Учитывая су
щество процессов, вызванных коренными изменениями в воен
ном деле, в характере возможной войны, партия научно сфор
мулировала принципы советского военного строительства на 
современном этапе, определила средства и способы ведения 
вооруженной борьбы. Она исходила при этом из указаний вели
кого Ленина о том, что «наши шаги к миру мы должны сопро
вождать напряжением всей нашей военной готовности...».

Опираясь на достижения в экономике, науке, технике, пар
тия осуществила ряд важных мер по дальнейшему укреплению 
боевой мощи армии и флота, оснащению их новейшим оружием 
и боевой техникой. В результате могущество Советских Воору
женных Сил поднялось на новую, более высокую ступень.

Предметом неослабного внимания партии явились и подго
товка командных, политических, инженерно-технических кад
ров, воспитание у личного состава его классового самосознания 
на идеях марксизма-ленинизма, в духе беззаветного служения 
Године, делу коммунизма.

Пройдя славный и героический путь, наши Вооруженные 
Силы за годы Советской власти выросли и окрепли вместе со 
всей страной. Мощное атомное и термоядерное оружие, ракеты 
различного боевого предназначения, сверхзвуковые самолеты, 
атомные подводные лодки, радиоэлектроника и многое другое — 
вот что определяет их нынешнее лицо. Армия и флот сделали 
гигантский скачок и в совершенствовании духовного и культур
ного облика бойцов и командиров, партийно-политических и 
инженерно-технических работников.

Воины армии и флота хорошо понимают, что в руководстве 
партии, в нерушимом единении с народом — источник их силы 
и непобедимости, залог того, что они и впредь будут надежным
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стражем мира и безопасности нашей Родины, всего социалисти
ческого содружества. Поэтому, оценивая великие свершения 
партии, реально ощущая плоды ее дальновидной политики, в 
том числе и в области обороны страны, коммунисты армии 
и флота, все советские воины полностью одобряют и поддер
живают политическую линию и практическую деятельность Цен
трального Комитета КПСС, планы партии на будущее. (Апло- 
д и с м е н т ы.)

Решения октябрьского (1964 года) и последующих пленумов 
Центрального Комитета КПСС, а также мирные шаги партии 
и правительства на международной арене, в том числе и орга
низация Ташкентской встречи, дружеские контакты с руководи
телями братских партий, осуществляемые в интересах дальней
шего укрепления единства стран социалистического содружества 
и сплоченности международного коммунистического движения, 
другие важные политические события вызвали горячее одобре
ние среди личного состава армии и флота. Все воины Воору
женных Сил СССР безраздельно поддерживают внутреннюю 
и внешнюю политику партии и правительства.

Рост политической и творческой активности коммунистов, 
повышение роли научного руководства страной благотворно 
сказываются на развитии наших Вооруженных Сил, на стиле и 
методах работы военных кадров. За последние годы ЦК пар
тии принял ряд принципиальных решений, касающихся кон
кретных участков военного строительства, подготовки и воспи
тания военных кадров, усиления партийно-политической работы в 
войсках. Военные советы, командиры, политорганы и партийные 
организации строят свою деятельность в духе новых, более вы
соких требований партии, стремятся использовать все возмож
ности для повышения политической сознательности, воинского 
мастерства личного состава, боевой готовности войск. Возросла 
и их ответственность за порученное дело.

Высокая выучка, морально-политическая закалка советских 
воинов испытываются повседневной и напряженной воинской 
службой. Боевое дежурство на стартовых позициях ракет, по
леты на сверхзвуковых самолетах, тысячемильное подводное и 
надводное плавание боевых кораблей, многодневные учения 
в зной и в стужу, служба в самых отдаленных уголках нашем 
страны уже в мирное время ставят солдат и офицеров в усло
вия, близкие к боевым. И они достойно выполняют свои слож
ные и ответственные обязанности.

Это дает основание доложить съезду, что личный состав 
армии и флота готов в любой момент решительно выступить на 
защиту безопасности родной Отчизны и с честью выполнить свой 
воинский долг. ( Ап л о д ис ме н т ы. )
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Советские воины, воспитанные в духе интернационализма, 
от души радуются успехам трудящихся братских социалисти
ческих стран, крепят боевую дружбу с воинами их армий, пле
чом к плечу с ними зорко стоят на страже мира и безопасности 
пародов.

Нашим воинам близки и понятны чаяния и надежды всех на
родов, борющихся за свободу и национальную независимость, 
против сил международной империалистической реакции. Вме
сте со всеми советскими людьми они гневно осуждают агрессию 
американского империализма во Вьетнаме, выражают чувство 
братской солидарности с героическим вьетнамским народом. 
В ответ на разбойничьи действия американской военщины ты
сячи наших людей, личный состав целых частей заявляют о сво
ей готовности поехать добровольцами во Вьетнам, чтобы сра
жаться за свободу многострадального вьетнамского народа. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! Возросшая боевая готовность наших Вооружен
ных Сил, крепкое политико-моральное состояние, организован
ность и дисциплина их личного состава — результат напряжен
ного труда военных советов, командиров, политорганов, партий
ных организаций, усиления партийного влияния на все стороны 
жизни и деятельности войск.

В армии и на флоте ведется большая работа по идейному 
п организационному укреплению партийных организации как 
опоры наших командиров. Расширились их связи с беспартий
ными массами. В ракетных войсках почти во всех стартовых 
батареях имеются партийные организации. Окрепли партийные 
организации войск ПВО страны, Сухопутных войск, Военно-Воз
душных Сил, Военно-Морского Флота, особенно в его подвод
ных силах и на ракетоносных кораблях. Большинство личного 
состава Вооруженных Сил — коммунисты и комсомольцы.

Парторганизации армии и флота настойчиво работают над 
тем, чтобы еще выше поднять авангардную роль каждого ком
муниста как активного бойца партии. Они уделяют серьезное 
внимание делу улучшения приема в партию передовых воинов, 
воспитанию молодых коммунистов. Коммунисты-воины с чув
ством высокой ответственности выполняют свой долг, показы
вают пример в овладении боевым мастерством.

Одним из многих, кто образцово несет воинскую службу, 
является делегат нашего съезда майор Вороневич Георгий Ива
нович. Это летчик первого класса, командир отличной авиацион
ной эскадрильи. В полку, где он служит, большинство комму
нистов и комсомольцев являются отличниками боевой и полити
ческой подготовки. Такое явление типично для наших Воору
женных Сил. ( Ап л о д ис ме н т ы. )
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Боевая подготовка у нас тесно связана с идейно-политиче
ским воспитанием воинов. Для этого создана стройная система 
марксистско-ленинской учебы офицеров, генералов и адмира
лов, политических занятий с солдатами и матросами, сержан
тами и старшинами. В армии и на флоте действуют сотни уни
верситетов марксизма-ленинизма, партийных школ и кружков, 
Домов офицеров, солдатских и матросских клубов, растет книж
ный фонд библиотек, число киноустановок, телевизоров, радио
приемников, большими тиражами издаются военные газеты и 
журналы. Это позволяет нашим кадрам систематически обога
щать свои знания в области марксистско-ленинской теории, по
литики и практической деятельности нашей партии, глубоко изу
чать проблемы военной науки и военного строительства.

За годы службы в армии воины получают разносторонние 
знания и хорошую физическую закалку. Их напряженный воин
ский труд не только полезен, но и общественно необходим. 
С полным основанием можно сказать, что наши армия и флот 
наряду со своим главным предназначением — вооруженного 
стража страны являются и школой воспитания и обучения мо
лодежи.

В воспитательной работе с воинами широко используются 
крепнущие связи с коллективами трудящихся, с местными пар
тийными, советскими, комсомольскими органами. Мы уверены, 
что эти связи будут развиваться и в дальнейшем.

Из рядов Вооруженных Сил ежегодно уходят в народное 
хозяйство десятки тысяч молодых коммунистов, прошедших на
чальную партийную закалку в армейских и флотских партийных 
организациях. Армия ежегодно дает стране хорошо подготов
ленных механизаторов, дизелистов, электриков, строителей и 
других специалистов. Только за последние годы по комсомоль
ским путевкам и организованному набору уехали на ударные 
стройки в различные районы страны сотни тысяч уволенных 
в запас воинов. Это естественный процесс, так как народ и ар
мия едины. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Говоря о положительных сторонах нашей деятельности, мы 
ясно сознаем, что в работе военных советов, командиров, полит
органов и партийных организаций немало и недостатков и нере
шенных вопросов. Мы видим эти свои упущения и принимаем 
необходимые меры к тому, чтобы устранить и не допускать их 
в дальнейшем.

Товарищи! Наша жизнь и работа проходят в условиях обо
стренной международной обстановки, созданной агрессивными 
действиями империалистических держав, и прежде всего США. 
По их вине возникает опасная ситуация в различных районах 
мира, а в некоторых из них империалисты ведут войну. Ослеп
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ленная ненавистью к народам, строящим социализм, империа
листическая реакция наряду с угрозами военного нападения на 
нашу страну и другие социалистические страны пытается на
нести нам удар и на идеологическом фронте. Она делает ставку 
на идеологические диверсии, на моральное и психологическое 
разложение советских людей. Не скрывая своей злобы, наши 
враги прямо говорят, что «необходима агрессивная стратегия 
в политической, экономической и психологической областях» 
с тем,чтобы «взорвать Россию изнутри».

Усиление агрессивности империализма, активизация им раз
личного рода идеологических диверсий требует от нас неослаб
ной бдительности, укрепления безопасности нашей страны как 
с точки зрения совершенствования Вооруженных Сил, так и вос
питания населения, особенно подрастающего поколения, в духе 
готовности противостоять идеологическим наскокам апологетов 
империализма.

В докладе товарища Брежнева дана высокая оценка идейно
воспитательной работе партии, всех отрядов культурного 
фронта, в том числе и творческой интеллигенции. Результаты 
этой работы мы видим в росте социалистической сознательно
сти членов нашего общества, воспитании нового человека. В на
шей стране растет замечательная смена старшему поколению, 
и пет сомнения, что славная советская молодежь, если это по
требуется, с достоинством выдержит любое испытание в борьбе 
за наше правое дело. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Тем не менее возросшие задачи коммунистического строи
тельства и его защиты требуют дальнейшего улучшения идейно
политического воспитания людей. Поэтому вполне закономерно, 
что многие делегаты уделяли этому вопросу большое внимание.

Фронт идеологической борьбы, дело идейной закалки наших 
людей — один из важнейших участков деятельности партии. 
Борьба между двумя идеологиями — не теоретический спор, это 
настоящий бой, который касается всех нас. И каждый комму
нист должен быть активным бойцом против идеологических атак 
империализма.

Нашим идеологическим противникам порой удается оказы
вать тлетворное влияние на умы и поступки некоторых недоста
точно сознательных членов нашего общества, особенно там и 
тогда, где и когда слабо ведется воспитание, допускаются благо
душие и беспринципность. В силу этого приходится встречаться 
с фактами политической незрелости, аморального поведения от
дельных лиц, неправильного понимания своего гражданского 
долга, утраты чувства ответственности перед обществом, кол
лективом, государством.

Жить в обществе и не иметь перед ним никаких обязанно
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стей — нельзя. Наш путь к коммунизму лежит не через ослаб
ление, а, наоборот, через усиление ответственности личности 
перед обществом, укрепление организованности и дисциплины, 
повышение авторитета наших государственных и общественных 
органов в решении задач коммунистического строительства.

В идеологической борьбе, как и во всяком бою, все виды ору
жия должны находиться в постоянной готовности, действовать 
четко и безотказно. И надо сказать, что наше идеологическое 
оружие, неся в себе великий заряд бессмертных идей мар
ксизма-ленинизма, без промаха бьет по цели, беспощадно раз
облачает реакционную идеологию империализма и антикомму
низма. Оно надежно служит делу построения коммунистиче
ского общества.

Малейшее же ослабление внимания к идеологической работе, 
снижение требовательности к вооружению кадров революцион
ной теорией, к идейному содержанию произведений литературы 
может приводить к досадным осечкам. Видимо, поэтому иной 
раз и появляются на свет такие произведения, которые носят на 
себе следы аполитичности, безыдейности, а некоторые — прямо 
антисоветской направленности. Пусть такие факты единичны, 
но мы не можем проходить и мимо них, ибо это может нанести 
ущерб интересам коммунистического воспитания людей.

Носители безыдейности и мелкобуржуазной распущенности 
проявляют себя и в том, что одни под флагом свободы творче
ства, другие под предлогом борьбы с последствиями культа лич
ности, третьи под видом поборников исторической правды и до
стоверности, по существу, кокетничают перед зеркалом истории, 
пытаются охаивать героическую историю и борьбу нашей пар
тии, народа и его армии, славные боевые и революционные тра
диции старших поколений, чернить советскую действительность, 
принижать величие нашей победы над фашизмом в минувшей 
войне.

Понимают это авторы подобных произведений или нет, но их 
писания льют воду на мельницу наших идейных врагов, которые 
пытаются духовно разоружать наш народ, сеять ядовитые се
мена сомнения к нашему героическому прошлому, к величию 
и благородству настоящего.

Партия никогда не скрывала, что наш путь к победе социа
лизма не был усеян розами. На этом пути были рытвины и труд
ные переходы. И она своевременно давала этому оценку. Мы 
никогда не были против критики наших недостатков, но мы счи
тали и считаем, что эта критика должна быть партийной и объ
ективной, идти на пользу  о б щ ем у  д е л у , а не во вред ему. (А п- 
л о д и с м е н т ы . )  И когда появляются отдельные ущербные 
произведения, искажающие нашу действительность, это,
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конечно, не может не вызывать у советских людей справедливого 
возмущения как авторами, так и теми, кто вольно или невольно 
по своей беспринципности создает все возможности для опубли
кования подобных произведений. В этом возмущении звучит и 
голос армейской общественности, ибо воины Советской Армии 
и Военно-Морского Флота — составная неотъемлемая часть на
рода. Пульс общественно-политической жизни советского обще
ства с не меньшим наполнением бьется и в наших Вооруженных 
Силах!

Разве для того наш революционный народ боролся на бар
рикадах Красной Пресни, под руководством Ленина, по сигналу 
с «Авроры» штурмовал старый мир, героически сражался на 
Перекопе и у Каховки, преодолевая трудности и лишения, воз
водил здание социализма; разве для того миллионы советских 
людей отдали свои жизни в смертельной схватке с фашизмом, 
чтобы отдельные авторы, примазавшиеся к замечательному от
ряду нашей творческой интеллигенции, использовали свободу 
слова для глумления над святыми для советского человека по
нятиями: Родина, Партия, Ленинизм?! Слишком дорогой ценой 
досталась нашему народу подлинная свобода и демократия, 
чтобы он позволил идеологическим перевертышам клеветать на 
исторические завоевания социализма, на нашу родную Совет
скую власть. Поэтому мы будем вести решительную борьбу за 
чистоту марксистско-ленинской идеологии, за дальнейшее укре
пление нашего общественного и государственного строя. (Ап
л о д и с м е н т ы . )  И тщетны попытки обвинить нас в нарушении 
демократии.

Партия на XX съезде взяла твердый и правильный курс в 
этих вопросах, и она будет неуклонно следовать ленинской ли
нии и дальше. И никому не удастся использовать в борьбе про
тив нас вскрытые партией и решительно осужденные недо
статки и ошибки, связанные с культом личности.

Мы твердо верим, что наша творческая интеллигенция соз
даст еще немало новых произведений, достойных героических 
свершений советского народа и его Вооруженных Сил. Эти про
изведения будут служить благородному делу воспитания моло
дежи, сильной духом, готовой к подвигу во имя Родины. Ведь 
издавна живут крылатые справедливые слова: непобедим и бес
смертен народ, у которого здоровая, хорошо воспитанная моло
дежь.

В формировании у трудящихся, особенно у подрастающей 
смены, высоких гражданских качеств, правильного понимания 
своего долга перед обществом видное место принадлежит и 
военно-патриотическому воспитанию, которое партия рассматри
вает как неотъемлемую часть идейно-политической закалки на
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ших людей. Немалую работу в этом направлении проводят ком
сомол, Всесоюзное общество «Знание» и другие наши общест
венные организации. Особо следует отметить плодотворную 
работу ДОСААФ в области воспитания молодежи и подготовке 
кадров для армии. Можно ожидать, что эта работа будет еще 
больше усилена. Значительную роль в этом призваны сыграть 
и наши учебные заведения. Следовало бы более широко отра
жать героико-патриотическую тему в учебниках и программах 
наших школ и уделять этому должное внимание при подготовке 
кадров преподавателей.

Интересы защиты социалистического Отечества, патриоти
ческого воспитания народа обязывают нас усилить и научно- 
теоретическую разработку проблем войны и мира, вопросов, 
связанных с прошлыми войнами, и особенно с характером воз
можной термоядерной войны. Это тем более важно, что в этой 
области еще бытуют порой неверные, путаные суждения, иногда 
допускаются крайности в толковании возможных последствий 
применения новых средств вооруженной борьбы. Под флагом 
«новаторского» подхода к развитию теории иногда пытаются под
вергнуть сомнению основополагающие взгляды классиков мар
ксизма-ленинизма на закономерности развития военного дела.

Разработка проблем войны и мира с позиций марксизма- 
ленинизма будет способствовать действительно творческому 
развитию военной теории и практики. Это позволит нам лучше 
воспитывать советских людей и все военные кадры в духе опти
мизма, твердой веры в свои силы, в неминуемое поражение лю
бого агрессора.

Товарищи! Армейские и флотские коммунисты полностью 
поддерживают изложенные в отчетном докладе ЦК КПСС пред
ложения о внесении изменений и дополнений в Устав КПСС и 
считают, что принятие их съездом будет способствовать даль
нейшему укреплению партии, улучшению ее организационно
политической деятельности.

Советский народ на многолетнем опыте убедился в том, что 
в лице ленинской партии он имеет испытанного руководителя, 
который уверенно ведет наш могучий государственный корабль 
в светлое будущее.

Воинов армии и флота глубоко взволновали теплые и сердеч
ные слова, высказанные в докладе Леонида Ильича Брежнева 
в адрес наших Вооруженных Сил. Они вдохновляют на новые 
успехи в боевой и политической подготовке, на повышение бое
вой готовности войск.

Позвольте от имени армейских и флотских коммунистов, 
всего личного состава Вооруженных Сил заверить делегатов 
съезда, что советские воины всегда вместе с партией. Они и
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впредь будут надежно стоять на страже исторических завоева
ний советского народа, строящего коммунизм. ( А п л о д и с 
менты. )

Ш. Р. Рашидов. Слово имеет товарищ Кокарев — первый 
секретарь Красноярского краевого комитета КПСС. (Апло
дисмент ы. )

А. А. Кокарев. Товарищи делегаты! С большим вниманием 
мы, делегаты съезда, выслушали отчетный доклад Централь
ного Комитета партии, в котором подведены итоги славных 
побед, одержанных Коммунистической партией и советским на
родом в борьбе за укрепление могущества Советского государ
ства. В докладе дан глубокий марксистско-ленинский анализ 
современного международного положения, жизненных процес
сов, происходящих в советском обществе, раскрыты назревшие 
проблемы дальнейшего развития экономики нашей страны и 
улучшения благосостояния советского народа.

Следуя ленинской генеральной линии, наша партия успешно 
решает поставленные Программой КПСС исторические задачи 
коммунистического строительства. Советский народ под руко
водством Коммунистической партии сделал гигантский шаг 
вперед в создании материально-технической базы коммунизма. 
Высокими темпами развиваются все отрасли народного хозяй
ства. Крупные успехи достигнуты в развитии науки и техники. 
Значительно повысился жизненный уровень советского народа.

Как отмечалось в отчетном докладе ЦК, наши успехи в раз
витии народного хозяйства могли быть еще более значитель
ными, если бы полнее использовались объективные возможно
сти, заложенные в социалистическом строе. В ходе выполнения 
семилетнего плана выявились серьезные недостатки в развитии 
отдельных отраслей экономики. Эти недостатки в значительной 
мере вызваны тем, что за последние годы сложилось несоответ
ствие между возросшими масштабами производства и действо
вавшими до недавнего времени методами планирования, управ
ления хозяйством, системой материального поощрения. В ре
зультате сдерживалась инициатива предприятий, были ограни
чены их права и снижалась ответственность за выполнение 
производственных планов. В планировании и руководстве хозяй
ством недооценивалось действие объективных экономических за
конов, отрицательную роль сыграли проявления субъективизма, 
произвольные изменения пропорций в развитии отдельных от
раслей, слабое экономическое обоснование ряда хозяйственных 
решений.

Большая заслуга Центрального Комитета партии состоит в 
том, что он вовремя, с ленинской принципиальностью вскрыл на 
октябрьском (1964 года) и последующих пленумах ЦК недо-
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статкм и ошибки в руководстве партией и страной и поставил 
в центр внимания задачу подлинно научного подхода к решению 
всех жизненно важных проблем, осудил проявления субъекти
визма, восстановил ленинский стиль руководства политической, 
экономической и культурной жизнью страны.

Разрабатывая проблемы социалистической экономики, Цен
тральный Комитет основывается на анализе состояния произво
дительных сил, на глубоком проникновении в сущность произ
водственных отношений советского общества, всесторонне учи
тывает объективные закономерности их развития, данные науки 
и техники. Это позволяет более рационально использовать хо
зяйственный механизм страны и ее богатые ресурсы в интересах 
укрепления экономического могущества Родины, улучшения 
жизни советского народа. Именно так подошла наша партия 
к определению мер повышения экономической эффективности про
мышленного и сельскохозяйственного производства в решениях 
мартовского и сентябрьского (1965 года) Пленумов ЦК КПСС.

Сейчас в партии и стране создана такая атмосфера, утверж
дается такой стиль руководства, которые дают широкий простор 
для развития народной инициативы, творческой мысли. И все 
мы, товарищи, видим и чувствуем, что эта огромная организа
торская и политическая работа партии и ее ленинского Цен
трального Комитета дает замечательные результаты. Крепнет 
идейное и организационное единство партийных рядов, повы
шается роль первичных партийных организаций, улучшается 
партийное руководство хозяйственным и культурным строитель
ством, коммунистическим воспитанием масс.

Прошедшие конференции и партийные собрания показали 
высокую политическую зрелость коммунистов Красноярского 
края, их решимость выполнить любые задания партии и пра
вительства.

Главное внимание краевой комитет партии сосредоточивает 
на работе с кадрами, их идейной закалке, организации проверки 
исполнения директив партии и правительства, повышении ответ
ственности руководителей за порученное дело.

В нашей партийной организации насчитывается 3735 первич 
ных партийных организаций. Это большая сила, оказывающая 
огромное влияние на все отрасли народного хозяйства и обще
ственную жизнь и воспитание людей. Городские и районные ко
митеты партии постоянно опираются на первичные партийные 
организации, стали более конкретно руководить ими, совершен
ствуют стиль и методы руководства.

Для дальнейшего организационного укрепления партии и по
вышения уровня организационной работы большое значение 
будут иметь предполагаемые изменения и дополнения в Уставе
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КПСС. Делегаты красноярской краевой партийной организа
ции поддерживают предложение, выдвинутое в отчетном до
кладе Ц К  КПСС, о некоторых изменениях в Уставе КПСС и 
переименовании Президиума в Политбюро ЦК КПСС. Мы 
также поддерживаем предложение московской организации о 
восстановлении должности Генерального секретаря ЦК нашей 
партии. Все это будет соответствовать ленинским организацион
ным принципам построения партии, способствовать расширению 
внутрипартийной демократии, дальнейшему развитию инициа
тивы и активности партийных организаций, повышению ответст
венности коммунистов за деятельность своей организации и всей 
нашей партии.

Товарищи! Отчетный период характеризуется также актив
ной внешнеполитической деятельностью Центрального Комитета 
КПСС и Советского правительства. Внешнеполитические меро
приятия, осуществленные за последнее время, нашли самую ши
рокую поддержку и единодушное одобрение не только совет
ского народа, но и всех прогрессивных сил мира. Международ
ный авторитет нашей Родины поднялся еще выше.

Нельзя, товарищи, не отметить, что все мы с большим вни
манием слушали на нашем съезде выступления представителей 
братских партий. Мы гордимся тем высоким доверием, которым 
пользуется Коммунистическая партия Советского Союза в рядах 
всего международного коммунистического движения. Для нас, 
советских коммунистов, бесконечно дорого доверие боевых това
рищей и единомышленников. Оно еще и еще раз убедительно 
говорит о том, что наша партия стоит на правильном ленинском 
пути.

XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза 
войдет в историю мирового коммунистического движения как 
одно из важнейших событий в борьбе народов за торжество 
социализма и коммунизма. Он будет новым ярким свидетель
ством великого идейного единства братских коммунистических 
и рабочих партий, нанесет сокрушительный удар нашим врагам 
из лагеря империализма. Вместе с тем наш съезд послужит но
вым серьезным предупреждением всякого рода отступникам от 
марксизма-ленинизма, пытающимся затормозить социальное 
развитие народов и столкнуть коммунистические и рабочие пар
тии с ленинского пути.

Товарищи! 130-тысячная армия коммунистов Красноярского 
края, как и вся наша партия, горячо и единодушно одобряет 
политическую линию и практическую деятельность Централь
ного Комитета КПСС.

Трудящиеся Красноярского края с большой благодарностью 
отмечают постоянное внимание Центрального Комитета КПСС
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и правительства к развитию производительных сил Сибири, к 
широкому использованию ее природных ресурсов в интересах 
всей страны. Одним из практических результатов этой заботы 
являются серьезные успехи, достигнутые за годы семилетки. Мы 
с удовлетворением докладываем съезду, что выпуск промышлен
ной продукции увеличился за эти годы более чем в 2 раза. По 
объему капитального строительства Красноярский край выдви
нулся за семилетие на 3-е, а по объему промышленного произ
водства— на 13-е место среди областей, краев и автономных 
республик Российской Федерации. Выполнены задания семилет
него плана по заготовкам продуктов животноводства, в резуль
тате чего улучшилось снабжение трудящихся края продуктами 
питания.

Усилиями строителей края проложено свыше тысячи кило
метров новых железных дорог, электрифицирована главная 
транссибирская магистраль, осуществлено в больших объемах 
развитие энергетической базы, заново создано производство 
многих новых видов продукции, построено 10,2 миллиона квад
ратных метров общей площади жилых домов, много школ, боль
ниц, дошкольных учреждений.

Успешно ведется строительство крупнейшей в мире Красно
ярской ГЭС мощностью в 5 миллионов киловатт, первые агре
гаты которой вступят в строй к 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. Завершено создание уникального 
химического комплекса по переработке древесного сырья в цел
люлозу и искусственное волокно, гидролизный спирт и синтети
ческий -каучук, автомобильные покрышки и шелковые ткани. 
Значительно увеличен выпуск цветных металлов, создается 
большой комплекс предприятий алюминиевой промышлен
ности.

Все это наглядно свидетельствует об уверенном продвижении 
индустриального развития в восточные районы; о том, что те
перь, на основе возросшего экономического могущества нашей 
страны, становится возможным быстрее решать грандиозные 
задачи освоения неисчерпаемых богатств Сибири. Масштабы 
этих работ определены проектом Директив по новому пятилет
нему плану.

Труженики края, единодушно одобрив проект Директив, ши
роко развернули социалистическое соревнование за успешное 
выполнение заданий первого года пятилетки. В эти дни, когда 
идет работа съезда, на фабриках и заводах, рудниках и шахтах, 
на транспорте и в строительных организациях, колхозах и сов
хозах трудящиеся Красноярского края несут ударные вахты 
в честь XXIII съезда КПСС. Они добиваются больших успехов 
в выполнении заданий первого года новой пятилетки, посвящая
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свой созидательный труд великой партии Ленина, ее историче
скому съезду.

Мы рады доложить съезду, что работники промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства края перевыполнили произ
водственные планы первого квартала.

Но как бы значительны ни были успехи, мы видим и недо
статки в своей работе, на преодоление которых направлены уси
лия всей краевой партийной организации.

Одним из вопросов, особенно важных в условиях Сибири, 
является практическое осуществление комплексного планирова
ния и развития хозяйства. Имеющиеся недостатки в этой обла
сти наносят большой экономический ущерб. Так, например, на 
территории края проложены новые железные дороги Абакан — 
Тайшет, Ачинск — Абалаково и некоторые другие. Их строи
тельство потребовало крупных капитальных затрат. Но провоз
ная способность этих дорог используется недостаточно. Плано
вые органы не поддержали наших предложений об ускорении 
хозяйственного развития районов, по которым проходят эти до
роги. Не предусматривается создание достаточно крупных про
мышленных узлов в зоне этих дорог и на ближайшие годы. 
В результате вложенные в железнодорожное строительство 
средства омертвляются, окупаемость их сдерживается. Нужно, 
чтобы Госплан СССР и Госплан РСФСР вопросы транспортного 
строительства и хозяйственного освоения новых районов решали 
одновременно и взаимосвязанно, что позволит повысить эффек
тивность капиталовложений.

К проблеме рационального использования транспорта отно
сится и вопрос о загрузке потоков порожняка. Например, на 
железные дороги Красноярского края поступает с западных на
правлений более 650 тысяч вагонов в год, в том числе свыше 
460 тысяч платформ и полувагонов, в основном возвращаю
щихся из Казахстана и Средней Азии за лесными грузами. Если 
подойти к этому вопросу по-государственному, то подвижной 
состав можно в значительной мере загрузить путем перевозки 
в наши районы такого дешевого сырья для энергоемких произ
водств, как фосфориты из Кара-Тау, рудное сырье для ферро
сплавов и некоторых других материалов, которые здесь будут 
перерабатываться с использованием самой дешевой в стране 
электроэнергии и затем потребляться в районах центральной 
Сибири. Однако эти предложения в плановых органах откло
няются даже без серьезного изучения, а просто на основе такого 
однобокого принципа, что в Сибирь сырье ввозить невыгодно.

В современной обстановке, когда все планирование и управ
ление производством ставится на более глубокие научные 
основы, любой вопрос должен решаться с учетом народнохозяй
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ственной эффективности. Очевидно, что при этом не может быть 
одинакового подхода к разным районам нашей страны. К сожа
лению, с трибуны съезда приходится говорить о том, что работ
ники некоторых министерств и плановых органов плохо учиты
вают специфические условия Сибири. Достаточно сослаться, 
например, на многократную постановку вопроса о создании спе
циальной техники, приспособленной к работе в условиях низких 
температур. Практические сдвиги в этом деле совершенно не
удовлетворительны. Правда, в мае 1964 года было принято спе
циальное постановление правительства по этому вопросу, но 
выполняется оно недопустимо медленно. Сроки выпуска опыт
ных образцов строительной и транспортной техники задержи
ваются, начало серийного производства отдельных машин отне
сено на 1968 год. Создается впечатление, что руководители ма
шиностроительных министерств и работники плановых органов 
просто не представляют себе всей остроты этой проблемы. Чтобы 
значение ее стало ясней, приведу только один пример. По дан
ным Института экономики Сибирского отделения Академии 
наук СССР, материальный ущерб от использования не приспо
собленной для северных условий техники за два последних года 
по Норильскому комбинату составил 15 миллионов рублей. Это 
прямые убытки только по одному комбинату.

Особую тревогу вызывает то, что и новые машины зачастую 
создаются без учета условий их эксплуатации в Сибири. Разве 
это не безответственность со стороны конструкторов и работ
ников Министерства путей сообщения, когда новый электровоз 
«ВЛ-80» Новочеркасского завода совершенно не работает в 
условиях Сибири. За два года депо Красноярск получило 
44 таких электровоза стоимостью почти 20 миллионов рублей, 
и все они в зимнее время бездействуют. Железнодорожники 
испытывают трудности в выполнении плана перевозок и несут 
убытки из-за омертвления основных фондов. То же самое отно
сится к работникам нефтяной промышленности, которые не 
обеспечивают северные районы соответствующими зимними 
сортами горючих и смазочных материалов.

Необходимо дифференцированно подходить к планированию 
и организации производства и строительства, учитывать местные 
условия, тогда общая народнохозяйственная эффективность воз
растет и богатые природные ресурсы Сибири быстрее войдут 
в общегосударственный оборот.

В ходе обсуждения проекта Директив трудящиеся Красно
ярского края горячо одобрили их и выдвинули много предложе
ний, направленных на достижение наибольших результатов с 
минимальными затратами. Так, например, по лесной промыш
ленности предлагается значительно ускорить перебазировку
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лесозаготовок из центральных районов края в нетронутые лес
ные массивы Приангарья. Для этого следует коренным образом 
изменить организацию строительства новых леспромхозов, соз
дать для Ангары плавучие стройбазы с полным комплексом не
обходимой техники, жилыми и бытовыми помещениями. По рас
четам специалистов, с помощью таких плавучих стройбаз можно 
будет построить центр нового леспромхоза, лесовозные дороги 
первой очереди и начать заготовку леса через два года, тогда 
как при теперешних методах на строительство леспромхоза ухо
дит шесть лет, а иногда и больше.

Мы надеемся, что Министерство лесной, целлюлозно-бумаж
ной и деревообрабатывающей промышленности СССР поддер
жит наши предложения и уже в этой пятилетке страна получит 
значительно больше, чем сейчас, самой качественной и дешевой 
ангарской древесины.

За годы семилетки в Сибири значительно окрепла собствен
ная научная и проектная база. Все возрастающую помощь на
родное хозяйство края получает от институтов Сибирского отде
ления Академии наук СССР. Необходимо и в дальнейшем раз
вивать исследовательские, проектные и учебные институты 
Сибири. Но масштабы проводимых работ в наших районах так 
велики, что они требуют обязательного участия в них ведущих 
центральных проектных и научно-исследовательских организа
ций. К сожалению, в этом деле еще много недостатков. Медленно 
и некомплексно решаются вопросы технологии переработки 
нефелинов институтами Министерства цветной металлургии 
СССР, что сдерживает темпы работ по Ачинскому глинозем
ному заводу. Запутали проекты по крупнейшему Маклаково- 
Енисейскому лесопромышленному комплексу институты «Гипро- 
леспром» и «Сибгипробум», в результате чего дорога Ачинск — 
Абалаково построена, а сам комплекс не создается. Неопреде
ленность с проектами особенно недопустима в условиях Сибири, 
где на необжитых местах трудно создавать строительные кол
лективы. Поэтому нам представляется исключительно важной 
работа по составлению генеральной схемы развития производи
тельных сил, которая предусмотрена проектом Директив в тече
ние пятилетки. На основе такого плана возникнет определен
ность во всей перспективной работе, что особенно важно для 
таких районов, как Красноярский край, который имеет огром
ные сырьевые и энергетические ресурсы.

Нам представляется важным в новом пятилетии предусмо
треть комплексное развитие юга края на базе использования 
электроэнергии Саяно-Шушенской ГЭС.

Что же касается трудовых ресурсов, которые в Сибири еще 
не соответствуют нашим потребностям и территории, то хочется
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выразить уверенность, что в новой пятилетке получат более пол
ное решение вопросы, от которых зависит увеличение населения 
и формирование постоянных кадров в районах нового освоения.

Товарищи! Мы подошли к такому этапу развития общества, 
когда экономические знания становятся столь же необходи
мыми, как техническая и общеобразовательная подготовка. 
В пределах своих возможностей мы проводим работу по повы
шению экономических знаний руководящих кадров, организато
ров производства. Но это не решает проблему полностью. Мы 
ощущаем острый недостаток квалифицированных кадров эконо
мистов. Надо ускорить подготовку этих кадров.

Товарищи! Все, чего мы достигли,— это результат большого 
творческого труда нашей партии, ее ленинского Центрального 
Комитета, всего советского народа. Этот путь не был гладким. 
Он прокладывался в борьбе с трудностями и недостатками, рас
чищался от различных наслоений решительными действиями 
ЦК КПСС.

Трудящиеся Красноярского края, как и все советские люди, 
безгранично верящие своей родной партии, всем сердцем и ду
шой поддерживают ее внешнюю и внутреннюю политику, вос
принимают ее как свое кровное дело.

Разрешите заверить съезд в том, что красноярская краевая 
партийная организация всегда была и будет боевым отрядом 
нашей славной Коммунистической партии, еще теснее сплотит 
свои ряды вокруг ленинского ЦК и вместе со всей партией и 
народом будет неустанно бороться за выполнение исторических 
решений XXIII съезда, нового пятилетнего плана, за претворе
ние в жизнь величественной программы коммунистического 
строительства. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Ш. Р. Рашидов. Слово имеет товарищ Сысоева ■— работница 
совхоза «Звенигородский» (московская областная парторгани
зация) . ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Л. А. Сысоева. Товарищи, когда я слушала выступления 
слесаря из Ленинграда Русакова и ткачихи из Иванова Пухо
вой, у меня появилось желание выступить и поделиться своими 
мыслями. Товарищи Русаков и Пухова — работники промыш
ленности, а я — доярка, представитель рабочего класса на селе. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )  И всех нас, тружеников города и села, 
объединяет единая забота о нашем родном Советском государ
стве, желание как можно больше сделать для его расцвета.

С глубочайшим чувством гордости восприняла я слова Пер
вого секретаря Центрального Комитета нашей партии Леонида 
Ильича Брежнева, с которыми он обратился к советскому на
роду, выразив ему от имени съезда благодарность за его великий 
труд.
3 6  XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. I
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Должна признаться, что я шла на съезд с особенным волне
нием. Вдумываясь во все, что делается в нашей стране, в те из
менения, которые произошли за последние годы в ее развитии, 
вновь и вновь убеждаешься, что вся забота Коммунистической 
партии, социалистического государства направлена на благо че
ловека, в пользу его. Огромной, по-настоящему ленинской лю
бовью к людям пронизан отчетный доклад Центрального Коми
тета нашей партии.

Перед нами, тружениками сельского хозяйства, открыты сей
час самые широкие и ясные перспективы. Решения мартовского 
Пленума Ц К  КПСС по-новому определили возможности орга
низации и планирования труда в сельском хозяйстве, вскрыли 
новые резервы. Мартовский Пленум придал силы каждому ра
ботнику сельского хозяйства. Люди учатся считать народную ко
пейку, экономика становится заботой всех. Вот, к примеру, наш 
совхоз. Еще недавно он был убыточным, а нынче хозяйство уже 
дало ощутимую прибыль.

Мартовский Пленум для нас, тружеников сельского хозяй
ства. значит очень много. Это не только работа в новых усло
виях, но и новый подход к самой работе. Теперь мы обязаны 
знать экономику. Когда я говорю «мы», то имею в виду всех без 
исключения — и специалистов, и простых тружеников. Нельзя 
быть бездумным исполнителем — не годится и не ко времени, 
надо искать и предвидеть, надо знать. Вот почему народ тянется 
к учебе, к знаниям.

Сейчас экономические школы имеются в каждом хозяйстве, 
но хотелось, чтобы они давали более солидную теоретическую 
подготовку. Мой собственный опыт подтверждает необходимость 
глубоких знаний. Я учусь заочно на шестом курсе сельскохозяй
ственного института ( а п л о д и с м е н т ы )  и совсем по-другому 
смотрю на свою работу. Конечно, не всякий может пойти в ин
ститут, но каждый должен иметь минимум экономических зна
ний.

Перед животноводами стоит важная задача — дать стране не 
только много высококачественного молока, мяса и других про
дуктов, но сделать их еще и дешевыми. Труженики нашего сов
хоза «Звенигородский» получили по 3660 килограммов молока 
от коровы. И каждый центнер молока принес 4 рубля прибыли. 
(А плод  и с м е н т  ы.)

У меня 60 коров. В прошлом году надоила по 3743 кило
грамма от каждой. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Результат, прямо 
скажу, не такой уж высокий для нашей Московской области, но 
и его доби ться  бы ло непросто. Т р уд  доярки пока ещ е остается  
нелегким, особенно при раздаче кормов. До полутора тонн при
ходится перетаскивать на руках за смену. И не потому, что у нас
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нет машин и механизмов, а из-за того, что используются они не 
в комплексе. К сожалению, нынешние 10—18-метровые коров
ники не приспособлены к мобильным кормораздаточным маши
нам. Я не знаю, как их проектировали, но получилось так: зда
ние само по себе, а механизация сама по себе. (А пл о д  Йе
мен т ы.)

Нужны удобные, простые и надежные машины. Специально 
подчеркиваю — надежные, потому что нынешние транспортеры, 
например, больше стоят, чем двигаются. Недаром наши доярки 
про такую механизацию говорят: нажмешь кнопку — спина 
взмокнет. ( О ж и в л е н и е  в з але ,  а п л о д и с м е н т ы . )  При 
этом следует сказать, что внедрение одного какого-то элемента 
механизации не решит проблемы в целом, нужен, повторяю, ком
плекс машин.

Издавна люди говорят: молоко у коровы на языке. Пра
вильно, корма — главное в молочном животноводстве. В нашей 
средней полосе немало лугов и пастбищ, однако они еще мед 
ленно превращаются в настоящие культурные угодья. Было бы 
рационально создать при фермах по примеру прибалтийских жи
вотноводов так называемые приферменные пастбища. Здесь пря
мая выгода: ведь сейчас стада нередко уходят на выпас за де
сятки километров, а это не только большие расстояния, но и 
большая потеря продуктивности.

Хочется еще сказать об организации труда в животноводстве. 
Встаешь рано, уходишь поздно, фактически весь день связан с 
фермой. Вот эта растянутость рабочего времени зачастую пугает 
молодежь. Но ведь можно и нужно по-другому организовать 
груд доярок. У нас в области уже есть фермы с двухсменной ра
ботой. При такой организации труда молодежь охотнее идет в 
животноводство. Следовательно, опыт двухсменной работы — 
дело перспективное и нуждается в широком внедрении. (Апло- 
д и с м е н т ы.)

На наш взгляд, надо бы решить и вопрос с отпусками доярок-. 
Две недели — это мало. Разве наш труд легче механизаторов, 
которым положено 18 отпускных дней? Очевидно, назрела необ
ходимость решить и этот вопрос. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Внимание и забота к честным советским труженикам — закон 
нашей жизни. И если у нас все делается для того, чтобы человек 
по достоинству получал за свой труд, то не может быть никакого 
снисхождения к тем, кто не хочет трудиться, кому недорога ра
бочая честь. Мы не можем быть терпимы к нарушителям трудо
вой дисциплины. Ведь всем ясно, что лодыри, прогульщики, 
пьяницы причиняют нашему обществу большой материальный и 
моральный ущерб. Я поддерживаю выступления тех товарищей, 
которые говорили о необходимости установления строгого закона,
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карающего за нежелание трудиться, за подрыв трудовой дисцип
лины. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Лодырям — не место в наших ря
дах!

Вместе с тем каждый из нас опять и опять должен задавать 
себе один и тот же вопрос: а все ли ты сделал лично, чтобы ря
дом не мог появиться лодырь, прогульщик, умеешь ли ты своим 
личным примером зажечь сердце другого, научить его не только 
хорошо и отлично работать, но и воспитывать в нем чувство не
годования к малейшим проявлениям расхлябанности, неоргани
зованности, нерачительного отношения к делу? ( А п л о д и с 
менты. )

Чувство рабочей гордости — это великое чувство! Два года 
назад я ездила с нашей молодежной делегацией в Америку, и 
был там такой случай. Чтобы показать, какая у них в США 
свобода, нам устроили встречу с американскими сенаторами. 
Много говорилось о демократии, расхваливался их американ
ский строй, но тут-то и вышла осечка. Спрашивают, кто я такая. 
Я отвечаю: депутат Верховного Совета РСФСР, а по профес
сии — доярка.

Как сейчас помню, у них даже лица вытянулись. (Смех,  
а п л о д и с м е н т ы . )  Оно и понятно. В их конгрессе доярок нет, 
демократия не позволяет. (Смех,  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 . )

Тогда господа решили меня проверить. В городе Сиракузы 
один из них, мистер Ли, попросил, чтобы я показала свои руки. 
«Ну что ж, мистер Ли,— сказала я,— пожалуйста, смотрите — 
обыкновенные рабочие руки».

Но этого оказалось мало. И когда мы были в гостях у амери
канского фермера господина Лещера, меня снова просят: «А те
перь покажите, как у вас в России коров доят». (Смех. )  И я  ус
пешно провела вечернюю дойку, а господину Лещеру пришлось 
признать, что в Советском Союзе и члены парламента умеют ко
ров доить. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с -  
м е н т ы.)

Почему я рассказываю об этом эпизоде, товарищи? Ведь то, 
что произошло со мной в Америке, не случайно. Капиталистиче
ская, буржуазная пропаганда хочет изобразить дело так, что в 
нашей стране простой человек имеет право только на черную ра
боту, а управляют, мол, коммунисты. Они хотят разделить наш 
народ на правящий класс — партию и на простых исполните
лей— массы. А вот в совхозе, где я работаю, каждый пятый ра
бочий— коммунист. Мы и есть тот самый правящий класс. 
( О ж и в л е н и е  в з але ,  а п л о д и с м е н т ы . )

Зачем они лгут, эти пропагандисты, это тоже понятно. Аме
риканские агрессоры по уши завязли в войне против свободолю
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бивого вьетнамского народа и для оправдания своих преступле
ний не брезгают никакими средствами. Но как бы и во что бы 
ни рядились агрессоры, из-под белых манжет американской 
военщины все равно видны грязные руки, руки, обагренные 
кровью! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Нам, советским женщинам, как никому, понятны горе и стра
дания наших вьетнамских сестер, на чьи плечи легла тяжесть 
чудовищной жестокой войны. Нам, как никому, понятно и близко 
их мужество в этой борьбе. Ведь у нас в стране не найдется та
кой семьи, которая не пострадала бы в минувшую войну. Война 
искалечила моего отца, вскоре он умер. Она отняла близких у 
многих моих подруг. Гитлеровские бандиты тоже хотели нас по
корить, они сжигали наши города и села, они швыряли в нас 
бомбы и расстреливали с воздуха. И так же как были ненавистны 
нам фашистские стервятники со свастикой на крыльях, так вьет
намскому народу ненавистны американские истребители. (Ап
л о д и с м е н т  ы.) И поэтому я хочу передать нашим вьетнамским 
подругам, всему вьетнамскому народу: мы с вами в этой борьбе! 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! Когда я собиралась на съезд, надо было видеть, 
как провожали меня наши люди! Они буквально засыпали меня 
пожеланиями, чтобы я все подробно записала, ничего не упу
стила и по приезде домой обо всем рассказала. Я вчера была в 
своем родном совхозе, встретилась с подругами по работе. Они 
внимательно следят за работой съезда. С огромным интересом 
слушали они мой рассказ о съезде, стараясь не пропустить ни 
одного слова. Вопросам не было конца. Всем им хочется еще 
лучше работать, больше сделать для нашей любимой Родины. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

Может быть, я не очень точно скажу, но даже в этом простом 
проявлении человеческих чувств видно, какой огромной любовью 
пользуется наша партия у советских людей, как дорого им каж
дое ее слово. ( Апл о д ис ме нт ы. )  А одна пожилая женщина 
подошла ко мне и сказала: «Любушка, ты уж и меня выслушай, 
передай мой сердечный поклон нашей родной партии». (Апло
дисменты. )

Я передаю этот поклон как благодарность всех женщин-тру- 
жениц Подмосковья нашей партии, нашей Советской власти. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Разве бы при другом строе сложилась, например, моя судьба 
так, как сейчас? Ведь после смерти отца у матери моей осталось 
пять ребятишек мал мала меньше. Разве бы сумела она нас всех 
поднять, вырастить, если бы не наша Советская власть, если бы 
не то внимание, не те заботы, которые уделялись ей, простой 
доярке. (А п л о д и с м е н т ы.)
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Я с полным правом могу заявить, что меня вырастили и вос
питали наша Советская власть, комсомол, наша ленинская пар
тия. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мне 25 лет. Совсем недавно за свой скромный труд я была 
удостоена ордена Ленина. ( Ап л о д и с ме н т ы. )  Подумайте 
только, в такой огромной, многомиллионной стране, как наша, 
меня и мой труд не только заметили, но и поощрили самой выс
шей наградой. И таких, как я, много. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Так 
высоко чтят в нашей стране старание каждого рабочего человека, 
где бы, на каком бы участке он ни трудился. В нашей стране пе
ред каждым открыты все пути.

Товарищи! Поистине огромен размах созидательных работ, 
намеченных в проекте Директив на пятилетку. Так же как весь 
советский народ, эти планы вдохновляют и нас, тружеников 
земли, всех работников сельского хозяйства, на новые творче
ские дерзания, на новые подвиги в труде во имя процветания на
шей любимой Родины. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Дорогие товарищи! Все мы с чувством огромного волнения и 
гордости слушали мелодию «Интернационала», несущуюся к нам 
через сотни тысяч километров. Как это символично! Партийный 
гимн — первая мелодия, прозвучавшая из глубин вселенной. 
( 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 . )

Этот гимн коммунистов говорит о непобедимости и силе на
ших идей. ( 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 хочу от чистого сердца сказать: веди нас, родная партия, 
вперед! Веди нас 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.)

Ш. Р. Рашидов. Слово имеет Генеральный секретарь Комму
нистической партии Финляндии товарищ Вилле Песси. ( Бу р 
ные,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все 
в с г а ю т.)

Вилле Песси. Дорогие товарищи! От имени Центрального Ко
митета нашей партии, всех финских коммунистов наша делега
ция с радостью передает XXIII съезду Коммунистической партии 
Советского Союза горячий привет и пожелания вам, всему совет
скому народу успехов в строительстве коммунизма. (Аплодис-  
м е н т ы.)

Сотрудничество наших партий и братские связи между ними 
опираются на славные традиции совместной борьбы рабочего 
движения Финляндии и России против гнета царизма, за свободу 
наших народов. У истоков этой борьбы и дружбы стояли осно
ватель КПСС Ленин и лучшие представители финского народа. 
И сегодня нас с вами объединяет солидарность в борьбе за об
щие цели. Мы отмечаем, что после XX съезда КПСС, особенно в
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последние годы, дружба и сотрудничество наших партий стали 
еще более тесными и прочными.

Коммунисты Финляндии, как и широкие слои финского народа, 
с интересом следят за работой вашего съезда, ждут его решений. 
В Финляндии сознают большое значение этих решений не только 
для коммунистического строительства в Советском Союзе, но и 
для международного развития в целом.

Мы выражаем признательность КПСС и Советскому прави
тельству за последовательно проводимую ими политику мира, 
имеющую исключительно важное значение для всего человече
ства. Мы видим, что эта политика находит подтверждение и 
дальнейшее развитие в работе вашего съезда. Также все то, что 
делается в Советском Союзе для дальнейшего подъема народ
ного хозяйства, повышения жизненного уровня народа, развития 
культуры и науки, покорения космоса, оказывает огромное влия
ние на успех борьбы коммунистов всех стран мира. Каждая ваша 
победа — это победа всех сил, выступающих за социализм. (А п- 
л о д и с м е н т  ы.)

Разрешите коротко остановиться на обстановке в Финляндии. 
Только что состоявшиеся парламентские выборы показали рост 
недовольства финского народа буржуазной экономической и всей 
внутренней политикой. Левые силы на этих выборах получили 
большинство в парламенте. Сложились предпосылки для прове
дения значительных преобразований в интересах трудящихся. 
Однако осуществление этих изменений в решающей степени за
висит от того, будет ли между рабочими партиями в достаточной 
степени установлено единство действий. В итоге выборов значи
тельно возросла роль коммунистической партии и всего народ
но-демократического движения. Об этом говорит, в частности, 
тот факт, что сейчас серьезнее, чем когда-либо после 1948 года, 
встал вопрос об участии коммунистов во вновь формируемом 
правительстве. Ясно, что только единый фронт рабочих, всех де
мократических сил и представляющих их партий может обеспе
чить осуществление требуемых избирателями изменений и со
здать условия для выработки демократической альтернативы 
политике защиты интересов крупного капитала, проводившейся 
до сих пор в Финляндии.

Два месяца назад состоялся XIV съезд нашей партии. Съезд 
принял развернутую программу экономических и социальных 
преобразований на ближайший период, которую мы выдвигаем 
в противовес политике буржуазных партий. В программе содер
жится также ряд предложений по расширению экономического, 
научного и технического сотрудничества Финляндии с Советским 
Союзом. В результате переговоров, проведенных в последние 
годы между руководством нашей партии и руководством КПСС,
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мы смогли способствовать дальнейшему развитию сотрудниче
ства между нашими странами в различных областях. Таким об
разом, тесное, основанное на полном равноправии и взаимопони
мании сотрудничество коммунистических партий Финляндии и 
Советского Союза приобретает исключительное значение не 
только для нашей партии, но и для всего народа Финляндии.

Финляндско-советские отношения развиваются с каждым го
дом все успешнее. Курс на дружбу с Советским Союзом, прово
дившийся в течение двух послевоенных десятилетий, получил 
полное одобрение финского народа и стал официальным внешне
политическим курсом страны. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Сейчас, в 
дни работы вашего съезда, и в Финляндии и в Советском Союзе 
отмечается 18-я годовщина Договора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Советским Союзом и Финляндской Рес
публикой. Финский народ высоко ценит отношения дружбы и до
верия, которые сложились между нашими странами и отвечают 
интересам обоих народов. Мы приветствуем предстоящий в июне 
этого года приезд в нашу страну с официальным визитом Пред
седателя Совета Министров СССР товарища Косыгина. (Апло- 
д и с м е н т ы.)

Народ Финляндии, как и другие народы мира, резко осуж
дает агрессию американского империализма во Вьетнаме. Наша 
партия решительно протестует против этой наглой агрессии и 
заявляет о своей полной солидарности с героической борьбой 
вьетнамского народа. У нас вызывают также беспокойство собы
тия последнего времени в Индонезии и Африке. Серьезную опас
ность для мира представляет активизация западногерманского 
реваншизма и милитаризма.

Мы хорошо понимаем, что в современной обстановке, более 
чем когда-либо, необходимо единство мирового коммунистиче
ского движения и всех прогрессивных сил, их сотрудничество в 
борьбе против империализма. ( Ап л о д и с ме н т ы. )  Наша пар
тия готова со своей стороны приложить все усилия для достиже
ния единства мирового коммунистического движения. Мы под
держиваем генеральную линию коммунистических и рабочих 
партий, выраженную в принципиальных положениях документов 
Московских совещаний 1957 и 1960 годов. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы, члены делегации Коммунистической партии Финляндии, 
благодарим за предоставленную нам возможность присутство
вать на вашем историческом съезде. Мы знаем, что и у вас, пар
тии победившего социализма, имеется ряд проблем, вытекающих 
из трудностей международного положения, больших масштабов 
и сложности коммунистического строительства. Однако, хорошо 
зная, какой славный путь прошла партия Ленина, партия Вели
кой Октябрьской социалистической революции, зная ее опыт
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ность и закаленность, самоотверженность и преданность делу 
коммунизма, мы уверены: решения XXIII съезда КПСС будут 
успешно выполнены во имя счастья советского народа и всего че
ловечества. ( Ап л о д и с ме н т ы. )

Да здравствуют Коммунистическая партия Советского Союза 
и советский народ, строящие коммунизм! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствуют дружба и сотрудничество между народами 
Финляндии и Советского Союза! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует марксизм-ленинизм! ( Бурные ,  п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ю т . )

Ш. Р. Рашидов. Слово имеет Генеральный секретарь Порту
гальской коммунистической партии товарищ Алваро Куньял. 
( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  
в с т а ю т . )

Алваро Куньял. Дорогие товарищи! От имени всех членов 
партии и рабочего класса Португалии Центральный Комитет 
Португальской коммунистической партии шлет самый горячий 
братский привет XXIII съезду Коммунистической партии Совет
ского Союза и желает ему больших успехов в работе. (Апло- 
д и с м е и т  ы.) В вашем лице, товарищи делегаты, мы привет
ствуем коммунистов, советский народ, объединенных единой 
целью — строительством материально-технической базы комму
низма. Это означает и будет означать не только подъем мате
риального и культурного уровня советского народа, но является 
также решающим вкладом в укрепление всего социалистическо
го лагеря, в дело защиты мира, в победу дела пролетариата и на
родов, находящихся еще под господством империализма. (Ап
л о д и с м е н т ы . )

С трибуны этого съезда мы приветствуем советский общест
венный и политический строй, самое передовое и прогрессивное 
общество земного шара, общество, где демократия получила са
мое широкое и всестороннее развитие, где достигли расцвета эко
номика, социальная жизнь, культура, наука и техника. ( Апло
дисменты. )

С трибуны этого съезда мы приветствуем партию, которая 
своими историческими свершениями, своим опытом и своим при
мером осветила путь к борьбе коммунистам и рабочему классу 
всех стран. И сегодня, спустя 48 лет после Великой Октябрьской 
социалистической революции, ваша партия продолжает идти в 
авангарде международного коммунистического движения. (А п- 
л о д и с м е н т ы . )

Мы приветствуем с трибуны этого съезда неизменный дух ин-
тернационализма, присущий партии Ленина и советскому на
роду, и огромную, щедрую помощь, которую оказывает Совет
ский Союз народам, борющимся против капиталистической экс
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плуатации и угнетения, против национального и колониального 
порабощения, против империалистических агрессий. Приветствуя 
XXIII съезд КПСС, мы приветствуем главный и несокрушимый 
оплот мировой революции. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

С трибуны XXIII съезда мы приветствуем деятельность Совет
ского Союза, имеющую решающее значение в деле защиты мира, 
ленинскую политику мирного сосуществования между государ
ствами с различным социальным строем, политику, которая со
здает благоприятные условия для'развертывания борьбы трудя
щихся и всех народов за демократию, национальную независи
мость и социализм. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Португальская коммунистическая партия была создана ровно 
45 лет назад. Это историческое событие в жизни и борьбе рабо
чего класса Португалии неразрывно связано с победой Октябрь
ской революции, с успехами партии Ленина. ( А п л о д и с 
менты. )  Мы горды тем, что сегодня отношения между Порту
гальской коммунистической партией и Коммунистической пар
тией Советского Союза как никогда за 45-летнюю историю нашей 
партии являются тесными и братскими. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Вот уже 40 лет португальский народ находится под властью 
фашистской диктатуры. Он лишен самых элементарных свобод, 
его эксплуатируют кучка монополистов, латифундистов и ино
странный империализм. 40 лет наша партия вынуждена действо
вать в условиях самого сурового подполья. Несмотря на это, мы 
недавно провели VI съезд нашей партии. Мы считаем, что даже 
в условиях подполья нужно, по мере возможности, соблюдать де
мократические методы работы партии, а руководящие органы 
должны отчитываться перед партией о своей деятельности. (Ап
л о д и с м е н т ы . )  Когда мы проводили свой подпольный съезд, 
мы с огромным воодушевлением и энтузиазмом встретили дру
жеский привет от Коммунистической партии Советского Союза, 
вливший в нас новый приток сил. А сегодня мы передаем вашему 
съезду, который проходит в великой стране победившего социа
лизма, привет от португальских коммунистов. Это свидетельст
вует о нерушимой дружбе, существующей между нашими пар
тиями. ( Апл о дис ме нт ы. )

Перед нашей партией и нашим народом ныне стоит ответст
венная задача — положить конец фашистской диктатуре, завое
вать демократические свободы, открыть путь к демократии, 
прогрессу и национальной независимости. Мы боремся за демо
кратическую и национальную революцию, что отвечает интере
сам трудящихся классов и всей португальской нации. Вместе с 
тем, выполняя наш интернациональный долг, мы боремся и бу
дем неустанно бороться против колониалистской политики пра
вительства Салазара, против позорной колониальной войны. Мы
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поддерживаем и будем поддерживать в меру наших сил справед
ливую борьбу за освобождение братских народов Анголы, Гви
неи, Мозамбика и других португальских колоний.

Трудна и сложна наша борьба. Репрессии постоянно обруши
ваются против народных масс и демократических сил. Коммуни
стов жестоко преследуют, арестовывают, пытают, убивают. Мно
гие наши лучшие коммунисты томятся в фашистских тюрьмах. 
Но мы уверены в том, что наша партия, закаленная за 40 лет 
подпольной борьбы, пользующаяся широкой поддержкой народа, 
с честью выполнит свой долг перед рабочим классом и нацио
нальным антифашистским движением. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы будем неустанно бороться за единство действий и спло
ченность всех демократических и патриотических сил, за развер
тывание и усиление борьбы народных масс. Осуществление этих 
задач необходимо для того, чтобы создать условия для решаю
щей битвы против фашистской диктатуры. Мы придем к этому. 
Португалия освободится от фашизма. Португальский народ за
воюет свободу. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Великие события, происходящие в Советском 
Союзе, отражаются на жизни всего мира. Поэтому важные ре
шения XXIII съезда КПСС будут иметь большое международное 
значение. Но съезд имеет также большое значение и потому, что 
на нем представлены многие делегации братских партий, которые 
своим присутствием блестяще демонстрируют братство маркси- 
стов-ленинцев с великой партией Ленина, прочные узы дружбы 
международной семьи коммунистов. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Позвольте, товарищи, с трибуны этого съезда приветствовать 
все братские коммунистические партии и заявить о твердой ре
шимости нашей партии сделать все возможное для укрепления с 
ними уз дружбы и сотрудничества. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы заверяем вьетнамских товарищей в нашей полной под
держке и солидарности. Мы уверены, что их жертвы окупятся 
полной победой. ( Ап л о д и с м е н т ы ) .

Ваш съезд проходит в исторический момент, когда силы со 
циализма и мира полны веры в будущее. Однако борьба не бу 
дет легкой. Преступная агрессивная война Соединенных Штатов 
Америки против славного вьетнамского народа, агрессивные ак
ции против других народов, массовая расправа, учиненная над 
нашими братьями в Индонезии, и реакционные перевороты в 
ряде стран Азии, Африки и Латинской Америки выдвигают перед 
антиимпериалистическими силами мира, и в первую очередь пе 
ред коммунистическими и рабочими партиями, задачу сплотить 
своп ряды и укрепить единство действий в борьбе против общего 
врага. Единство всех партий, основанное на принципах их неза
висимости и равенства, их тесная связь и сотрудничество с пар
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тией, которая руководит главной крепостью мировой револю
ции— Советским Союзом, сегодня необходимы как никогда для 
того, чтобы обеспечить победу нашего великого дела. (Апло
дисменты. )

Да здравствуют героический советский народ и славная Ком
мунистическая партия Советского Союза! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствуют дружба и сотрудничество между коммуни
стическими партиями всего мира и единство действий всех ре
волюционных и антиимпериалистических сил! ( Ап л о д ис 
менты. )

Будущее мира принадлежит коммунизму! (Ап л од Йе
мен т ы.)

Сплоченные, мы победим! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь 
ные  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ют . )

Ш. Р. Рашидов. Объявляется перерыв на тридцать минут.

( Пе р е р ыв )

В. П. М жаванадзе (председательствующий). Товарищи! Про
должим работу съезда. Слово имеет товарищ Ештокин— первый 
секретарь Кемеровского областного комитета КПСС. (Апло- 
д и с м е н т ы.)

А. Ф. Ештокин. Товарищи! Вот уже скоро 50 лет живет, 
строит, борется, побеждает, набирает все новые и новые силы 
первое в мире социалистическое государство, наша с вами вели
кая Родина — надежный оплот социального прогресса и мира на 
земле. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  С огромным чувством восхищения 
и удовлетворения услышали мы о новом достижении в освоении 
космического пространства — запуске искусственного спутника 
Луны, ярко подтверждающем могущество нашего государства, 
нашего социалистического строя. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Нынешний год — год XXIII съезда нашей многомиллионной 
партии, первый год пятилетки войдет в славную историю партии 
и народа в качестве одного из решающих рубежей на пути строи
тельства коммунистического общества. Глубоко содержательный 
доклад Первого секретаря Центрального Комитета партии Лео
нида Ильича Брежнева, задачи, разработанные в проекте Дирек
тив по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР, 
выступления делегатов съезда и наших дорогих гостей вызывают 
чувства радости и гордости, восхищения политической мудростью 
и мужеством нашей партии, ее Центрального Комитета, который 
с подлинно научным подходом, спокойствием и уверенностью ре
шает все вопросы внутренней и международной жизни.

Коммунисты, все советские люди прекрасно знают и видят, 
что после октябрьского Пленума Центральный Комитет сосредо
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точил все свои силы на устранении причин, сдерживавших разви
тие народного хозяйства страны, и проводит крупные меры, на
правленные на повышение жизненного уровня советского народа. 
Зрелость и дальновидность, принципиальность и последователь
ность политического курса, отвечающего коренным интересам 
народа, еще выше подняли авторитет нашей партии. Она поль
зуется безраздельным доверием трудящихся, олицетворяет со
циалистическое общество, волю и энергию всего народа. ( Апло
дисмент ы. )

Это очень ярко проявилось в ходе предсъездовского соревно
вания, проявляется и сейчас в стремлении коллективов трудя
щихся достойно отметить съезд. И это, товарищи, понятно. Ведь 
наша партия для советских людей как строгая и ласковая мать, 
любящая и требовательная, заботливая и взыскательная, по
стоянно думающая о их счастье, о их благополучии.

Наш съезд каждый хочет отметить добрыми, хорошими де
лами, подчеркивая этим свою любовь, свои патриотические чув
ства, свою гордость за могучую организующую силу партии, за 
ее способность выражать думы и чаяния народа.

Центральный Комитет чутко прислушивается к биению пульса 
жизни, глубоко и внимательно изучает происходящие в ней про
цессы и своевременно замечает назревшие потребности общест
венного развития, хорошо помня указание Владимира Ильича 
Ленина, что наша сила заключается в том, чтобы, не закрывая 
глаз на правду, давать себе самый точный отчет в положении 
дел. И сейчас на съезде партия, разговаривая с народом языком 
правды, указывает не только на успехи, но и на имеющиеся еще 
трудности и недостатки, намечает конкретные пути их преодоле
ния, реалистически оценивает наши возможности и показывает 
средства их использования.

167 тысяч коммунистов, все трудящиеся Кемеровской обла
сти горячо одобряют и активно поддерживают политическую ли
нию и практическую деятельность ленинского Центрального Ко
митета КПСС, настойчиво и плодотворно борются за выполнение 
великих предначертаний партии. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Кузбасс — только небольшая часть могучей Советской дер
жавы, но далеко за ее пределами знают и высоко ценят все доб
рое, что творится руками шахтеров и металлургов, строителей, 
энергетиков и химиков. Кузбассовцы, как и все советские люди, 
отдают себе ясный отчет в том, какие высоты во всех отраслях 
хозяйства и культуры достигнуты и каких несравненно больших 
высот предстоит достигнуть. Биение творческой мысли, неудо 
влетворенность достигнутым и желание сделать как можно 
больше для своей страны, для своего народа видны в славных 
делах строителей Западносибирского металлургического завода
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и Ново-Кемеровского химического комбината, в тысячах тонн 
сверхпланового угля и металла, в трудовых подарках партий
ному съезду тружеников всех городов и сел нашей области.

За период после XXII съезда партии Кузбасс благодаря по
стоянному вниманию и заботе Центрального Комитета, нашего 
правительства стал поистине индустриальным сердцем, основой 
развития производительных сил Сибири. В 1965 году в области до
быто около 100 миллионов тонн угля, осуществляется создание 
третьей металлургической базы. Рядом с Кузнецким металлур
гическим комбинатом строится еще более крупный металлурги
ческий завод. Уже введены коксовое, доменное и прокатное про
изводства. Выработка химической продукции за семилетие воз
росла почти в 2,4 раза, а электроэнергии — на 85 процентов.

Но, пожалуй, самым ценным нашим достижением является 
повышение трудовой и политической активности рабочих и слу
жащих, богатый опыт многих коллективов в борьбе за выполне
ние государственных заданий и своих обязательств.

Творческий поиск, стремление использовать имеющиеся ре
зервы— вот что становится все более и более характерным для 
деятельности партийных организаций и коллективов трудящихся. 
Разве, товарищи, не об этом свидетельствует тот факт, что в об
суждении проекта Директив приняли участие у нас почти все ра
бочие и служащие, то есть 1130 тысяч человек? 110 тысяч человек 
высказали свои замечания и внесли конкретные предложения, 
многие из них представляют немалую ценность и выходят по 
своей значимости далеко за пределы области.

Внедрение предложений шахтеров, направленных на повы
шение производительности горнотранспортного оборудования, 
позволит увеличить за пятилетие добычу угля открытым, наибо
лее экономически выгодным способом более чем в 1,5 раза. На 
заводе «Карболит» внесено предложение организовать производ
ство пресс-порошков с применением безметанольного формалина. 
Внедрение этого предложения на этом и других заводах страны, 
работающих на пресс-порошках, как показали расчеты, даст воз
можность увеличить на 40—45 процентов производительность 
труда более 50 тысяч рабочих.

Эти примеры свидетельствуют о том, с какой поистине хозяй
ской заинтересованностью и пониманием дела трудящиеся обла
сти, как и все советские люди, обсуждают разработанную пар
тией программу дальнейшего развития нашего народного хозяй
ства, как настойчиво ищут они дополнительные возможности для 
выполнения и перевыполнения государственных заданий. Именно 
это позволило работникам промышленности и сельского хозяй
ства выполнить свои предсъездовские обязательства. (Апло- 
д и с м е н т ы.)
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Научный подход к руководству народным хозяйством, выра 
ботанный на октябрьском и последующих пленумах ЦК КПСС, 
не только развил творческую активность рабочих и служащих, но 
и внес много нового в партийную, организационную и идеологи
ческую работу нашей партии. Заметно повысились роль и автори
тет партийных организаций, усилилось их влияние на все сто
роны нашей жизни.

Однако при общих положительных результатах мы не 
можем не видеть серьезных недостатков и в хозяйственной дея
тельности, н в партийной работе. Именно поэтому на прошедших 
партийных конференциях, собраниях по обсуждению проекта 
Директив шел очень серьезный и деловой разговор об улучшении 
практики руководства хозяйственным и культурным строитель
ством, о дальнейшем совершенствовании стиля и методов пар
тийной работы.

Как лучше осуществлять контроль за хозяйственной деятель
ностью? Какие средства шире использовать, чтобы решения пар
тии быстрее доходили до масс и правильно претворялись в 
жизнь? Эти и многие другие проблемы правильного сочетания 
партийного, государственного и хозяйственного руководства вол
нуют сейчас и партийных работников и наши руководящие 
кадры. Мы, как и другие партийные комитеты, озабочены тем, 
как еще быстрее отрешиться от старых, изживших себя форм и 
методов своей деятельности, от привычки к мелочной опеке, при
верженности к командованию.

Практика уже доказала, что партийное влияние на эконо
мику определяется тем, насколько партийный комитет близок к 
людям, насколько он в состоянии организовать их труд, энергию, 
инициативу на практическое решение хозяйственно-политических 
задач, как он воспитывает кадры, показывает ли пример делови
тости и принципиальной требовательности.

И поэтому требуется выработать наиболее действенные меры 
дальнейшей активизации первичных партийных организаций,со
ставляющих основу партии, еще более повысить их роль и боеви
тость, добиться, чтобы каждая ячейка коммунистов была актив
ной, действующей силой, надежной опорой в решении всех хозяй
ственных и политических задач. Надо еще выше поднять звание 
члена партии, повысить ответственность коммунистов за деятель
ность своей организации и партии в целом, постоянно улучшать 
качественный состав секретарей партийных организаций.

Вот почему мы с большим удовлетворением поддерживаем 
предложения, высказанные в отчетном докладе Центрального 
Комитета и а выступлениях делегатов, об изменениях и дополне
ниях к Уставу КПСС. Это, бесспорно, улучшит деятельность на
шей партии.
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Партийно-организационная и массово-политическая работа в 
новых условиях должна быть особенно гибкой, соответствовать 
конкретной обстановке. Здесь, как и в руководстве экономикой, 
совершенно недопустимы субъективистский произвол и надуман
ные формы. В связи с этим нам кажется, что пути совершенство
вания партийной работы в новых условиях заслуживают широ
кого обсуждения в нашей партии. Может быть, даже стоит об
судить их на одном из пленумов Центрального Комитета.

Товарищи! В отчетном докладе Центрального Комитета особо 
подчеркнуто значение вопроса о правильном размещении произ
водительных сил, о том, что в новой пятилетке намечается даль
нейшее освоение природных богатств восточных районов страны, 
более быстрое развитие экономики Сибири и Дальнего Востока. 
И это уже получило конкретное отражение в проекте Директив 
по пятилетнему плану.

Так, например, темпы роста промышленности в Кузбассе бу
дут на 8—10 процентов выше, чем в среднем по стране. Наша 
область должна будет обеспечить 30—35 процентов общего при
роста добычи угля в стране, нарастить мощности по производ
ству чугуна, стали и проката примерно по пять миллионов тонн. 
Кемерово и сейчас один из главных поставщиков капролактама, 
а к 1970 году мощности по его производству будут увеличены бо
лее чем в 5 раз. Будет положено начало серьезному развитию 
легкой промышленности.

Мы понимаем, что многое здесь зависит от нас самих, от того, 
как мы сумеем использовать все резервы и возможности. Однако 
решение таких больших задач, как комплексное развитие хозяй
ства, рациональное использование природных богатств и трудо
вых ресурсов области, наилучшее использование основных про
изводственных фондов, упирается в ряд неотложных проблем, 
решение которых в значительной степени зависит от республи
канских и центральных органов. Первая из них состоит в необ
ходимости более высоких темпов роста производительных сил в 
восточных районах РСФСР, и в частности в Кемеровской обла
сти, что экономически очень выгодно для государства.

Стоит ли, например, форсировать добычу угля в Кузбассе? 
Бесспорно. Удельные затраты капитальных вложений на тонну 
добычи здесь примерно в 1,5 раза, а себестоимость угля — в 
1,5—2 раза ниже, чем в других бассейнах, добывающих коксую
щиеся угли. У нас, как ни в каком другом бассейне, имеются бла
гоприятные условия для добычи самым дешевым открытым спо
собом не только энергетических, но и коксующихся углей. Благо
даря этому кузбасский уголь выгоден даже для потребителей 
европейской части страны. А между тем планируемые капиталь
ные вложения в угольную промышленность не обеспечивают
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быстрого прироста необходимых мощностей, то есть в плане сей
час уже заклады вается разрыв между заданием по добыче угля 
и между возможностями к концу наступающего пятилетия. Если 
к этому прибавить, что уже сейчас нуждается в реконструкции 
половина всех действующих шахт и карьеров Кузбасса, то станет 
ясной необходимость, чтобы в новом пятилетием плане были 
указаны не только проектируемые объемы угледобычи в восточ
ных районах страны. В плане должна быть названа мощность 
новых угледобывающих предприятий, которые должны быть по
строены за пятилетие, и даны принципиальные указания об уско
рении реконструкции действующих шахт и разрезов, подобно 
тому как это правильно записано в отношении Донецкого бас
сейна в проекте Директив по пятилетнему плану.

Наиболее высокие темпы развития и высокая эффективность 
промышленности восточных районов могут быть обеспечены при 
комплексном развитии их на основе современных технических до
стижений.

Однако до с их пор машиностроительная промышленность в 
Сибири развивается чрезвычайно медленно. Не создана до сих 
пор база для необходимых темпов сооружения новых, а такж е 
технического перевооружения действующих предприятий уголь
ной, металлургической и химической промышленности. Ввод но
вых мощностей в установленные сроки из-за этого срывается, а 
работникам промышленности часто приходится пользоваться не
совершенной техникой. В частности, в угольной промышленности 
мы, как правило, пользуемся машинами и механизмами, создан
ными для других бассейнов, приспосабливая их для своих специ
фических условий, а зачастую их заново переделывая.

Поэтому комплексная механизация шахт, а такж е и других 
отраслей промышленности идет чрезвычайно медленно.

Нам думается, что есть больш ая необходимость создания в 
Западной Сибири крупной базы тяжелого машиностроения для 
угольной, металлургической и химической промышленности. 
Ц елесообразно развитие здесь не только энергоемкого, но и ме
таллоемкого производства в непосредственной близости от уголь
ных шахт и заводов черной металлургии.

Другим очень важным моментом, определяющим развитие 
восточных районов на современной технической основе, является 
их газификация. Всем, товарищи, известно, что в Томской обла
сти недалеко от промышленных центров Кузбасса имеются боль
шие запасы природного газа. Подсчеты показывают, что газифи
кация только основных металлургических и химических пред
приятий Кемеровской области позволит намного увеличить 
производство металла, продукции химии, а такж е снизить за 
траты на их производство. Я уже не говорю о том, что газифика-
3 7  XXIII съезд КПСС. Стеиотчет, т. I
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ция крупнейших городов Сибири позволит сделать огромный шаг 
по созданию наиболее благоприятных условий для жизни насе
ления.

П рокладка газопровода в Кузбасс в ближайш ие годы яв
ляется вполне реальной задачей, и мы просим предусмотреть ее 
выполнение.

Неисчерпаемые богатства Сибири следует использовать го
раздо лучше и быстрее для того, чтобы повысить эффективность 
производства в целом по стране, а к этому есть реальные воз
можности.

Товарищи! Неизменно опираясь на великое ленинское насле
дие, строго и последовательно осущ ествляя принцип коллектив
ного руководства, постоянно расш иряя и укрепляя свои связи с 
массами, наш а партия уверенно ведет советский народ к победе 
коммунизма.

Партийные организации Кемеровской области будут и дальш е 
постоянно заботиться о всестороннем развитии производительных 
сил, развивать творческую активность коммунистов и всех тру
дящихся в борьбе за досрочное выполнение пятилетки. Ком
мунисты и трудящ иеся Кузбасса поручили нам заверить 
XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза, что 
они еще теснее сплотят свои ряды вокруг нашей родной партии, 
ее ленинского Ц ентрального Комитета, не пожалеют сил и энер
гии для того, чтобы своим трудом ускорить приближение комму
нистического общества. ( А п л о д и с м е н т ы . )

В. П. М жаванадзе. Слово имеет товарищ  Кулиджанов — пер
вый секретарь правления Союза кинематографистов СССР. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Л . А. Кулиджанов. Товарищи! Сегодня весь наш народ с 
огромным вниманием следит за работой XXIII съезда Коммуни
стической партии Советского Союза. И это не простое любопыт
ство, а высокая народная традиция возвращ аться в дни съезда 
к пройденному пути, выверять по партийному съезду итоги про
деланной работы, намечать перспективы дальнейшего роста, 
дальнейшего развития. И для нас, работников культуры, для 
всей советской творческой интеллигенции XXIII съезд является 
важной вехой развития, поводом для глубоких размышлений о 
месте нашего труда, нашего искусства в общем деле всего н а
рода, в деле построения коммунизма. Я убежден, что нет ни од
ного честного художника, который сегодня вне этого. Я убежден, 
что вся советская творческая интеллигенция сейчас внимательно 
изучает материалы съезда, отчет Центрального Комитета и что 
она, несомненно, захвачена пафосом гигантских преобразующих 
работ, которыми сегодня заняты народ и его партия и которые, 
как в зеркале, отразились в докладе Леонида Ильича Бреж нева.
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Я решительно убежден, что каждый советский художник пони
мает И одобряет внутреннюю и внешнюю политику партии, всю 
деятельность ее Центрального Комитета.

• О глядываясь на историю советского киноискусства, я с пол
ным основанием могу сказать: оно всегда было революционным, 
партийным и народным по своему существу и по своему харак
теру. В лучших наших фильмах запечатлен подвиг народа, 
совершившего первую в мире социалистическую революцию, по
строившего первое в мире государство рабочих и крестьян, за 
щитившего это государство в кровопролитнейшей из войн и ныне 
уверенно идущего к коммунизму.

Чапаев и М аксим, Депутат Балтики и Щорс оказывали огром
ное влияние на формирование поколений советских людей. Герои 
фильмов «Встречный», «Мы из Кронштадта», «Член правитель
ства», «Великий гражданин» как бы сходили с экрана в зал и 
навсегда остались в нашей среде, в нашей жизни как реальные 
люди. К ак живых, запомнят наши дети и Веронику из фильма 
«Летят журавли», и Ж урбиных, и Алешу Скворцова из «Баллады  
о солдате», и славных молодогвардейцев, солдата Соколова из 
«Судьбы человека», и генерала Серпилина из «Живых и мерт
вых».

Киноискусство было и остается огромной воспитательной си
лой, острейшим оружием партии в ее идеологическом арсенале. 
И сегодня, как никогда, для каждого кинематографиста сознание 
собственной партийности, собственной принадлежности к армии 
борцов за коммунизм составляет предмет огромной гордости.

Я убежден, что именно это и есть вдохновляющее начало для 
советского художника, главный смысл и конечная цель сложного, 
подчас мучительного творческого труда. Сегодня — это не пред
мет для дискуссий, а нормальное, не подлежащ ее сомнениям и 
ревизиям состояние советского художника, разумное и законо
мерное условие, обеспечивающее советскому искусству то место 
в духовной жизни общества, которое оно по праву занимает.

Естественное и закономерное слияние с жизнью народа, с 
жизнью и борьбой партии составляет главный пафос советского 
искусства, его красоту и истинность.

Я часто думаю, что мы, советские кинематографисты, счаст
ливые люди. Счастливы мы потому, что в нашей стране кино
фильмы за год просматривает более 4 миллиардов зрителей и 
количество посещений не падает, как во всех странах мира, а 
растет. Более 19 посещений в год на каждого советского граж да
нина — это, можно сказать, мировой рекорд. Мы можем ска
зать : наши фильмы смотрит весь народ.

Нам дано в руки оружие огромной идеологической мощности. 
И мы пользуемся им в такой момент истории, когда битва двух
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идеологий достигла невиданной остроты, когда, по существу, ре
шается вопрос о будущем человечества. Вот поэтому мы, худож
ники самого массового из искусств, чувствуем себя счастливыми. 
Я бы не хотел быть неправильно понятым — счастливыми не зн а
чит довольными и успокоившимися. Отнюдь нет! Мы ясно со
знаем, что далеко не все фильмы, которые мы выпускаем, отве
чают сегодняшним требованиям. Напротив, еще слишком много 
серых, ремесленных, а иногда содержащ их и принципиальные 
издержки фильмов появляется на наших экранах. Мы понимаем 
это сами, это горькое для нас обстоятельство подтверждает зри
тель, нам указывает на это партия. И вместе с тем партия ограж 
дает киноискусство от субъективных критических приговоров, от 
проработочных кампаний и оскорбительных ярлыков. Партия 
нам верит. И это высокое доверие — лучший стимул в борьбе за 
советское киноискусство, против компромиссов и идейных и ху
дожественных, в борьбе, которую мы ведем сегодня и которую 
будем вести впредь еще активнее и последовательнее.

Это трудное дело, потому что в одном случае нужно сказать 
человеку, что ему не хватает таланта, что надо менять профес
сию, а это горько. В другом случае нужно убеж дать талантли
вого и честного художника в том, что он заблуж дается, а он хо
тел только как лучше. Нужны большой такт и последователь
ность, чтобы вести эту борьбу за яркое, боевое киноискусство, 
твердо стоящее на классовых позициях. Надо приучать людей 
говорить правду и, что еще сложнее, приучать выслушивать 
правду. Я могу сказать, что мы в Союзе кинематографистов на
чали эту работу. Пока рано говорить о результатах, дело это го
дами, можно сказать, было в загоне, но я убежден, что после 
съезда партии, после того, как все советские художники изучат 
отчетный доклад Центрального Комитета, прочтут очень важные 
для нас слова, которые посвящены проблемам культуры и искус
ства, познакомятся с тем, что было сказано здесь с этой высокой 
трибуны, наша работа пойдет еще активнее и продуктивнее.

Должен сказать, что в борьбе за высокий уровень киноискус
ства неоценимую помощь, на наш взгляд, могла бы оказать кине
матографическая газета — боевой плацдарм для развертывания 
критики, острой и немедленной. К нашему сожалению, такого 
мобильного органа у нас еще нет. А газета могла бы послужить 
контакту кинематографа со зрителем, предоставляя и ему свои 
страницы, контакту кинопроизводства с кинопрокатом, держ ала 
бы нашу общественность в курсе всех дел не только на столичных, 
но и на многочисленных республиканских студиях, в которых за 
последние годы произошло большое .творческое оживление, где 
сложились интересные, талантливые молодые коллективы, нуж
дающиеся в постоянном внимании и поддержке.
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М артовский и сентябрьский Пленумы Ц К КПСС (1965 года), 
разработавш ие важнейшие экономические реформы, вызвали ши
рокий отклик и с большим удовлетворением были встречены 
всей нашей творческой интеллигенцией. Нынешний съезд обсудит 
и примет Директивы по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства страны, повышению благосостояния и культуры совет
ского народа. В свете этих огромных, важнейших событий в 
жизни нашего народа и мы, кинематографисты, задумались над 
тем, как бы поднять наше производство на уровень современных 
задач, перестать работать по старинке. Ведь многое в системе 
кинопроизводства устарело, а кое-что никогда и не было хоро
шим.

Сейчас Союз кинематографистов совместно с работниками 
Комитета по кинематографии при Совете Министров СССР под
готавливает проект новой системы, которая сократит существую
щие барьеры между художником и зрителем, установит между 
ними прямую связь, поставит творческий коллектив в естествен
ную материальную зависимость от идейного и художественного 
уровня фильма, от того, как этот фильм будет принят народом. 
Рассчитываем, что новая система установит логическую связь 
между студией и кинопрокатом, что она будет стимулировать 
лучший показ фильмов, лучшую рекламу, лучшее обслуживание 
населения. Конечно, наш проект и не ставит перед собой цели 
решить все вопросы проката, многие из них вне нашей компетен
ции, но я думаю, что давно назрело время серьезно заняться ки
нопрокатом нашему Комитету по кинематографии совместно с 
плановыми и финансовыми органами. Надо преодолеть, на мой 
взгляд, излишне коммерческий характер проката. ( А п л о д и 
с м е н т ы . )  Финансовый план учитывает количество так назы
ваемых посадочных мест и только из этого своеобразного под
счета и исходит. Никакой политики проката при таком плане 
практически сущ ествовать не может. Пионеры, которые привет
ствовали съезд, весьма откровенно критиковали театры за то, что 
на утренниках идут спектакли для взрослых, а ведь то же са
мое они могли сказать и о кинотеатрах. Мы единственная страна 
в мире, где больш ая столичная студия снимает фильмы для де
тей и юношества, а наши ребята даж е ранним утром, придя в 
кино, видят суровую табличку: «Детям до шестнадцати лет...» 
Директора кинотеатров разводят руками: да, понимаем, но 
план... А ведь киноискусство — сначала средство воспитания, 
пропагандист и агитатор, а потом уже — доход. Иногда перевод 
в рубли равнозначен убытку. (А п л о д и с м е н т ы.) Я отвлекся в
сторону. И это не удивительно. Как и все в этом зале, я был глу
боко взволнован и растроган встречей с нашими прекрасными 
ребятами, с нашим будущим. Разве мы имеем право что-то не
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додать нашим детям? С казать, что обслуживание детской ауди
тории нерентабельно? Это для нас по меньшей мере странное 
положение.

Возвращ аясь к нашему проекту перестройки системы кино
производства, должен сказать, что мы возлагаем на него серьез
ные надежды, трудимся над ним с волнением и с чистым серд
цем и надеемся, что государственные органы, совместно с кото
рыми нам предстоит заверш ать эту работу, отнесутся к ней с 
сочувствием и вниманием, к которому мы, впрочем, привыкли. 
А это действительно так,— мы привыкли к вниманию и с благо
дарностью его воспринимаем. Я убежден, внимание к художнику, 
бережное отношение к творчеству могут только помочь искус
ству, сделать его лучше, тоньше, активнее. В этой связи, поль
зуясь этой высокой трибуной, я должен от имени всех советских 
кинематографистов принести глубокую благодарность Ц ент
ральному Комитету нашей партии за то доброжелательство, ко
торым был окружен Первый учредительный съезд Союза кине
матографистов СССР, состоявшийся в ноябре прошлого года. 
Хотя после съезда прошло слишком мало времени, чтобы я мог 
отчитываться, все же, думаю, не совру, если скажу, что влияние 
его на наше киноискусство, пусть проявляющееся пока в самом 
малом, сказывается, оно есть. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Первое после съезда заседание президиума Союза было по
священо подготовке советских кинематографистов к 50-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции и к 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина. И это не случайно. Д ля 
советских кинематографистов в канун 50-летия Советской власти 
и 100-летия со дня рождения В. И. Ленина — пора особых душ ев
ных волнений. У каждого художника советского кино, даж е у 
того, кто не работает над фильмом, специально приуроченным 
к юбилейным дням, есть мечта отметить грандиозный народный 
праздник своими творческими открытиями.

Совершенно очевидно, что дело касается создания художест
венных ценностей непреходящего значения и что здесь менее 
всего уместны суета и спешка, всякий компромисс во имя навер
стывания уходящих сроков. И вместе с тем необходимо, чтобы 
эти произведения появились на экране в точно определенное 
время.

Раздаю тся иногда скептические голоса: а можно ли вообще 
планировать появление шедевров? Не противоречит ли самой 
природе художественного творчества некая установка на созда
ние выдающихся произведений к тому или иному сроку?

Исторический опыт советского киноискусства опровергает по
добные сомнения. Конечно, не все расчеты оправдываю тся — 
возможны и творческие неудачи. Но мы не вправе забывать, что,
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например, к 20-летию первой русской революции по государст
венному заказу  было создано такое величайшее творение искус
ства, как «Броненосец «Потемкин»». ( А п л о д и с м е н т ы . )  
К 20-летию Октябрьской революции вышли первые фильмы о 
Ленине — «Ленин в Октябре» и «Человек с ружьем», а такж е 
«Депутат Балтики», «Возвращение М аксима» и другие произ
ведения, ставшие классикой.

Зад ача создания крупных произведений к народным праздни
кам становится реальной при условии мобилизации, именно 
мобилизации, для этой цели наиболее талантливых творческих 
сил.

Говоря о картинах к великим датам , мы прежде всего, естест
венно, думаем о подлинно масштабных произведениях, подни
мающихся до высоты серьезных идейных и художественных обоб
щений. Вместе с эпическими лентами, использующими все тех
нические возможности современной кинотехники, в этот ряд мас
штабных произведений могут стать и камерные фильмы, сосредо
точивающие внимание на художественном анализе психологии, 
строе мыслей и чувств человека. Все дело состоит лишь в том, 
чтобы они помогали нашим современникам по-новому ощутить 
всю глубину тех перемен в человеческих отношениях и характе
рах, в судьбах человека и народа, которые стали реальностью за 
прошедшие полстолетия, чтобы они своим образным содерж а
нием раскрывали движение жизни во всей ее диалектической 
многосложности, в ее революционном развитии, то есть обладали 
отчетливо выраженным чувством перспективы, чтобы они тем 
самым укрепляли активность человека в борьбе за осуществле
ние коммунистических идеалов.

Особо важное место в программе кинопроизведений к юби
лейным датам  занимают, конечно, историко-революционные 
фильмы, в том числе картины о Владимире Ильиче Ленине.

Мы не имеем права опускаться ниже уровня первых образцов 
кинематографической Ленинианы, созданной почти тридцать лет 
тому назад,— картин, где Б. Щукин и М. Ш траух впервые со
здали экранный портрет Владимира Ильича Ленина. Тем не 
менее в ряде случаев мы идем не вперед, а назад от этих об
разцов.

Необходимо смело, новаторски, талантливо развивать лучшие 
традиции кинематографической Ленинианы, как это сделано, к 
примеру, в фильмах «Ленин в Польше» и «Сердце матери».

Только самым одаренным и достойным из числа наиболее 
опытных и молодых кинематографистов может быть доверено 
создание новых фильмов о Ленине. И вся работа над этими 
фильмами долж на протекать в обстановке высокого творческого 
подъема, в атмосфере особой взыскательности к драматургии,
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режиссуре, актерскому исполнению, изобразительному решению, 
музыке — к каждому из элементов, решающих успех произведе
ния киноискусства.

В эти дни на всех киностудиях Советского Союза идет напря
женная работа по созданию фильмов к предстоящим историче
ским датам . Творческий коллектив, объединенный в Союзе кине
матографистов, испытывает чувство высокой ответственности за 
все, что задумано и готовится к обеим праздничным датам.

Мы вместе с Комитетом по кинематографии в равной степени 
отвечаем за то, с чем наше киноискусство придет к ноябрю 
1967 года и к апрелю 1970 года.

Товарищи! Н аш е искусство развивалось и развивается под 
руководством Коммунистической партии в интересах осущест
вления самых светлых и благородных идеалов советского общ е
ства, впервые строящего коммунизм. Нет большего счастья для 
интеллигента, для художника, чем работать во имя этих идеалов. 
Мы говорим миру, что человек рожден для счастья, что не низ
менные инстинкты, а стремление к добру, справедливости, твор
ческому труду должно торжествовать в человеке и человеческом 
обществе. Мы говорим миру, что человек не имеет права зам ы 
каться в скорлупу личных интересов и забот, но должен созна
вать свою ответственность за все, что происходит вокруг.

Н а нашем знамени написано: Мир, Труд, Свобода, Равенство, 
Братство и Счастье всех народов. Вот ради чего мы живем, рабо
таем, спорим, мучаемся, когда что-то не получается, и снова идем 
вперед вместе с партией, вместе с народом. ( А п л о д и с м е н т ы . )

В. П. Мжаванадзе. Слово имеет товарищ  Скочилов — первый 
секретарь Ульяновского областного комитета КПСС. ( А п л о д и 
с м е н т ы . )

А. А. Скочилов. Товарищи! Делегация Ульяновской области — 
родины великого Ленина — от имени всех трудящ ихся выраж ает 
безграничную благодарность и преданность нашей славной Ком
мунистической партии и ее ленинскому Центральному Комитету 
за ту огромную организаторскую работу, которая проведена за 
отчетный период во всех областях экономической и политической 
жизни страны. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

О деятельности партии предельно ясно, глубоко и содерж а
тельно доложено в отчетном докладе Первого секретаря ЦК 
КПСС товарищ а Бреж нева. Причем самым важным, самым зн а
чительным итогом, свидетельствующим о глубоких изменениях 
в нашей жизни, является духовный рост советских людей, вос
питанных на бессмертных идеях ленинизма. Все выводы и поло
жения доклада мы горячо поддерживаем и одобряем* ибо они 
объективно отраж аю т нашу действител ьность- и закономерности 
развития советского общества, олицетворяют коллективный р а 



зум П резидиума Центрального Комитета партии. (А п л о д  и- 
с м е н т ы.)

Отрадно то, что на нашем съезде получают дальнейшее р аз
витие ленинские организационные и идеологические принципы 
партии. Это дает новый прилив творческих сил всем коммуни
стам, открывает невиданные просторы в развитии производитель
ных сил нашей Родины, в политическом и культурном росте тру
дящихся города и деревни.

Товарищи! Пройден новый, очень важный исторический этап 
в развитии нашего советского общества, в развитии междуна
родного коммунистического и рабочего движения. Невольно 
думаешь: откуда берутся такие богатырские силы у нашего на
рода, где источник такой величайшей энергии? Эта сила и энер
гия рождены Великой Октябрьской социалистической револю
цией, их неиссякаемый родник — наш а ленинская партия, ее 
боевое оружие — марксизм-ленинизм. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Не случайно поэтому с таким вдохновением и энтузиазмом 
советский народ, все передовое человечество готовятся отметить 
такие важнейшие события, как 50-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции и 100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина. Всегда помня о Ленине, изучая его героическую 
жизнь и его бессмертные дела, миллионы людей во всех стра
нах думают о судьбах мира, демократии, национальной незави
симости и социализма, черпают из идейного ленинского насле
дия энергию и вдохновение для борьбы за светлые идеалы чело
вечества.

Ленинизм — это ж изнеутверж даю щ ая сила, победоносное 
оружие в борьбе против темных сил реакции и империализма, 
за торжество коммунизма. Гениальность и величие Ленина с 
каждым днем становятся все более и более яркими. З а  много лет 
вперед Ленин ясно предвидел закономерности развития нашей 
эпохи, начертал пути построения нового общества. Ленин воз
высил трудового человека, пробудил в нем понимание своих до
стоинств. Никто раньше не стоял так близко к простым людям 
и не сделал для них так много, как Владимир Ильич Ленин. (А п- 
л о д и с м е н т ы . )  Вот почему поистине безгранична любовь и 
признательность трудящ ихся всех стран к Ильичу.

Мы, ульяновцы, безмерно радуемся, видя, как сотни тысяч 
людей ежегодно приезжаю т в наш город из самых отдаленных 
уголков Советского Союза и зарубежных стран, чтобы посмот
реть дорогие для сердца каждого честного человека ленинские 
места. Известно, что в Ульяновске В. И. Ленин родился и про
жил свыше 17 лет. Места, связанные с его жизнью в нашем го
роде, стали для советского народа священными реликвиями. Они 
бережно охраняю тся жителями Ульяновска.
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В доме, где прошли детские и юношеские годы Владимира 
Ильича, еще в 1929 году по решению ЦК партии создан мемо
риальный музей. Он стал всемирно известным памятником 
В. И. Ленину на его родине. Этот музей дает яркую и убеди
тельную иллюстрацию того, что одним из истоков формирования 
В. И. Ленина как революционера были демократические, пере
довые для своего времени традиции в семье Ульяновых. С каж 
дым годом непрерывно растет посещаемость Дома-музея, а такж е 
филиала Центрального музея В. И. Ленина. Если в 1961 году их 
посетило 250 тысяч человек, то в 1965 году — уже 465 тысяч, а 
всего со дня открытия — более 3,5 миллиона человек. П осещ ае
мость будет с каждым годом возрастать. Это, товарищи, зам е
чательное явление. Ибо уже сам факт посещения ленинского му
зея, как подчеркивала Н. К. Крупская, является актом большого 
нравственного значения. Люди идут в музей по велению сердца. 
В этом находит свое яркое проявление искренняя любовь к Л е
нину, к Коммунистической партии.

Товарищи! Воспитание трудящихся на примере жизни и дея
тельности В. И. Ленина — важ нейш ая составная часть всей 
идеологической работы партии. Д ля нас, ульяновцев, эта задача 
особенно почетна и ответственна. Используя богатые возможно
сти, партийные организации Ульяновской области с каждым го
дом все более целеустремленно проводят работу по воспитанию 
трудящихся на примере жизни и деятельности В. И. Ленина. 
Н аш а работа строится в следующих направлениях: воспитание 
коммунистов в духе строгого соблюдения ленинских норм партий
ной жизни и принципов партийного руководства; изучение био
графии и произведений В. И. Ленина в системе политической 
учебы; организация массовых экскурсий рабочих, колхозников, 
интеллигенции, студентов и учащихся по местам, связанным с 
жизнью и деятельностью В. И. Ленина и семьи Ульяновых в Сим
бирске; проведение Ленинских народных чтений, теоретических 
конференций и тематических вечеров; воспитание студентов и 
учащихся на примере жизни и деятельности В. И. Ленина; ис
пользование библиотек, учреждений культуры и искусства в про
паганде ленинского идейно-теоретического наследия; системати
ческая публикация в печати и передачи по радио и телевидению 
материалов о жизни и деятельности Ильича.

Очень ж аль, однако, что работники искусств — писатели, д ра
матурги, художники, кинематографисты — крайне недостаточно, 
на наш взгляд, отраж аю т и раскрывают образ В. И. Ленина, и в 
частности его симбирский период жизни.

Партийные, советские, профсоюзные и комсомольские орга
низации, все трудящиеся Ульяновской области единодушно стре
мятся к тому, чтобы развитие экономики и культуры, воспитание
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трудящ ихся в духе коммунистического мировоззрения были до
стойны родины великого Ленина.

В Ульяновске все шире развертывается соревнование за го
род высокопроизводительного труда, образцового общественного 
порядка и высокой культуры. Отрадно сознавать, что желание 
видеть Ульяновск красивым и благоустроенным городом — это не 
только наше желание, но можно без преувеличения сказать — 
ж елание всего советского народа. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Мы благодарны Ц ентральному Комитету нашей партии, Со
ветскому правительству за то большое внимание, которое ока
зывается Ульяновску. В связи со 100-летием со дня рождения 
В. И. Ленина Бюро Ц К  КПСС по РСФ СР и Совет Министров 
Российской Федерации 2 сентября 1964 года приняли постанов
ление «О развитии промышленности и городского хозяйства 
г. Ульяновска в 1964— 1970 годах». Этим постановлением наме
чено осуществить первоочередные мероприятия, выполнение ко
торых позволит превратить город в крупный промышленный и 
культурный центр с предприятиями, оснащенными новейшей тех
никой, с рациональной организацией производственных зон, ж и
лых районов, сети общественных и культурных учреждений, бы
товых предприятий, транспорта, обеспечивающих хорошие усло
вия труда, быта и отдыха населения. Объем капитальных 
вложений на предстоящие пять лет по городу Ульяновску на р аз 
витие промышленности, строительной индустрии, жилищное, ком
мунальное и культурно-бытовое строительство составит 700 мил
лионов рублей. З а  этот период необходимо реконструировать 
несколько заводов, построить новые промышленные предприятия, 
десятки жилых зданий общей площадью 1 миллион 370 тысяч 
квадратных метров, возвести 24 школы на 25 тысяч ученических 
мест, дошкольные учреждения на 6 тысяч детей, дворцы куль
туры, кинотеатры, спортивные сооружения, гостиницы, больницы 
и другие объекты.

Проект мемориальной зоны предусматривает реконструкцию 
центральной части города, где должны быть построены: здание 
для размещ ения Ульяновского филиала Центрального музея 
В. И. Ленина и областного Д ома политического просвещения, 
расположенного вблизи места, где родился Владимир Ильич, 
музыкальное училище, библиотека, краеведческий музей и кон
цертный зал  на 2 тысячи мест с картинной ленинской галереей, 
гостиница на тысячу мест, учебный корпус пединститута и дру
гие сооружения. В парковой зоне на берегу Волги будет построен 
Д ворец пионеров. М акет застройки центра города и проекты 
были представлены для обозрения и обсуждения делегатов 
XII областной партийной конференции; они одобрены областным 
комитетом партии и облисполкомом.
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Трудящиеся области приступили к выполнению работ, на
меченных постановлением. Большой вклад в это дело вносят 
проектные организации Москвы, Ленинграда и других городов. 
З а  два истекших года в Ульяновске построено и введено в дей
ствие: жилых домов общей площадью 390 тысяч квадратных мет
ров, или 119 процентов плана, школ на 10 720 мест, или 116,5 про
цента плана, детских садов и яслей на 1820 мест (154 процента 
плана). По предприятиям торговли задание выполнено на 136 
процентов и предприятиям бытового обслуживания — на 189 про
центов. За  два года на предприятиях Ульяновска построено и 
введено в действие 109 тысяч квадратных метров производствен
ных площадей.

Однако строительные организации Главприволжскстроя М и
нистерства строительства РСФ СР за истекшие два года план 
подрядных работ недовыполнили на 6 процентов. Особенно от
стает развитие производственной базы. Отстает такж е разра
ботка проектной документации по мемориальной зоне, которую 
взял на себя Государственный комитет по граж данскому строи
тельству и архитектуре при Госстрое СССР. Проектно-сметная 
документация выполняется многочисленными проектными инсти
тутами, работа которых не координируется головной проектной 
организацией.

Все работы по реконструкции и расширению существующих и 
строительству новых промышленных предприятий возлагались 
на Приволжский совнархоз. Теперь его нет. В связи с этим мы 
представили соответствующие предложения в Совет Министров 
РСФ СР, который их одобрил и внес на рассмотрение союзного 
правительства. Просим Совет Министров СССР положительно 
их решить.

Д о 100-летия со дня рождения В. И. Ленина остается всего 
четыре года. К этому времени необходимо выполнить в Ульянов
ске колоссальные работы по реконструкции и расширению дейст
вующих предприятий и строительству новых на общую сумму 
около 270 миллионов рублей. Однако реконструкция и расш и
рение действующих предприятий слишком затягиваю тся. Медлит 
со строительством новых предприятий Министерство станко
строительной и инструментальной промышленности. Ульяновский 
автомобильный завод, начатый строительством еще в 1943 году, 
до сих пор не достроен. За  это время трижды менялась его про
ектная мощность. В аналогичном положении находится завод 
тяжелых и уникальных станков. Сметная стоимость строитель
ства исчерпана, а сооружение его далеко еще не закончено. 
И произошло это потому, что проектный институт «Гипростанок» 
занизил стоимость строительства на 5 миллионов рублей. Мы 
полагаем, что министерства автомобильной, станкостроительной
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и инструментальной промышленности СССР примут действенные 
меры по достройке и расширению автомобильного завода и з а 
вершению строительства завода тяжелых и уникальных станков.

Товарищи! Проектом Директив по пятилетнему плану разви
тия народного хозяйства СССР на 1966— 1970 годы намечается 
увеличить выпуск тканей на 27—30 процентов. В Ульяновской об
ласти размещ ено 11 текстильных предприятий, на которых рабо
тает 18 тысяч человек. За  годы семилетки ими выпущено около 
112 миллионов погонных метров шерстяных тканей, 5,6 миллио
на погонных метров нетканых материалов, свыше 7 миллионов 
квадратных метров ковров и ковровых изделий. Значительно рас
ширен ассортимент тканей. Если в 1958 году на всех фабриках 
выпускались грубошерстные ткани 16 артикулов, то в настоящее 
время за счет освоения тканей с большим вложением химиче
ских волокон ассортимент их расширен до 107 артикулов.

Между тем на текстильных предприятиях немало узких 
мест, которые мешают дальнейш ему расширению ассортимента 
изделий и улучшению их качества. Н а них много еще тихоходных 
ткацких станков, отделочные цехи размещены в стесненных по
мещениях и не имеют современного оборудования. В июне 
1965 года Совет Министров РС Ф С Р своим постановлением пре
дусмотрел реконструкцию текстильного производства, что яв
ляется серьезной мерой по развитию текстильной промышленно
сти области. Доходы от этой отрасли за семилетку возрастут у 
нас на 170 процентов. Но следовало бы одновременно с реконст
рукцией решить вопросы улучшения условий труда, расширения 
жилищного и культурно-бытового строительства в рабочих по
селках. Затраты  на реконструкцию предприятий, жилищное и 
культурно-бытовое строительство быстро окупятся.

В заключение позвольте коротко доложить XXIII съезду 
КПСС о некоторых итогах и перспективах. З а  семь лет трудящиеся 
Ульяновской области увеличили объем промышленного произ
водства в 2 раза, почти в 1,5 раза повысилась производитель
ность труда. Построено 60 новых промышленных предприятий и 
крупных цехов, Ново-Ульяновский цементный завод и другие. 
Создан крупный научно-исследовательский центр, ведущий рабо
ты в области атомной энергии,— Институт атомных реакторов.

Неплохих результатов добились и труженики сельского хо
зяйства. Среднегодовое производство зерна за семь лет воз
росло на 33 процента, а среднегодовая урожайность зерновых 
культур увеличилась на 2,3 центнера с гектара по сравнению с 
предыдущим семилетием. Область ежегодно перевыполняет 
планы хлебозаготовок. По сравнению с 1958 годом закупки мяса 
увеличились в 2 раза, молока — в 2,1 раза, яиц — в 2,6 раза. Р а 
ботники сельского хозяйства области неоднократно завоевывали
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первенство в социалистическом соревновании по увеличению про
изводства и закупок сельскохозяйственных продуктов.

От всей души докладываем вам, дорогие товарищи, что в ре
зультате широко развернувш егося социалистического соревнова
ния коллективы промышленных предприятий досрочно, 28 марта, 
выполнили квартальный план и дали продукции сверх плана на 
несколько миллионов рублей. ( А п л о д и с м е н т ы . )  К открытию 
съезда выпущен контрольный образец нового автобуса 
«УАЗ-452В». Значительно перевыполнен квартальный план по 
продаже продуктов животноводства. Продано сверх плана мяса
9,5 тысячи тонн, молока — свыше 10 тысяч тонн, яиц — 8 миллио
нов штук.

В эти волнующие дни работы съезда трудящ иеся области не
сут ударную вахту, увеличивают свой вклад в общенародное 
дело борьбы за выполнение планов первого года пятилетки. За 
пятилетие намечается увеличить промышленное производство в 
1,8 раза, в том числе по машиностроению — в 2,2 раза, по лег
кой и пищевой промышленности — в 2,8 раза. Резко возрастет 
производство продуктов сельского хозяйства. Мартовский 
(1965 года) Пленум Ц К КПСС создал все условия для мощного 
подъема сельского хозяйства.

Исходя из задач нового пятилетнего плана, партийные орга
низации и коллективы промышленных предприятий области раз
вернули борьбу за повышение качества изделий, за подъем куль
туры производства, за бережливость и экономию. Все это позво
лит поднять производительность труда в промышленности обла
сти на 35—40 процентов.

Больш ая работа проводится по подготовке промышленных 
предприятий к переходу на новую систему планирования и эко
номического стимулирования, по практическому претворению в 
жизнь решений сентябрьского (1965 года) Пленума Ц К КПСС.

Однако мы отдаем себе отчет в том, что в работе промышлен
ности и сельского хозяйства, в культурном строительстве обла
сти имеется еще много недостатков и неиспользованных резер
вов. О них шла речь на городских, районных и областной пар
тийных конференциях, на собраниях коммунистов и трудящихся 
при обсуждении проекта Директив по новому пятилетнему пла
ну. О бластная партийная организация принимает меры по уст
ранению имеющихся недостатков и направляет свои усилия на 
успешное выполнение еще более сложных задач в новой пяти
летке.

Разреш ите заверить делегатов XXIII  съезда, что коммунисты, 
все трудящ иеся Ульяновской области еще теснее сплотятся вокруг 
ленинского Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза, прилож ат все силы к успешному выполнению
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исторических решений XXIII съезда КПСС, внесут свой вклад в 
дело коммунистического строительства. ( А п л о д и с м е н т ы . )

В. П. Мжаванадзе. Выступает П редседатель Ю жно-Африкан
ской Коммунистической партии товарищ  Лебади. ( 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 . )

Лебади. Товарищи! Я имею честь зачитать на XXIII съезде 
Коммунистической партии Советского Союза следующее привет
ствие от Центрального Комитета Ю жно-Африканской коммуни
стической партии. ( А п л о д и с м е н т ы . )

«Дорогие товарищи!
Мы шлем ваш ему съезду наш горячий братский привет. ( Ап 

л о д и с м е н т  ы.)
Коммунистическая партия Советского Союза будет всегда 

пользоваться особым уважением и любовью трудящихся, борцов 
за социализм и национальную свободу во всех странах мира. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Именно ваш а партия, партия Ленина, в период Великой Ок
тябрьской социалистической революции повела за собой массы 
трудящихся, чтобы свергнуть господство капиталистов и помещи
ков и тем самым проложить путь историческому продвижению 
человечества, к социализму и коммунизму. ( А п л о д и с м е н т ы . )  
Марксистско-ленинское руководство массами со стороны партии 
развязало их творческую инициативу и энтузиазм, позволило им 
сокрушить внутреннюю реакцию и иностранную интервенцию, пре
вратить отсталую в прошлом Россию в одну из крупнейших миро
вых держ ав, дать отпор и разгромить фашистских агрессоров, спа
сти тем самым мир от возвращения к уж асам  средневековья.

Эти исторические достижения залож или основу для продви
жения к социализму четырнадцати стран, в которых живет треть 
всего населения земного ш ара, для замечательных успехов борь
бы народов Азии, Африки, Центральной и Южной Америки про
тив империализма, за национальную свободу и независимость. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Ваш съезд проходит в период наглой и опасной контратаки 
сил международного империализма и реакции против мира, про
тив народов. Империалисты ведут варварскую, истребительную 
войну против народа Южного Вьетнама, совершают бесчеловеч
ные акты агрессии против Демократической Республики Вьет
нам. Они активизируют и подстрекают силы внутренней реакции, 
которые предпринимают контрреволюционные выступления и ор
ганизуют военные перевороты в ряде молодых независимых стран 
Африки и Азии. Они стремятся ликвидировать завоевания рево
люций в азиатских и африканских странах и, используя раз
жигаемую ими антикоммунистическую истерию, восстановить в 
новых формах колониальное господство над народами, завоевав
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шими независимость. Они угрожают миру ужасами ядерной, хи
мической и бактериологической войны.

Народы мира не отступают перед лицом этих террористиче
ских актов и угроз. Героическое сопротивление вьетнамского на
рода вдохновляет всех свободолюбивых людей. Непоколебимые 
патриоты Анголы, Мозамбика и других стран ведут вооружен
ную борьбу за свою свободу. На всех пяти континентах растут 
ряды борцов против империализма и реакции, за мир, демокра
тию, национальную независимость и социализм.

В этой жизненно важной, имеющей историческое значение 
борьбе коренные интересы и цели антиимпериалистических сил 
совпадают. Насущной необходимостью для них является объеди
нение их усилий, обеспечение единства в проведении общей стра
тегической линии и в практических шагах. Наша партия последо
вательно отстаивает дело сплочения всех прогрессивных анти
империалистических сил, и прежде всего их революционного 
авангарда — коммунистов. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  От разногла
сий в наших рядах выигрывают только наши враги — империа
листы; страдают от них в первую очередь такие народы, как наш, 
которые подвергаются колониальной и фашистской агрессии и 
угнетению. Поэтому, по мнению Южно-Африканской коммуни
стической партии, уже давно наступило время созыва совещания 
всех коммунистических и рабочих партий с целью дальнейшей 
консолидации антиимпериалистических сил, необходимой для 
отражения новых атак империализма.

Южноафриканский народ ведет борьбу не на жизнь, а на 
смерть против самого злобного режима расистского колониа
лизма, который для подавления демократического освободитель
ного движения прибегает к террористическим, фашистским мето
дам. В городах почти каждый день отряды вооруженной поли
ции совершают налеты на африканские кварталы — гетто, 
в которых африканцы вынуждены жить по законам белых. В ходе 
этих массированных операций военного типа полиция арестовы
вает и бросает в тюрьмы сотни трудящихся и творит самые неве
роятные зверства.

Многие противники апартеида среди всех расовых групп, в 
том числе прогрессивные представители белого населения, нахо
дятся под арестом без суда и следствия и содержатся в одиноч
ном заключении. Их подвергают варварским пыткам с целью за
ставить их выдать своих единомышленников и боевых товарищей.

В настоящее время более 8 тысяч политических заключенных 
томятся за тюремной решеткой и содержатся в самых жестоких 
условиях. Им вынесены приговоры от трех лет до пожизненного 
заключения. В этот самый момент происходит суд над Абраха
мом Фишером, одним из главных руководителей южноафрикан
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ского народа и видным адвокатом, которому предъявлено обви
нение из 15 пунктов. Его обвиняют, в частности, в принадлежно
сти к запрещенной Южно-Африканской коммунистической партии 
и в заговоре с целью саботажа, за что по закону предусматри
вается смертная казнь. Приговор будет вынесен судом 4 мая. 
Со скамьи подсудимых товарищ Фишер выступил с гневным 
обвинительным актом против апартеида в Южной Африке и за
явил: «Совесть не позволяет мне повиноваться законам, которые 
совершенно не выражают воли трех четвертых населения».

Мы считаем, что долг всех прогрессивных людей мира — спа
сти этого смелого революционера, который отдал всю свою жизнь 
и силы делу освобождения Южной Африки от господства ее 
фашистских правителей. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  С трибуны ва
шего исторического съезда мы горячо призываем представителен 
всех прогрессивных и демократических движений мира выразить 
солидарность с Абрахамом Фишером и тем благородным делом, 
которое он отстаивает, и потребовать его немедленного освобож
дения. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Южноафриканский фашистский режим — очаг и бастион фа
шизма и реакции на африканском континенте и во всем мире. 
Он незаконно захватил подмандатную территорию Юго-Запад
ной Африки; он поддерживает бандитский режим Смита в Зим
бабве; от него исходит угроза миру. Именно поэтому южноаф
риканский фашистский режим совершенно справедливо стал 
объектом международных акций, направленных на его изоляцию 
и на пресечение его связей с империалистическими государст
вами, которые его поддерживают.

Народы Южной Африки высоко ценят последовательную под
держку нашей борьбы со стороны КПСС. Советский Союз не 
только поддержал международные акции против апартеида, но 
и оказывает ценную практическую помощь нашей борьбе за 
национальное освобождение. По нашему собственному опыту мы 
знаем, что КПСС является искренним и надежным другом рево
люционного движения против империализма и колониализма.

Мы уверены, что делегатам вашего съезда по плечу огром
ная ответственность, которую возлагает на них это историческое 
событие. Мы уверены, что, руководствуясь революционными 
принципами марксизма-ленинизма, ваш съезд выработает пра
вильную политику в отношении великих проблем нашего вре
мени; что его решения вдохновят народы Советского Союза на 
новые успехи в развитии социалистической экономики, в укреп
лении советской демократии, в продвижении к коммунизму. 
( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы. )

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ».

3 8  XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. I
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Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
Да здравствует коммунизм! ( Бурные ,  п р о д о л ж и 

т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  в с т а ют . )
В. П. Мжаванадзе. Выступает Генеральный секретарь Ком

мунистической партии Канады товарищ Уильям Каштан. ( Бур
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 .  Все  
встают. )

Уильям Каштан. Товарищ председатель, делегаты XXIII съез
да и делегаты братских партий!

От имени нашей делегации, Коммунистической партии Ка
нады и всех прогрессивных канадцев мы передаем наш горячий 
братский привет XXIII съезду и через вас — великому советскому 
народу. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Ваш съезд знаменует новую, очень важную веху вдохновляю
щей истории КПСС и народов Советского Союза. Разрабаты
ваемые вами планы и решения направлены на то, чтобы добиться 
новых успехов в создании материально-технической базы ком
мунистического общества и одновременно значительно повысить 
жизненный и культурный уровень советских людей, укрепить 
демократию, расширить права советского народа и упрочить его 
единство. Ваши решения и их осуществление явятся новым со
крушительным ударом по силам империализма и войны, новой 
победой не только советских людей, но также сил, выступающих 
за мир и прогресс во всем мире, за социальное и национальное 
освобождение человечества.

Взоры всех канадцев, как и взоры всего человечества, обра
щены на ваш съезд. Миллионы людей мысленно противопо
ставляют то, что намечается вами здесь, тому, что может предло
жить государственно-монополистический капитализм. Вы наме
чаете повысить заработную плату рабочих и служащих на 20 про
центов, пенсии и другие выплаты — на 40 процентов, реальный 
жизненный уровень в городе и деревне — на 30 процентов при 
одновременном снижении цен на потребительские товары.

В капиталистических же странах рабочим приходится басто
вать, чтобы добиться повышения своего жизненного уровня. 
В Канаде в прошлом году забастовочное движение достигло 
самого высокого уровня после 1946 года, первого года после 
окончания войны. Рабочие вынуждены бороться против роста 
цен, который снижает их покупательную способность, а также 
против роста налогов и задолженности. Угроза инфляции исполь
зуется в настоящее время как орудие монополий для ограни
чения и замораживания заработной платы трудящихся.

П лан овость  и дем ок р ати ч еск ое  уп рав л ен и е п озволяю т вам  
сделать большой шаг вперед в развитии экономики и обеспечить 
дальнейшее увеличение жизненных благ для народа.
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В капиталистическом же мире экономическое планирование 
и программирование являются прежде всего средством подчине
ния экономики монополистическому капиталу. В Канаде и во 
многих других странах это ведет к дальнейшему подчинению 
экономики монополистам США и подрыву самостоятельности 
этих стран, все теснее привязывает их к американской военной 
машине.

В вашей стране рост производства на базе технического и на
учного прогресса ведет к росту изобилия и увеличению свобод
ного времени трудящихся.

В капиталистических же странах технический прогресс и ав
томатизация несут угрозу перевода на менее оплачиваемую 
работу или потерю ее. Одним из главных требований, которое 
сегодня выдвигают и за которое по-боевому борются канадские 
рабочие,— это требование обеспечения работой при внедрении 
новой техники. Наиболее острые и боевые выступления канад
ских рабочих в настоящее время связаны именно с этим жиз
ненно важным требованием.

Трудящиеся капиталистических стран следят за вашим съез
дом и сравнивают его работу и решения с тем, что тревожит их. 
Работа вашего съезда придает им еще большую уверенность в 
своей способности изменить ход событий в своих странах. Она 
вдохновляет их объединиться в демократическую оппозицию, 
направленную против антинародной политики монополий.И что 
не менее важно, она воодушевляет их добиваться расширения 
демократии и одновременно искать путь продвижения к социа
лизму, который даст народам возможность идти вперед к дости
жению великой цели — мира, свободы и изобилия.

Поэтому в историческом соревновании двух мировых систем, 
которое составляет основное содержание нашего столетия, ваш 
съезд является новым выдающимся успехом социализма н ком
мунизма. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Ваш съезд — это также внушительная демонстрация демо
кратии— демократии подлинной, а не на словах. В какой стране 
капиталистического мира все население принимает участие в раз
работке и в решении того, что следует осуществить во всех обла
стях деятельности, какие отрасли промышленности нужно разви
вать, в каких размерах следует увеличить производство в каждой 
отрасли промышленности и сельского хозяйства, как осущест
влять распределение жизненных благ — в виде более высокой за
работной платы или в других формах, на сколько расширить ме
дицинское обслуживание, образование, улучшить все стороны 
жизни?

В капиталистических странах, даже самых демократических, 
решения принимают монополии и их правительства, а не народ.
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Эти решения преследуют цель не удовлетворения интересов 
страны и народа, а извлечение прибыли.

Поэтому ваш съезд вдохновляет всех, кто добивается демо
кратии и прогресса во всех уголках земного шара.

Но самым важным является то, что XXIII съезд и его ра
бота— это огромный вклад в дело мира и мирного сосущество
вания.

Народы мира не могут не видеть спокойной, трезвой и разум
ной политики мира, выдвигаемой Коммунистической партией Со
ветского Союза. В основе этой политики лежат уверенность и 
могущество вашей страны. Народы противопоставляют вашу 
политику агрессивным действиям империализма, решению аме
риканского правительства израсходовать 13 миллиардов долла
ров на преступную войну против вьетнамского народа. Империа
лизм вообще и американский империализм в особенности снова 
показывает, что он ни перед чем не остановится для сохра
нения системы эксплуатации и грабежа народов. Для достиже
ния этих целей американский империализм осуществляет эска
лацию агрессивной войны во Вьетнаме и расширяет ее мас
штабы.

Наша партия, как и большинство коммунистических и рабо
чих партий, считает, что самая неотложная задача прогрессив
ного человечества состоит в том, чтобы заставить американский 
империализм вывести свои войска, строго выполнять Женевские 
соглашения 1954 года и предоставить вьетнамскому народу 
право решать свою судьбу без внешнего вмешательства или 
контроля. В Канаде, как и во всех остальных странах мира, 
растет оппозиция американской политике и усиливается критика 
внешнеполитического сговора нашего правительства с правитель
ством США. Растет понимание того, что для обеспечения мира 
во всем мире необходимо прекратить американскую агрессию во 
Вьетнаме. Вместе с тем все большее число людей приходит к вы
воду, что Канада должна изменить свою внешнюю политику и 
проводить подлинно независимую политику, свободную от аме
риканского контроля и диктата. Именно такая политика позво
лит Канаде играть важную роль в обеспечении мира в Азии, 
Африке и Латинской Америке, в Западной Европе, где снова 
поднимают свою отвратительную голову западногерманские 
милитаристы и реваншисты, требующие допуска к ядерному 
оружию.

Сейчас, более чем когда-либо, необходимо единство действий 
всех антиимпериалистических сил в мировом масштабе, чтобы 
обуздать и изолировать агрессоров и предотвратить распростра
нение войны. Сейчас, более чем когда-либо, необходимо в ответ 
на эскалацию агрессивной войны против вьетнамского народа,
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проводимую американскими империалистами, осуществлять эс
калацию борьбы народов за мир. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы по-прежнему убеждены, что необходимо единство дейст
вий всех коммунистических и рабочих партий для обуздания 
агрессии, для того, чтобы дать всем народам возможность сво
бодно решать свою судьбу. В этот решающий период истории 
человечества подлинный интернационализм требует объединения 
всех коммунистических и рабочих партий перед лицом империа
листической агрессии, где бы она ни происходила, требует, чтобы 
они доказали на деле, что коммунизм означает мир и прогресс, 
что нашей наиважнейшей задачей является предотвращение 
новой мировой войны. Коммунисты всего мира приняли это тор
жественное обязательство на Совещаниях 1957 и 1960 годов. Мы 
считаем, что это обязательство полностью сохраняет свою силу 
для нашей партии, и мы целиком его поддерживаем. (Апло- 
д и с м е и т ы.)

Товарищи! Наша делегация не сомневается, что ваш съезд, 
так же как XX и XXII съезды, явится важной вехой не только 
для народов Советского Союза, но и для всего человечества. 
История возложила на советский народ задачу первым постро
ить социалистическое общество. Она возложила на советский 
народ исполинскую задачу разгрома гитлеровской военной ма
шины. Теперь история возлагает на советский народ почетную 
роль первостроителей коммунистического общества, самого чело
вечного, самого демократического и справедливого общества на 
земле. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы не сомневаемся, что верные марксизму-ленинизму Ком
мунистическая партия и народы Советского Союза выполнят и 
эту историческую задачу. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Желаем вам успеха в осуществлении пятилетнего плана эко
номического развития, который явится вкладом в достижение 
этой великой цели. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы .  Вс е  в с т ают . )

В. П. Мжаванадзе. Товарищи! Сегодня вечером, в 16 часов, 
первым выступает товарищ Родионов — первый секретарь Челя
бинского обкома КПСС.

Объявляется перерыв до 16 часов.



Заседание десятое
(4 апреля 1966 года, вечернее)

Появление членов президиума съезда и руководите
лей делегаций зарубежных коммунистических, рабочих 
и национально-демократических партий участники 
съезда встречают бурными аплодисментами. Все 
встают.

В. В. Щербицкий (председательствующий). Продолжим ра
боту съезда. Слово предоставляется товарищу Родионову — 
первому секретарю Челябинского областного комитета КПСС. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Н. Н. Родионов. Товарищи! Оценивая работу партии после 
XXII съезда, мы задаем себе вопрос: что же было самым важ
ным, самым главным в работе Центрального Комитета за отчет
ный период? И отвечаем: самым ярким, самым значительным 
и запоминающимся событием был октябрьский (1964 года) Пле
нум ЦК КПСС. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Важнейшим политическим итогом октябрьского Пленума 
явилось упрочение авторитета партии, еще большее укрепление 
веры народа в ее светлый разум.

Народ видит и высоко ценит усилия партии, направленные 
на крутой подъем сельского хозяйства, на коренные преобразо
вания в работе промышленности, на улучшение жизни советских 
людей.

Народ видит и ценит усилия партии в борьбе за единство 
международного коммунистического движения на принципах 
марксизма-ленинизма.

Народ высоко ценит миролюбивую внешнюю политику пар
тии. Сегодня, когда мир полон осложнений, а империалисты все 
больше наглеют, расширяют войну во Вьетнаме, бесцеремонно 
вмешиваются во внутренние дела народов Азии, Африки и Л а
тинской Америки, не крикливая демагогия, рассчитанная на 
эффект одного дня, а спокойное мужество партии, опирающейся
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на растущие силы своего народа, на индустриальную и военную 
мощь Советского государства,— единственная гарантия сохране
ния мира и обуздания империалистов. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Прогрессивные революционные идеи октябрьского Пленума 
получили новое марксистско-ленинское развитие в докладе това
рища Брежнева. Доклад привлекает своей жизненной правдой 
и оптимизмом. Ленинская лаконичность изложения, критическое 
осмысливание пройденного пути и глубокое проникновение в 
сложнейшие проблемы внутренней и внешней политики — все это 
снова и снова утверждает, что Президиум Центрального Коми
тета партии находится на правильных позициях. ( Ап л о д и с 
менты. )  Внимательно изучая и бережно используя накоплен
ный опыт, ЦК КПСС ищет и находит новые, непроторенные пути 
нашего движения к коммунизму.

Отсюда, из Кремля, с вершины съезда во всей красоте рас
крывается величественная панорама нашей жизни, отчетливо 
виден огромный труд народа по осуществлению Программы 
партии.

Только что закончилась наша семилетка. С чувством испол
ненного долга и советской гордости оглядываемся мы на прожи
тые годы, соизмеряем свои окрепшие силы с задачами новой пя
тилетки.

Крупные победы в коммунистическом строительстве стали 
возможными потому, что Центральный Комитет партии строит 
всю свою деятельность на научной основе, на глубоком позна
нии и использовании объективных экономических законов.

Центральный Комитет партии и его Президиум все больше 
становятся коллективным научным центром по разработке 
актуальных проблем марксистско-ленинской теории. Сложность 
задач, стоящих перед социалистическими странами, разнообра
зие конкретных условий их развития, острота борьбы с импе
риализмом, необходимость укрепления международного комму
нистического движения — все это возлагает на нашу партию 
особую ответственность.

Доклад товарища Брежнева открывает большой простор для 
углубленной разработки важнейших проблем политической эко
номии, философии, истории партии и научного коммунизма, роль 
которых в решении конкретных задач коммунистического строи
тельства общеизвестна.

Страна наша выросла, выросла партия, выросли и похоро
шели люди. Жизнь стала лучше, интереснее, содержательнее. 
Советскому народу теперь под силу новые гигантские свершения.

Годы, прошедшие после XXII съезда партии, для трудящихся 
Челябинской области, как и для трудящихся всей страны, были 
годами невиданного размаха в труде. Челябинская область
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растет с удивительной быстротой. В течение семилетки в области 
построено и введено в действие 410 новых производственных объ
ектов и 11 миллионов квадратных метров общей площади жилых 
домов, выпущено на сотни миллионов рублей промышленной 
продукции сверх плана.

В 1965 году металлурги Южного Урала выплавили 16 300 ты
сяч тонн стали, шахтеры выдали более 24 миллионов тонн угля, 
с конвейеров машиностроительных заводов сошли десятки тысяч 
тракторов и грузовых автомобилей и т. д.

Эти результаты были достигнуты, конечно, нелегко. Они за
воеваны в борьбе, в поисках, в итоге большой организаторской 
и воспитательной работы партийных организаций, напряженного 
труда тысяч и тысяч людей.

В предсъездовские дни трудящиеся области с чувством боль
шой гражданской ответственности обсуждали проект Директив 
XXIII съезда по пятилетнему плану. Горячо одобряя проект но
вой пятилетки, челябинцы проявляют глубокую заинтересован
ность в том, чтобы получить наибольший эффект от своего труда.

Как известно, имевшаяся в течение ряда лет неправильная 
ориентация на замену в широких масштабах черных металлов 
пластическими массами и противопоставление черной металлур
гии химии привели к разрыву темпов роста производства стали 
с темпами роста металлопотребляющих отраслей промышленно
сти. Среднегодовой прирост продукции машиностроения и метал
лообработки в стране за последние десять лет составил 13,3 про
цента, а черной металлургии — только 8,4 процента. Поэтому 
главные свои усилия челябинская партийная организация на
правляет на дальнейшее увеличение производства металла. 
Металлурги Южного Урала достигли больших и несомненных 
успехов. Только Магнитогорский металлургический комбинат за 
годы семилетки дал около 1,6 миллиарда рублей прибыли. Про
изводительность труда на комбинате на 15—20 процентов выше, 
чем в металлургической промышленности Соединенных Штатов 
Америки. ( Апл о дис ме нт ы. )  Сверх контрольных цифр семи
летки магнитогорцы выпустили миллионы тонн стали и проката. 
Металлурги Магнитки могут давать на действующих агрегатах 
еще больше металла, если их в достатке обеспечить хорошо под
готовленным рудным сырьем, предоставить возможность широко 
использовать кислород в доменном и мартеновском производ
ствах.

Знаменитая гора Магнитная, которая вот уже 34 года питает 
рудой металлургию Урала и Сибири, почти исчерпала свои богат
ства. У ж е сегодн я  дом н ы  М агнитки не полностью  обесп еч и ваю тся  
качественной рудой. А ведь скоро здесь закончится строительство 
деся той  доменной печи.
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Пуск каждой новой домны радует металлургов, но вместе с 
тем приносит и немало огорчений, потому что из-за отставания 
(развития рудной базы не удается достигнуть проектных мощно
стей и, более того, ухудшаются уже сложившиеся показатели 
работы ранее построенных печей, так как ограниченные ресурсы 
хорошей руды теперь приходится распределять на большее число 
агрегатов.

Магнитогорский комбинат работает на руде, в которой содер
жится в среднем около 55 процентов железа, Челябинский метал
лургический завод — только 46 процентов. На действующих дом
нах Челябинской области можно увеличить выплавку чугуна 
почти на 2 миллиона тонн в год. Но для этого надо иметь руду 
с содержанием железа 60—63 процента.

Вот почему металлурги Южного Урала очень заинтересованы 
в том, чтобы вместе со строительством и реконструкцией домен
ных цехов в нашей стране с таким же размахом осуществлялось 
развитие горнообогатительных предприятий.

Известно, какое прогрессивное значение имеет применение 
кислорода в металлургии. Только на одном Магнитогорском ком
бинате при использовании кислорода действующие мартеновские 
печи могут увеличить выплавку стали почти на 1 миллион тонн 
в год. Но кислорода пока нет, не решена еще проблема надежной 
очистки отходящих газов сталеплавильного производства.

Я сказал о возможности увеличения производства металла 
только некоторыми предприятиями Челябинской области. Не
трудно представить себе, как много может дать дополнительно 
чугуна, стали, проката вся советская металлургия, если в бли
жайшие годы мы преодолеем узкие места и диспропорцию в ее 
развитии.

Челябинская область располагает не только большой метал
лургией, но и развитым машиностроением. Уральский автомо
бильный завод, расположенный в городе Миассе, в декабре прош
лого года перешел на производство большегрузных автомобилей 
высокой проходимости «Урал-375». Это очень хорошая современ
ная машина. Завод сейчас перестраивается на массовый выпуск 
автомобилей. Нам кажется, что при большой нужде народного 
хозяйства в грузовых автомобилях следовало бы вдвое увели
чить мощность завода. Расчеты показывают, что рентабельность 
производства при этом возрастет примерно на 60 процентов.

Мы просим Совет Министров рассмотреть наше предложение 
о дальнейшем расширении этого предприятия.

На Челябинском тракторном заводе в 1967 году начнется 
серийный выпуск нового трактора «Т-130» мощностью 140 лоша- 
диных.сил. По производительности, удельной металлоемкости, 
прочности основных несущих и силовых узлов новый трактор
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находится на уровне лучших мировых образцов, а по удельному 
расходу топлива превосходит их. Челябинский трактор нужен 
прежде всего для сельскохозяйственных работ. Он также найдет 
широкое применение в горнорудной, нефтяной и лесной промыш
ленности, особенно в тяжелых условиях Крайнего Севера, пу
стыни и заболоченной местности.

В интересах народного хозяйства целесообразно удвоить 
мощность Челябинского тракторного завода за счет организации 
производства двигателей и литья на специализированных пред
приятиях.

Челябинская область имеет немалое значение в обеспечении 
страны сельскохозяйственными продуктами, В 1966 году мы дол
жны продать 60 миллионов пудов хлеба, 77 тысяч тонн мяса, 
380 тысяч тонн молока и т. д. План первого квартала и пред
съездовские обязательства по сдаче продукции животноводства 
выполнены с превышением. Сегодня еще трудно сказать о буду
щем урожае, но то обстоятельство, что техника, семена и почва 
подготовлены к весеннему севу значительно лучше, чем в прош
лые годы, дает основание надеяться на получение хороших ре
зультатов в текущем сельскохозяйственном году.

Товарищи! В докладе Леонида Ильича Брежнева хорошо 
сказано о том, какими огромными возможностями располагает 
паша партия для дальнейшего развертывания воспитательной 
работы в массах. Мы с большим удовлетворением замечаем, как 
после октябрьского Пленума ЦК изменилось содержание наших 
газет, журналов и радиопередач. Развиваются и укрепляются 
искровские, ленинские традиции советской печати.

Повсеместно и навсегда покончено с трескучей риторикой и 
бахвальством. Спокойный, деловой тон в освещении советской 
действительности и международных событий, принципиальная 
критика недостатков — вот что характерно для нашей печати, 
радио и телевидения.

Как приятно было сегодня, после утреннего заседания, уви
деть свежий листок «Правды» с сообщением о первом спутнике 
Луны и прочесть репортаж из зала заседаний съезда. Однако 
наша пресса нередко опаздывает с информациями и коммента
риями о некоторых важнейших событиях внутренней и зарубеж
ной жизни. Советский человек внимательно следит за всеми про
явлениями жизни. То, что произошло сегодня, он хочет знать 
немедленно, а не через два-три дня и не через неделю. Вчераш
няя новость никому не нужна-, она уже перестает быть новостью. 
Это далеко не с добрыми намерениями используется реакцион
ным проп аган ди стски м  апп аратом  С Ш А , Ф Р Г  и др уги х  стран.

Всем хорошо известно, что «Голос Америки», «Свободная 
Европа» и другие изрядно засоряющие эфир радиостанции дают
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извращенные толкования многим явлениям и фактам. Мы дол
жны противопоставить этому не только партийную правдивость, 
но и высокую оперативность советской прессы. ( Ап л о д и с 
менты. )

Наше радио и печать обязаны буквально в тот же час откли
каться на все заслуживающие интереса события жизни. Это еще 
выше поднимет их авторитет в глазах народа, их роль боевого 
помощника партии.

Приближаются знаменательные даты — 50-летие Октября и 
100-летие со дня рождения В. И. Ленина. Эти великие даты мы 
хотим встретить не только трудовыми победами, но и значитель
ными, исполненными революционного пафоса произведениями 
искусства. В частности, жизнь требует смелого выхода изобрази
тельного искусства на площади, набережные, проспекты, в сады 
и парки, в самую гущу народа. Однако ленинский план мону
ментальной пропаганды, принятый Советом Народных Комисса
ров в первые годы Советской власти, не нашел должного вопло
щения. Трудно понять, почему до сих пор не создан в нашей сто
лице, в Москве, памятник Владимиру Ильичу Ленину. В стране 
почти не найти монументов, посвященных Великому Октябрю, 
победе советского народа над немецким фашизмом. В Магнито
горске, например, который является детищем первой пятилетки, 
нет ни одного монумента, воспевающего трудовые подвиги совет
ского народа. И Магнитогорск, к сожалению, не является исклю
чением. Почему-то памятники, произведения декоративно-мону
ментального искусства оказались отнесенными к излишествам.

Нам кажется, настало время разумно решить этот вопрос, 
привлекая для этого не только государственные средства, но и 
народные деньги, как это делают ленинградцы. (А п л о д  и с- 
м е н т ы.) Тем более что тяга народа к увековечению историче
ских событий нашей Родины исключительно велика.

Неоценимое благотворное воздействие решений октябрьского 
(1964 года) и последующих пленумов Центрального Комитета 
партии проявляется во всех сферах партийной жизни.

Предшествующие съезду партийные конференции отличались 
свободой инициативы, деловитостью, необычайно широким кру
гом интересов. Делегаты конференций, выражая единодушное 
мнение всех коммунистов, полностью одобрили генеральную 
линию партии и практическую деятельность Президиума Цен
трального Комитета партии.

Вместе с тем многие коммунисты высказывали мнение, что 
принятое на XIX съезде решение о создании вместо Политбюро 
П р ези д и у м а  Ц К  К П С С  не соответствует  с о д ер ж а н и ю  и ф ор м е  
деятельности руководящего органа партии.

Челябинская делегация полностью поддерживает предложе
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ние вновь вернуться к утвердившемуся в нашей партии при 
жизни Владимира Ильича Ленина названию — Политбюро 
ЦК КПСС.

Большое душевное одобрение вызывает предложение делега
тов съезда о восстановлении в нашей партии поста Генерального 
секретаря ЦК КПСС. Мы поддерживаем также и содержащиеся 
в докладе Леонида Ильича Брежнева достаточно аргументиро
ванные предложения о некоторых изменениях Устава КПСС. Все 
это обогащает теорию и практику партийного строительства, слу
жит одной цели — усилению роли КПСС в коммунистическом 
строительстве.

Товарищи! Все мы, делегаты съезда, испытываем большую ра
дость в связи с тем, что здесь, в этом зале, присутствуют и участ
вуют в нашей работе представители многих коммунистических, ра
бочих, национально-демократических и социалистических партий.

XXIII съезд не только внутрипартийное дело КПСС. Три
буна съезда стала международной трибуной большинства рево
люционных партий земного шара. ( Апл о д ис ме нт ы. )

С захватывающим интересом мы выслушали и горячо под
держиваем выступления наших боевых соратников по борьбе, 
которые вновь с неотразимой убежденностью подтвердили вер
ность своих партий марксизму-ленинизму, идеям пролетарского 
интернационализма и решениям Совещаний братских партий, 
принятым в 1957 и 1960 годах. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Это при
дает еще большую уверенность в торжестве нашей победы над 
силами реакции, ревизионизма и догматизма.

Незабываемое, волнующее впечатление произвели на всех нас 
простые в своей суровой правде и сердечные слова ленинград
ских, а затем московских рабочих, обращенные к борющемуся 
Вьетнаму. Положение во Вьетнаме никого не оставляет равно
душным.

Мне хочется еще раз сказать, что наши симпатии целиком на 
стороне вьетнамского народа и что американские агрессоры ни
чего не найдут во Вьетнаме, кроме позора и поражения. (А пло- 
д и с м е н т ы.)

Советский народ оказывает Коммунистической партии без
граничное доверие, все теснее сплачивается вокруг своего рево
люционного авангарда.

С мыслями о родной Коммунистической партии трудящиеся 
Челябинской области и всей нашей страны возьмутся за новые 
практические дела, будут настойчиво, смело и вдохновенно бо
роться за осуществление решений XXIII съезда КПСС, до конца 
выполнят свой интернациональны й долг. ( А п л о д и с м е н т ы . )

В. В. Щербицкий. Товарищи делегаты! Наш съезд пришла 
приветствовать делегация от славных героических Вооруженных
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Сил Советского Союза. ( Д е л е г а т ы  и г ос т и  стоя,  п р о 
д о л ж и т е л ь н ы м и  а п л о д и с м е н т а м и  п р и в е т с т в у ю т  
д е л е г а ц и ю  от В о о р у ж е н н ы х  Сил С о в е т с к о г о  
С о юз а ,  к о т о р а я  в х о д и т  в з а л  по д  з в у к и  в о е н 
ного м а р ш а  с б о е в ы м и  з н а м е н а м и  С о в е т с к о й  
А р м и и  и В о е н н о - М о р с к о г о  Флота . )  Слово для при
ветствия предоставляется Герою Советского Союза командиру 
гвардейской Таманской мотострелковой дивизии имени М. И. Ка
линина генерал-майору Тенищеву. ( Апл о дис ме нт ы. )

И. И. Тенищев. Дорогие товарищи! Разрешите от имени ра
кетчиков и артиллеристов, танкистов и мотострелков, моряков 
и авиаторов, всех воинов Советской Армии и Флота передать 
вам, делегатам XXIII съезда родной партии, наш армейский 
боевой привет! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Весь личный состав Вооруженных Сил Советского Союза 
с огромным интересом следит за работой XXIII съезда КПСС. 
Мы горячо желаем вам, товарищи делегаты, съезду больших 
успехов в работе во имя торжества коммунизма. (Ап л од Йе
м ен  т ы.)

Мы, люди воинского долга, как и весь наш народ, нераз
рывны с партией, единодушно поддерживаем и горячо одобряем 
ее ленинскую политику — политику построения коммунизма, 
обеспечения мира и безопасности народов, ее последовательную 
борьбу за единство и сплоченность международного коммуни
стического движения.

Во всех концах нашей необъятной страны и за ее пределами, 
на земле, в небесах и на море, днем и ночью — всюду и всегда 
советские воины бдительно несут боевую вахту с думой о Ро
дине, о Коммунистической партии, о ее делах и планах. ( Апло
д и с м е н т ы . )

Мы — с Лениным! И путь у нас широк.
Мы — с партией! И нет иных дорог! ( Апл о д ис ме нт ы. )
И сегодня с этой высокой трибуны мы рады доложить, что 

воины армии и флота достойно встретили съезд своей родной 
партии. Во всех видах Вооруженных Сил выросло количество 
передовых частей и кораблей, приумножились ряды отличников 
боевой и политической подготовки, классных специалистов, 
мастеров военного дела. Цементирующей силой наших воинских 
коллективов, их боевым ядром являются армейские и флотские 
коммунисты.

Безмерна наша благодарность советскому народу, Коммуни
стической партии и Советскому правительству, которые вручили 
нам п ер вокл ассн ую  боевую технику — межконтинентальные ра
кеты, сверхзвуковые самолеты, атомные подводные лодки, совер
шенные танки и многое, многое другое. ( Аплодис ме нт ы. )
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Могущество нашей армии и флота не только в первокласс
ной боевой технике. Оно прежде всего в замечательных людях, 
мастерски владеющих ею, в их высоких морально-боевых каче
ствах. Советские Вооруженные Силы располагают хо;рошо Под
готовленными кадрами командиров и политработников, инжене
ров и техников — верных сынов народа, умелых организаторов 
и воспитателей.

Наши солдаты и матросы, сержанты и старшины, весь офи
церский корпус воспитаны в духе славных героических традиций 
старшего поколения, верности нашей партии, Родине, народу. 
( Апл о д ис ме нт ы. )

И если, товарищи делегаты, им придется скрестить оружие с. 
врагом, они не дрогнут и под командованием своих боевых 
командиров, под руководством великой ленинской партии с че
стью выполнят свой патриотический, священный долг. ( Апло
д и с м е н т ы . )

Империалистические хищники не раз пытались силой оружия 
уничтожить первое в мире социалистическое государство. И каж
дая из этих попыток оканчивалась для империализма провалом.

Так было на заре Советской власти, когда молодая Красная 
Армия разбила соединенные полчища интервентов и внутренней 
контрреволюции.

Так было в годы Великой Отечественной войны, когда Совет
ские Вооруженные Силы сокрушили военную машину гитлеров
ской Германии, отстояли свободу и независимость своей страны, 
помогли многим народам Европы и Азии сбросить ярмо фашист
ского рабства. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Вечно будет жить в сердцах и памяти народов благородный 
образ советского воина, снискавшего признательность человече
ства. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Сейчас международная обстановка вновь обостряется. Аме
риканские империалисты ведут грязную агрессивную войну про
тив вьетнамского народа. Пренебрегая уроками hctqphh, они 
грозятся уничтожить революционные завоевания социалистиче
ских стран. На это мы можем сказать господам империалистам 
словами народной пословицы: «Пойдете за шерстью — верне
тесь стрижеными». ( Апл о д ис ме нт ы. )

Воины нашей армии с большим воодушевлением восприняли 
заявление товарища Брежнева Леонида Ильича в отчетном док
ладе ЦК КПСС о том, что партия и правительство и впредь 
будут делать все необходимое для дальнейшего укрепления 
В ооруж ен н ы х Сил, развития оборон н ой  пром ы ш ленности, а так 
же заявление по вопросу американской агрессии против вьетнам
ского народа и оказания Демократической Республике Вьетнам
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н еобходи м ой  пом ощ и в бор ь бе  с и м периалистам и С оединенны х  
Ш татов А м ерики.

Советским людям не страшны угрозы. В руках наших воинов 
совершенная боевая техника, их моральный дух неизмеримо 
высок. Руководит Вооруженными Силами .испытанный полко
водец— наша славная Коммунистическая партия и ее боевой 
штаб — ленинский Центральный Комитет. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи делегаты! От имени всех воинов мы заверяем род
ную Коммунистическую партию и наш народ в том, что Совет
ские Вооруженные Силы и впредь будут верно служить великому 
делу коммунизма. В тесном содружестве с братскими армиями 
социалистических стран они бдительно стоят на страже мирного 
труда своих народов и готовы в любой момент нанести сокру
шительный удар по любому агрессору. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Слава нашей родной Коммунистической партии! ( Апл о д и-  
с м е н т  ы.)

Мы, воины, безгранично верны святому ленинскому делу и 
отвечаем партии, народу, Родине словами воинской клятвы:

— Служим Советскому Союзу! (Эти с л о в а  к л я т в ы  
п р о и з н о с и т  с т р о й  воинов ,  п р и в е т с т в у ю щ и х  
съез д .  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 
менты.  Вс е  встают. )

В. В. Щербицкий. Товарищи, в прениях по отчетному докладу 
Центрального Комитета партии и по отчетному докладу Цен
тральной ревизионной комиссии записалось 140 человек, высту
пило 47 человек. Поступают предложения о прекращении прений. 
Никто не настаивает на продолжении прений? Нет. Тогда раз
решите поставить на голосование предложение о прекращении 
прений. Кто за то, чтобы прекратить прения по отчетному до
кладу ЦК КПСС и отчетному докладу ревизионной комиссии 
КПСС, прошу поднять мандаты. Прошу опустить. Кто против? 
Нет. Воздержался? Нет. Предложение принимается единогласно.

Заключительное слово предоставляется товарищу Брежневу 
Леониду Ильичу. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  
Все  встают . )

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
товарища Л. И. БРЕЖНЕВА

Товарищи делегаты, на нашем съезде по отчетному докладу 
Центрального Комитета партии выступили делегаты от комму
нистических партий всех наших союзных республик, образующих 
великую многонациональную Советскую Родину, представители
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партийных организаций городов-героев Москвы и Ленинграда, 
посланцы партийных организаций Урала и Сибири, Поволжья 
и Дальнего Востока и ряда других краев, областей и автономных 
республик Российской Федерации.

С трибуны съезда мы слышали слово передовых рабочих и 
колхозников, инженеров и ученых, деятелей литературы и искус
ства, партийных, государственных, профсоюзных и комсомоль
ских руководителей.

Полномочные представители двенадцатимиллионной ленин
ской партии глубоко и по-деловому обсудили важнейшие вопросы 
жизни партии и страны, итоги пройденного пути и планы на 
будущее.

Если в самых кратких словах охарактеризовать главные 
черты, которые отличали эти выступления, то можно сказать так:

это — полное единство съезда вокруг политической линии Цен
трального Комитета как во внутренних, так и во внешних делах 
( а п л о д и с м е н т ы) ;

это — горячая большевистская интернациональная солидар
ность со всеми странами социализма, с коммунистами всего 
мира, со всеми борцами против империализма ( а п л о д и с 
ме нт ы) ;

это, наконец,— настоящий партийный дух товарищества и 
серьезной требовательности к самим себе и другим во имя тор
жества нашего общего дела,— словом, хороший деловой настрой 
передового отряда громадной армии строителей коммунизма. 
( Апл о д ис ме нт ы. )

Это очень хорошо, товарищи. Это показатель высокой поли
тической зрелости нашей партии. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы . )

Выступавшие делегаты съезда не только активно поддержи
вали политику ЦК, но и развивали ее, дополнив и обогатив отчет 
Центрального Комитета большим фактическим материалом и по
становкой ряда новых важных вопросов.

Выступления всех товарищей на съезде, таким образом, сли
лись воедино с отчетным докладом Центрального Комитета, 
показав деятельность нашей партии во всей ее широте, во всем 
многообразии. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Все это, товарищи, и освобождает меня от более пространного 
заключительного слова. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  встают. )

В. В. Щербицкий. Слово для предложения предоставляется 
товарищу Машерову — первому секретарю ЦК Компартии Бело
руссии. ( А п л о д и с м е н т ы . )

П. М. Машеров. От имени и по поручению делегаций москов
ской, ленинградской, украинской, белорусской, казахской, лат-
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вийской и грузинской партийных организаций вношу предложе
ние Припять следующее постановление XXIII сьезда Коммуни
стической партии Советского Союза по отчетному докладу Цен
трального Комитета КПСС.

Заслушав и обсудив отчетный доклад Первого секретаря 
ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева о работе Центрального 
Комитета КПСС, XXIII съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза постановляет:

Целиком и полностью одобрить политическую линию и прак
тическую деятельность Центрального Комитета КПСС (бур
ные а п л о д и с м е н т ы ) ,  одобрить предложения и выводы, 
содержащиеся в отчетном докладе Централы-юто Комитет;; 
КПСС. ( Бурные ,  н р о д о л ж  и т е л ь н ы е а п л о д и с- 
м е н т ы. Все иста  ю т.)

В. В. Щербицкий. Будут ли у кого из делегатов другие- 
предложения?

Голоса .  Нет.
В. В. Щербицкий. Разрешите поставить предложение това

рища Машерова па голосование. Кто за принятие предложения, 
внесенного товарищем Машеровым, прошу поднять мандаты. 
Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Тоже пет. 
Оценка деятельности Центрального Комитета КПСС прини
мается единогласно. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ю г.)

« П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
XXIII СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС

(Принято единогласно 4 апреля 1966 года)

Заслушав и обсудив отчетный доклад Первого секретаря 
ПК КПСС товарища Брежнева Л. И. о работе Центрального 
Комитета КПСС, XXIII съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза постановляет:

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

Одобрить предложения и выводы, содержащиеся в отчетном
докладе Центрального Комитета КПСС».

В. В. Щербицкий. Товарищи! Вносится предложение избрать 
комиссию по подготовке проекта резолюции XXIII съезда по
5 9  ХХШ съезд КПСС. Стеиотчет, т. |.
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отчетному докладу ЦК КПСС в количестве 128 человек. Будут 
ли другие предложения?

Г о л о с а .  Нет.
В. В. Щербицкий. Разрешите внести предложение по персо

нальному составу комиссии. В комиссию предлагаются следую
щие товарищи:

Брежнев (председатель), Авраменко, Андропов, Антонов В., 
Антонов С., Афанасьев П., Афанасьев С., Ахундов, Базовский, 
Байбаков, Банников, Бодюл, Бородин, Бузницкий, Васильев, 
Ватченко, Ващенко, Воронов Г„ Воронов Ф., Воротников, Всево
ложский, Галаншии, Георгиев, Головненко, Городовиков, Горя
чев, Гришин, Громыко, Густов, Дегтярев, Демичев, Денисов, 
Добрик. Дрыгни, Егорычев, Елютин, Епишев, Ефремов Л., Еф
ремов М., Ештокин, Зимянин, Золотухин, Игнатов, Ислюков, 
Кабалоев, Калмык, Кандренков, Капитонов, Катушев, Келдыш, 
Кириленко, Кованов, Кокарев, Конотоп, Коротченко, Косыгин, 
Кочинян, Криулии, Кулаков, Куличенко, Кулиджанов, Кунаев, 
Куцевол, Кабин, Леонов, Лигачев, Мазуров, Малиновский, Ма
рксов, Марков, Мацкевич, Машеров, Мжаванадзе, Микоян, Мо- 
догоев, Морозов, Мужицкий, Муравьева, Николаев, Нуриев, Ове- 
зов, Орлов, Павлов С., Павлов Г., Пельше, Петухов, Подгорный, 
Полянский, Пономарев, Попов, Пухова, Расулов, Рашидов, Роди
онов, Рудаков, Русаков, Савкенов, Сазонов, Скочилов, Скулков, 
Снечкус, Соломенцев, Степанов, Суслов, Сысоева, Табеев, То
карев, Толкунов, Толстиков, Трапезников, Ураев, Устинов, Усу- 
балиев, Федосеев, Филинова, Фурцева, Хайдаров, Хитров, Чер
ный, Чернышев, Чиряев, Шверник, Шелепин, Шелест, Шитиков, 
Шолохов, Щербина, Щербицкий.

Будут ли замечания по составу комиссии?
Г о л о с а. Нет.
В. В. Щербицкий. Отводов никому нет?
Голос а .  Нет.
В. В. Щербицкий. Других предложений нет?
Голос а .  Нет.
В. В. Щербицкий. Разрешите поставить на голосование со

став комиссии в целом. Кто за то, чтобы названных товарищей 
избрать в комиссию по подготовке проекта резолюции по отчет
ному докладу ЦК КПСС, прошу поднять мандаты. Прошу опу
стить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.

Комиссия утверждается единогласно. ( Апл о д ис ме нт ы. )



ИЗБРАНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ

к о м и с с и я
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ XXIII СЪЕЗДА 

ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ ЦК КПСС

БРЕЖНЕВ Л. И. 
(председатель) 
АВРАМЕНКО С. С. 
АНДРОПОВ Ю. В. 
АНТОНОВ В. И. 
АНТОНОВ С. А. 
АФАНАСЬЕВ П. Я. 
АФАНАСЬЕВ С. А. 
АХУНДОВ В. Ю. 
БАЗОВСКИЙ В. Н. 
БАЙБАКОВ Н. К. 
БАННИКОВ Н. В. 
БОДЮЛ И. И. 
БОРОДИН А. М. 
БУЗНИЦКИЙ А. Г. 
ВАСИЛЬЕВ Н. Ф. 
ВАТЧЕНКО А. Ф. 
ВАЩЕНКО Г. И. 
ВОРОНОВ Г. И. 
ВОРОНОВ Ф. Д. 
ВОРОТНИКОВ с. и. 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ м. н  
ГАЛАНШИН к. И. 
ГЕОРГИЕВ А. В. 
ГОЛОВЧЕНКО Ф. П. 
ГОРОДОВИКОВ Б. Б. 
ГОРЯЧЕВ Ф. С. 
ГРИШИН В. В. 
ГРОМЫКО А. А. 
ГУСТОВ И. с. 
ДЕГТЯРЕВ В. И. 
ДЕМИЧЕВ П. Н. 
ДЕНИСОВ Г. Я. 
ДОБРИК В. Ф.
ДРЫГИН А. С. 
ЕГОРЫЧЕВ Н. Г. 
ЕЛЮТИН В. П. 
ЕПИШЕВ А. А. 
ЕФРЕМОВ Л. Н. 
ЕФРЕМОВ М. Т. 
ЕШТОКИН А. Ф.

ЗИМЯНИН м. в. 
ЗОЛОТУХИН Г. С. 
ИГНАТОВ Н. Г. 
и с л ю к о в  с. м.
КАБАЛОЕВ Б. Е. 
КАЛМЫК Н. И. 
КАНДРЕНКОВ А. А. 
КАПИТОНОВ И. В. 
КАТУШЕВ К. Ф. 
КЕЛДЫШ М. В. 
КИРИЛЕНКО А. ГГ 
КОВАНОВ П. В. 
к о к а р е в  А. А. 
к о н о т о п  В. И. 
КОРОТЧЕНКО д. с. 
КОСЫГИН А. Н. 
КОЧИНЯН А. Е. 
КРИУЛИН Г. А. 
КУЛАКОВ Ф. Д. 
КУЛИЧЕНКО Л. С. 
КУЛИДЖАНОВ Л. А. 
КУНАЕВ Д. А. 
КУЦЕВОЛ В. С. 
КЭБИН И. Г.
ЛЕОНОВ П. А. 
ЛИГАЧЕВ Е. К. 
МАЗУРОВ К. Т. 
МАЛИНОВСКИЙ Р. Я. 
МАРИСОВ В. К. 
МАРКОВ Г. М. 
МАЦКЕВИЧ В. В. 
МАШЕРОВ П. М. 
МЖАВАНАДЗЕ В. П. 
МИКОЯН А. И. 
МОДОГОЕВ А. У. 
МОРОЗОВ и. п. 
МУЖИЦКИЙ А. М. 
МУРАВЬЕВА Н. А. 
НИКОЛАЕВ К. К. 
НУРИЕВ 3. Н.
ОВЕЗОВ Б.
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ОРЛОВ М. А. 
ПАВЛОВ С. Г1. 
ПАВЛОВ Г. П. 
ПЕЛЬШЕ А. Я- 
ПЕТУХОВ Б. Ф. 
ПОДГОРНЫЙ Н. В. 
ПОЛЯНСКИЙ Д. С. 
ПОНОМАРЕВ Б. Н. 
ПОПОВ Г. И. 
ПУХОВА 3. П. 
РАСУЛОВ Д. 
РАШИДОВ Ш. Р. 
РОДИОНОВ н. и. 
РУДАКОВ А. П. 
РУСАКОВ И. Н. 
САВКЕНОВ С. Д. 
САЗОНОВ П. А.
С КОМИ ЛОВ А. А. 
СКУЛ КО В И. П. 
СНЕЧКУС А. Ю. 
СОЛОМЕНЦЕВ М. С. 
СТЕЛАКОВ В. И. 
СУСЛОВ М. А. 
СЫСОЕВА Л. А.

ТАБЕЕВ Ф. А. 
ТОКАРЕВ А. М. 
ТОЛКУНОВ Л. Н. 
ТОЛСТЯКОВ В. С. 
ТРАПЕЗНИКОВ С. П. 
УРАЕВ П. В. 
УСТИНОВ Д. Ф. 
УСУБАЛИЕВ Т. У. 
ФЕДОСЕЕВ П. И. 
ФИЛИПОВА Ю. Д. 
ФУРЦЕВА Е. А. 
ХАЙДАРОВ А. 
ХИТРОВ С. Д. 
ЧЕРНЫЙ В. И. 
ЧЕРНЫШЕВ В. Е. 
ЧИРЯЕВ Г. И. 
ШВЕРНИК Н. М. 
ШЕЛЕПИН А. Н. 
ШЕЛЕСТ П. Е. 
ШИТИКОВ А. П. 
ШОЛОХОВ М. А. 
ЩЕРБИНА Б. Е. 
ЩЕРБИЦКИЙ В. В.

В. В. Щербицкий. Товарищи! Председатель Центральной ре
визионной комиссии товарищ Муравьева от заключительного 
слова отказывается. Вносится предложение принять постановле
ние съезда по отчетному докладу Центральной ревизионной ко
миссии. Не будет возражений?

Голос а .  Нет.
В. В. Щербицкий. Вносится на ваше рассмотрение следую

щий проект постановления съезда по отчетному докладу Цен
тральной ревизионной комиссии КПСС:

Отчет Центральной ревизионной комиссии КПСС утвердить. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Не будет других предложений? Прошу голосовать. Кто за то, 
чтобы утвердить отчет Центральной ревизионной комиссии 
КПСС, прошу поднять мандаты. Прошу опустить. Кто против? 
Нет. Кто воздержался? Нет. Решение принимается единогласно. 
(А п л о д и с м е и т ы.)
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«ПОСТАНОВЛЕНИЕ XXIII СЪЕЗДА КПСС
ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КПСС

(Принято единогласно 4 апреля 1966 года)

Отчет Центральной ревизионной комиссии КПСС у т в е р 
дит  ь».

В. В. Щербицкий. Слово предоставляется Генеральному сек
ретарю Коммунистической партии Венесуэлы товарищу Хесусу 
Фариа. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н 
ты. Все  встают. )

Хесус Фариа. Дорогие советские товарищи!
Дорогие товарищи и друзья из братских делегаций!
С глубоким волнением я передаю этому великому съезду 

братский привет от коммунистов Венесуэлы, ведущих борьбу 
в условиях подполья и в партизанских отрядах, а также от на
ших товарищей, находящихся в заключении.

Мы с большим вниманием выслушали важный доклад това
рища Брежнева, а также выступления других товарищей. Нас 
глубоко радует, что многолетняя плодотворная творческая ра
бота и напряженная борьба за благосостояние и прогресс совет
ского народа воплотились в конкретных достижениях советского 
общества. С удовлетворением мы восприняли политический курс 
и практические планы партии Ленина на ближайшие годы.

Опыт показывает, что как планы экономического развития, 
так и миролюбивая политика СССР имеют под собой серьезную 
научную основу. Все они направлены на достижение одной 
цели — счастья человека.

Мы знаем, что от успешного выполнения ваших хозяйствен
ных планов зависит успех и в других важных областях деятель
ности Советского Союза. По мере развития и укрепления эко
номики СССР все более широким и действенным будет его 
сотрудничество со странами Африки, Азии и Латинской Аме
рики, освободившимися от колониального гнета. (Ап л од не
мей т ы.)

Коммунистическая партия Венесуэлы от всей души желает 
рабочим, крестьянам, техникам, ученым и руководителям Совет
ского Союза новых, еще более грандиозных побед. (А п л о д  и с- 
м е н т ы.)

Дорогие товарищи!
Варварская империалистическая агрессия США против 

вьетнамского народа — преступный акт, который наполняет гне
вом наши сердца. Революционному движению в нашей стране, 
пока еще относительно слабому, предстоит многое сделать, 
чтобы полностью выполнить наш долг солидарности с народом
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Вьетнама. В борьбе против североамериканского империализма 
наша почетная обязанность состоит в том, чтобы каждый в своей 
стране еще больше усилил борьбу против этого общего врага 
всех народов. Народ Венесуэлы по мере сил решает эту задачу. 
Однако следует сказать, что нам предстоит еще немало сделать 
на этом пути.

Компартия Венесуэлы благодарит Советский Союз и другие 
социалистические страны за ту помощь, которую они оказали 
н оказывают народу Вьетнама в деле защиты от бандитской 
агрессии Соединенных Штатов. Будучи членами великой миро
вой семьи коммунистов, мы шлем благодарность международ
ному пролетарскому движению за его поддержку мужествен
ного вьетнамского народа, подвергшегося нападению со стороны 
империализма. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Народное сопротивление империализму нарастает и ширится 
на всех континентах. Первая социалистическая страна в Запад
ном полушарии — Республика Куба — укрепляет свои позиции, 
успешно преодолевая, в частности, экономическую блокаду и 
другие агрессивные действия североамериканского империа
лизма. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Героическую борьбу за свободу своей родины, оккупирован
ной североамериканскими захватчиками, ведет доминиканский 
народ.

Все другие народы Латинской Америки также укрепляют 
свое боевое единство, с тем чтобы быть готовыми ответить на 
империалистическую агрессию.

Старый и новый колониализм пытается удержать в подчине
нии народы Африки. Но и на этом братском континенте бушует 
пламя освободительной борьбы. Ободряющих успехов добива
ются борцы за свободу в «португальской» Гвинее, Анголе и 
Мозамбике.

В труднейших условиях идет эта освободительная борьба на
родов. Мы не можем забывать о трагедии наших индонезийских 
товарищей, ставших жертвами подлой охоты на людей.

Массовые убийства коммунистов Индонезии — это не только 
преступления против коммунистов. Они ослабляют способность 
этой страны оказывать сопротивление империализму, устремив
шему на нее свои алчные взоры.

Эти серьезные проблемы в равной степени касаются всех нас. 
Они требуют от нас сплочения, укрепления солидарности и акти
визации сопротивления общему врагу, стремящемуся разгро
мить нас. Конференция народов трех континентов явилась пре
красным выражением этого боевого духа.

Товарищи! Я не имею привычки рисовать положение дел 
в розовом свете. Мы знаем, что каждая революция на пути к
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победе преодолевает огромные трудности. Венесуэльская рево
люция не может быть и не будет исключением из этого правила. 
Но, несмотря на все трудности, освободительное движение в на
шей стране развивается, демонстрирует большую жизнеспособ
ность и доказывает, что оно не может быть уничтожено! (Апло- 
д и с м е н т  ы.)

Рабочий класс Венесуэлы, воспитавший мужественный, обла
дающий ясным классовым сознанием авангард, понес в 1965 году 
значительные потери. Среди них — три руководителя нашей пар
тии. Это товарищи Луис Эмиро Арриэта и Альберто Ловера, 
члены Политбюро ЦК нашей партии, и товарищ Донато Кар
мона, член ее Центрального Комитета.

Товарищ Арриэта умер в тюрьме из-за отсутствия своевре
менной медицинской помощи. Товарищи Ловера и Кармона были 
замучены в застенках группой убийц из ЦРУ, сотрудничающих 
с политической полицией правительства. Растущая волна про
теста и возмущения против подобных злодеяний охватила всю 
страну.

Борьба в Венесуэле продолжается и будет продолжаться до 
тех пор, пока наша страна остается под иностранным контро
лем. Эта борьба ведется в горах. Сопротивление оказывается 
в подполье и в тюрьмах. Наша партия работает над формиро
ванием широкого патриотического фронта гражданских и воен
ных лиц с целью создания правительства демократического мира 
в нашей стране, которое открыло бы путь к завоеванию ее сво
боды и суверенитета.

Товарищи! Мое присутствие на вашем съезде зесьма приме
чательно. Еще несколько дней назад я был одним из коммуни
стов, брошенных в тюремные застенки. Но благодаря давлению 
внутри страны, а также мощной кампании международной соли
дарности заключение было заменено высылкой из страны. Тот 
факт, что это событие произошло в марте, позволило мне при
нять участие в работе вашего съезда, что является для меня 
великой честью. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

В силу этого обстоятельства помимо приветствия нашего 
Центрального Комитета я привез горячее послание XXIII съезду 
КПСС от коммунистов — политических заключенных. (А п л о- 
д и с м е н т ы.)

Как представитель 900 венесуэльских коммунистов, томя
щихся в тюрьмах, я могу утверждать, что их моральная стой
кость и их благородные цели не изменились. Коммунисты и в 
тюрьмах продолжают борьбу, которую до этого они вели в ря
дах рабочего движения и в партизанских отрядах. (А плод  и с- 
м е н т ы.)

Вот это послание политических заключенных:
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«XXIII съезду Коммунистической партии 
Советского Союза

Д о р о ги е  товарищ и!
От имени членов Центрального Комитета Коммунистической 

партии Венесуэлы, находящихся в заключении в тюрьме Сан- 
Карлос, мы шлем наши братские поздравления XXIII съезду 
славной Коммунистической партии Советского Союза.

XXIII съезд КПСС — это новая веха на победоносном пути 
советского общества к коммунизму. Ваш съезд будет содейст
вовать усилению борьбы народов всего мира за мир, националь
ное освобождение и социализм.

Мы уверены, что XXIII съезд КПСС приложит новые серьез
ные и настойчивые усилия с целью правильного разрешения тех 
разногласий, которые наносят ущерб сплоченности мирового 
коммунистического движения, и поможет тем самым восстанов
лению столь необходимого единства его рядов.

Для всех, кто борется под знаменем марксизма-ленинизма, 
и особенно для тех, кто ведет эту борьбу в трудных условиях 
империалистического господства, решения вашего съезда еше 
больше укрепят веру в окончательную победу коммунизма.

Мы выражаем вам наши горячие чувства дружбы, товарище
ства и солидарности.

Да здравствует КПСС и ее XXIII съезд!
Густаво МАЧАДО, Помпейо МАРКЕС, 

Эдуардо МАЧАДО, Гильермо Гарсия ПОНСЕ, 
Теодоро Г1ЕТКОФФ, Фредди МУНЬОС. 
Тюрьма Сан-Карлос, 5 марта 1966 года»

Дорогие товарищи!
С трибуны вашего съезда я по-братски благодарю советские 

профсоюзы, моих друзей рабочих-нефтяников и химиков, вете
ранов партии и колхозников, журналистов и писателей, ученых 
и артистов, комсомольцев и пионеров, все общественные органи
зации Советского Союза, печать, радио и телевидение. Я благо
дарю братскую Коммунистическую партию Советского Союза, 
вдохновителя кампании солидарности с нашей борьбой, а также 
другие братские партии. ( Ап л о д ис ме нт ы. )  Я благодарю то
варища Брежнева и других руководителей КПСС и Советского 
правительства. Я еще раз выражаю всем мою признательность 
и благодарность за сердечную встречу на этой дорогой для меня 
земле — земле мира и свободы. ( Ап л о д и с м е н т ы. )

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза 
и ее XXIII съезд! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует солидарность социалистического лагеря с на
ционально-освободительным движением! ( Апл о д ис ме нт ы. )
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Да здравствует дружба между народами Советского Союза 
и Венесуэлы! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует единство рядов коммунистического дви
жения! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е  л ь н ы  е а п  л одис  менты.  
Все  встают . )

В. В. Щ ербицкий. Слово предоставляется Генеральному сек
ретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Ко
лумбии товарищу Хильберто Виейра. ( 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 . )

Хильберто Виейра. Товарищи! От имени Коммунистической 
партии Колумбии мы горячо приветствуем Коммунистическую 
партию Советского Союза и всех вас, делегатов XXIII съезда, 
достойных представителей советского народа, героев строитель
ства коммунизма, рабочих и ученых, отважно штурмующих кос
мос во имя светлого будущего всего прогрессивного человече
ства, воспитателей молодого поколения, представителей добле
стных Вооруженных Сил Советского Союза, стоящих на страже 
мира во всем мире. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! Я представляю коммунистическую партию одной 
южноамериканской страны, обветшалая социально-экономиче
ская структура которой переживает глубокий кризис. Выход из 
этого кризиса невозможно найти на пути капиталистического 
развития, уродливость которого усугубляется вмешательством 
американского империализма во все сферы национальной 
жизни.

В Колумбии все еще сохраняется система политического гос
подства крупной буржуазии, основанная на монополизации из
бирательных прав партиями олигархии. Эти партии делят между 
собой правительственные посты и места в парламенте. Эта реак
ционная система вызывает все большее недовольство народа. 
Однако крупная буржуазия и ее североамериканские советчики 
изо всех сил стараются сохранить ее. Они идут на проведение 
так называемых выборов в условиях осадного положения. Одно
временно они стимулируют милитаризацию страны, с тем что
бы в любой момент можно было установить военную диктатуру 
как выход из положения, чреватого радикальными переме
нами.

В последние годы в колумбийской деревне возникло воору
женное движение. Это справедливый ответ народа на террори
стическую политику господствующих классов, вдохновляемых 
американским империализмом. Правящие круги бросают про
тив крестьян крупные военные силы, широко применяют смерт
ную казнь на месте, без суда и следствия.

Эти кровавые деяния осуществляются под руководством 
военной миссии Соединенных Штатов, на деньги и оружием
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американского империализма. Вот оно, конкретное выражение 
разработанных стратегами из Пентагона планов так называе
мой «превентивной войны» против латиноамериканского револю
ционного движения.

Однако подобные «операции по истреблению» наталкива
ются на решительное вооруженное сопротивление крестьян. Это 
сопротивление перерастает в партизанскую борьбу со все боль
шим революционным содержанием, борьбу, носящую нацио
нально-освободительный характер и вдохновляемую марксист
ско-ленинской идеологией. В этих условиях колумбийские ком
мунисты стоят во главе вооруженной борьбы крестьян, но при 
этом они не пренебрегают ни одной из форм борьбы масс.

Недавно состоявшийся X съезд нашей партии указал, что пе
ред колумбийским народом открывается своеобразный револю
ционный путь, основанный на использовании, в соответствии 
со складывающейся обстановкой, разнообразных форм борьбы 
масс, в том числе и вооруженной борьбы.

Мы сознаем, что наша освободительная борьба будет тяже
лой и длительной и что такого жестокого и пока еще сильного 
врага не одолеть пустопорожней ультрареволюционной болтов
ней. На собственном опыте мы видим, насколько справедливо 
положение доклада товарища Брежнева о том, что успеха до
стигают лишь те партии, которые руководствуются в стратегии 
и тактике ленинскими принципами. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы благодарим вас за солидарность с нашей освободитель
ной борьбой, с борьбой всего международного коммунистиче
ского движения, передовым и наиболее опытным отрядом кото
рого является КПСС.

Славная кубинская революция — это наш аванпост в борьбе 
с общим врагом и наш лучший стимул. Поэтому мы считаем, что 
выступления против позорной империалистической блокады и 
повсеместная защита кубинской революции являются почетной 
задачей всех коммунистов и революционеров Колумбии, Латин
ской Америки, всего мира. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Как латино
американцы, мы выражаем благодарность народам Советского 
Союза за их поддержку свободного народа Кубы. Мы уверены, 
что они окажут такую же поддержку любому народу Латинской 
Америки, который станет хозяином своей судьбы и вступит на 
путь независимого развития. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Мы призываем все антиимпериалистические силы к самой 
широкой солидарности с героическим народом Вьетнама, ока
зывающим стойкое сопротивление преступной агрессии амери
канского империализма. Справедливая борьба вьетнамского 
народа — это и наша борьба. То, что происходит ныне во Вьет
наме, как в зеркале, отражает события в Доминиканской Рес



РЕЧЬ ТОВАРИЩА К- ЕСПЕРСЕНА 619

публике. И в Колумбии американская военщина принимает все 
большее участие в репрессивных действиях против крестьян
ского движения.

Вот почему, отвергая любые клеветнические обвинения, мы 
заявляем о необходимости и впредь бороться за единство меж
дународного коммунистического движения на основе конструк
тивных предложений Конференции коммунистических и рабочих 
партий стран Латинской Америки 1964 года. Мы высоко ценим 
проводимую КПСС политику единства. Мы разделяем мнение 
КПСС о том, что принципы, коллективно разработанные на Со
вещаниях 1957 и 1960 годов, представляют собою основу един
ства коммунистического движения. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Не
достойные кампании, направленные на дискредитацию неруши
мого дела Советской власти, равно как и раскольнические дей
ствия против международного коммунистического движения, 
обращаются против самих же авторов и играют лишь на руку 
империалистам и мировой реакции. ( Аплодис ме нт ы. )

Пусть капиталисты тешат себя разговорами о некоем воз
рождении капитализма в Советском Союзе. Это есть не что 
иное, как выражение обреченности капиталистической системы. 
У нас же, коммунистов, подобного рода бесплодные спекуляции 
могут лишь вызвать улыбку.

Мы от всего сердца желаем советскому народу новых побед 
в выполнении пятилетнего плана развития народного хозяйства, 
знаменующего собою новый этап в осуществлении принятой па 
вашем XXII съезде грандиозной программы созидания комму
низма.

Да здравствует строительство коммунизма в Советском 
Союзе! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует дружба между колумбийским и советским 
народами! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует XXIII съезд КПСС! ( Бурные ,  п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ют . )

В. В. Щ ербицкий. Слово имеет Председатель Коммунистиче
ской партии Дании товарищ Есперсен. ( Бурные ,  п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  встают. )

Кнуд Есперсен. Дорогие товарищи! Разрешите мне от имени 
датских коммунистов передать XXIII съезду вашей партии горя
чий братский привет и выразить наши чувства солидарности. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Наша делегация сердечно поздравляет всех вас с новой 
блестящей победой в космосе. ( 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.) Сигналы «Луны-10» — наш «Интер
национал», боевой гимн трудящихся всего мира,— еще раз свп-
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детельствуют о силе и превосходстве социализма. ( Б у р ные  
а п л о д и с м е н т  ы.)

Ваш съезд будет иметь огромное значение для международ
ного рабочего движения, для дела мирового социализма, так как 
ои выдвигает новые грандиозные задачи развития советского 
общества на будущее.

В результате выполнения решений съезда, па основе науч
ного и технического прогресса будут созданы предпосылки для 
построения коммунизма в Советском Союзе. Новые методы 
управления экономикой, дальнейшее развитие социалистической 
демократии являются гарантией того, что эти большие задачи 
будут решены успешно. ( Ап л о д ис ме нт ы. )  Сила социализма 
состоит в том, что в социалистическом обществе прогресс осу
ществляется в интересах человека. В Советском Союзе будут 
значительно расширены социальные и экономические блага для 
трудящихся, будет введена пятидневная рабочая неделя, снижен 
пенсионный возраст для крестьян.

Осуществление планов, которые намечены XXIII съездом 
КПСС, окажет поддержку борьбе рабочего класса во всех стра
нах мира, в том числе и у нас в Дании.

XXIII съезд КПСС подтвердил последовательно осуществляе
мую Советским Союзом линию борьбы за мир, линию на борьбу 
за утверждение мирного сосуществования государств с различ
ным социальным строем. Неотъемлемой частью борьбы за мир 
является помощь и поддержка, которая оказывается Советским 
Союзом и другими социалистическими странами Вьетнаму и дру
гим народам, борющимся за свободу и национальную незави
симость.

Ваш съезд продемонстрировал волю к сплочению всех ком
мунистов, всех революционных и прогрессивных сил, к укрепле
нию их международной солидарности. Создание такого единого 
фронта против империализма заставит отступить силы войны. 
Мы убеждены, что XXIII съезд КПСС, в котором принимают 
участие представители большинства компартий мира, внесет 
значительный вклад в укрепление единства мирового коммуни
стического движения. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Долгом и обязан
ностью каждой компартии, каждого коммуниста является укреп
ление этого единства, основывающегося на совместной генераль
ной линии, разработанной на Совещаниях 1957 и i960 годов.

Товарищи! Между нашими партиями установились братские 
отношения, для которых характерен дух дружбы и товарище
ства. Они основываются на принципах марксизма-ленинизма и 
пролетарского интернационализма. Мы гордимся дружбой с пар
тией Ленина, с партией, которая открыла новые пути для чело
вечества и последовательно отстаивает дело мира, свободы и
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независимости народов. Основой нашей нерушимой дружбы 
является общность целей в борьбе за такое развитие, которое 
отвечает жизненным интересам всех народов, в том числе и дат
ского народа.

Наша партия борется за совместные действия всех прогрес
сивных сил датского народа, выступающих против политики 
НАТО, против объединенного датско-западногерманского воен
ного командования, за то, чтобы Дания вышла из этого опасного 
агрессивного блока и встала на путь подлинной национальной 
независимости. Датские коммунисты выдвинули предложение о 
создании безатомной нейтральной зоны на севере Европы. Сей
час, когда НАТО раздирается противоречиями и вопрос о вы
ходе Дании из этого агрессивного блока стоит на повестке дня, 
эта борьба приобретает особую актуальность.

В нашей стране растет сопротивление и возмущение войной 
США против вьетнамского народа. Движение солидарности с 
борющимся Вьетнамом объединяет широкие круги населения 
Дании, которые требуют, чтобы датское правительство отмеже
валось от политики США и осудило грязную войну американцев 
во Вьетнаме. ( Аплодис ме нт ы. )

Миру угрожает американский империализм и его союзник в 
Европе — западногерманский милитаризм. Поэтому мы связы
ваем свою борьбу за нейтралитет Дании с борьбой за европей
ское урегулирование, за создание системы коллективной безопас
ности, которая обеспечила бы самостоятельность всех государств. 
Первостепенная задача состоит в том, чтобы не дать в руки за
падногерманских реваншистов ядерное оружие, не допустить, 
чтобы они получили это оружие какими бы то ни было путями.

Наша партия ведет борьбу за единство действий рабочего 
класса, за совместные выступления всех левых сил, за нейтраль
ную Данию, для которой будет обеспечен прочный мир, против 
господства монополий в нашей стране, за расширение демокра
тических и социальных прав трудящихся. ( Ап л о д ис ме нт ы. )  
Несмотря на различия во взглядах и попытки крупного капитала 
сохранить раскол в рядах рабочего класса, в нашей стране по
стоянно крепнет единство рабочих в борьбе за их общие инте
ресы и цели.

Товарищи делегаты! Мы убеждены, что тот огромный про
гресс, который будет достигнут в результате осуществления ре
шений XXIII съезда КПСС, явится мощной поддержкой для всех 
сил, выступающих против империализма, за мир, демократию и 
социализм. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Желаем вам больших успе
хов в борьбе за претворение в жизнь этих решений. (А п л о д и с- 
м е н т ы.)

Да здравствует дружба между Коммунистической партией
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Советского Союза и Коммунистической партией Дании! ( Апло
дисмент ы. )

Да здравствует борьба за мир! (А п л о д и с м е н г ы.)
Да здравствует коммунизм! ( Бурные ,  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  встают. )
В. В. Щербицкий. Слово предоставляется Генеральному се

кретарю Прогрессивной партии трудового народа Кипра това
рищу Папаиоанну. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ют . )

Эзекиас Папаиоанну. Дорогие товарищи! Я уполномочен пе
редать вашему съезду самый горячий товарищеский привет и 
наилучшие пожелания от имени Прогрессивной партии трудового 
народа Кипра (АКЭЛ). ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Мы горячо приветствуем и одновременно поздравляем герои
ческую партию Ленина и великий дружественный советский на
род с выдающимися достижениями на земле и в космосе. (Ап
л о д ис ме н т ы. )  Эти достижения привели к ощутимому повы
шению жизненного уровня советских людей и способствовали 
усилению борьбы народов за мир, национальную свободу, демо
кратию, социальный прогресс и социализм.

Приветствуя XXIII съезд КПСС, мы выражаем уверенность в 
том, что его решения позволят советскому народу добиться но
вых блестящих побед в великой и благородной борьбе за мир, 
счастье, прогресс и подъем культуры не только народов, насе
ляющих Советский Союз, но и всех народов мира.

Не будет преувеличением сказать, что в эти дни взоры чело
вечества обращены к Москве, к XXIII съезду КПСС. Они обра
щены с надеждой к Москве потому, что страшная угроза нави
сает над землей. Это угроза опустошительной термоядерной 
войны. Ее несут на своих крыльях гангстерские американские 
бомбардировщики, которые подвергают бомбардировкам несги
баемый героический народ Вьетнама и постоянно совершают 
провокационные полеты с ядерным оружием на борту. Одно 
опрометчивое действие или даже просто несчастный случай со 
стороны американцев может привести к мировой термоядерной 
катастрофе.

Американским империализмом и его сателлитами агрессив
ные действия инспирируются сегодня. Почему? Потому что они 
стремятся использовать расхождения, появившиеся в социали
стическом лагере и в международном коммунистическом и рабо
чем движении, чтобы вновь завоевать утраченные ими позиции.

Единство социалистического лагеря и международного ком
мунистического и рабочего движения в настоящее время пред
ставляет собой жизненно важный вопрос для всех народов, по
тому что раскол поощряет инспирируемые американцами пере
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вороты, вмешательство и интервенцию против недавно 
освободившихся стран, авантюры, угрожающие человечеству 
войной.

Взоры всех народов в эти дни обращены к Москве. Они ожи
дают вдохновляющего документа XXIII съезда КПСС. Они ожи
дают также, что представители коммунистических и рабочих 
партий, присутствующие на этом историческом съезде, протянут 
друг другу руки и создадут неприступную крепость народов, пре
граждающую пути кровавому и зловещему врагу всего челове
чества — империализму. (А п л о д и с м е н т ы.)

Я уверен, что XXIII съезд КПСС еще выше поднимет всепо
беждающее знамя Маркса — Энгельса — Ленина, под которым 
великий советский народ одержал столько блестящих побед, еще 
выше поднимет непобедимое знамя единства социалистического 
лагеря и международного коммунистического и рабочего движе
ния. Все братские партии должны поступать так же. И можно 
быть уверенным, что с того момента, когда такое единство будет 
достигнуто, империалистические интервенты и организаторы пе
реворотов перейдут от попыток наступления к отступлению. 
Именно такой вдохновляющий документ ожидают народы, и они 
не обманутся в своих надеждах.

Кипрский народ, который является небольшим по численно
сти народом, вот уже в течение 27 месяцев упорно ведет суровую 
освободительную борьбу против англо-американского империа
лизма и его сателлитов. Он борется за полную независимость, 
суверенитет, территориальную целостность, ликвидацию ино
странных баз, находящихся на его земле, за вывод всех ино
странных войск и прекращение всякого вмешательства извне, 
с тем чтобы он сам уверенно мог определить свое будущее на 
основе неотъемлемого права на самоопределение.

Благодаря своему единству—-единству народа, армии и пра
вительства, при международной поддержке и помощи, особенно 
при твердой, бескорыстной поддержке и помощи Советского 
Союза, наш народ сумел оказать успешное сопротивление сата
нинским империалистическим планам порабощения. ( Ап л о д и 
сменты. )

Мы выражаем нашу благодарность великому советскому на
роду, КПСС и Советскому правительству за помощь и под
держку, которую они оказывают освободительной борьбе на 
Кипре. Недавнее совместное коммюнике о встрече представите 
лей КПСС и АКЭЛ, в котором был затронут кипрский вопрос, 
было с радостью воспринято всем нашим народом как новое до
казательство решительной поддержки Советским Союзом осво
бодительной борьбы киприотов.

Англо-американские империалисты, применяя коварные под
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рывные методы, прилагают в эти дни новые бешеные усилия с 
целью навязать нам через агрессивный блок НАТО такое реше
ние, которое обеспечило бы им возможность использовать Кипр 
в своих империалистических интересах и увековечить порабоще
ние кипрского народа. Они хотят видеть Кипр своей базой для 
осуществления интервенций, базой шпионажа против арабских 
и социалистических стран. Они хотят иметь Кипр в качестве 
базы термоядерной катастрофы.

Однако свободолюбивый кипрский народ не для того пролил 
столько крови и столько слез, чтобы позволить превратить свою 
страну в колонию и базу империалистов. Он не намерен усту
пать ни одной пяди кипрской земли кому бы то ни было. Он бу
дет реши!ельно и сплоченно бороться до тех пор, пока не за
воюет полную независимость и неотъемлемое право самому сво
бодно решать свое будущее. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Кипр не станет базой агрессии и смерти, а будет базой мира, 
свободы и дружбы между народами, ( Ап л о д ис ме н т ы. )  При 
международной поддержке, особенно при поддержке Советского 
Союза и всех других социалистических и развивающихся стран, 
освободительная борьба киприотов увенчается успехом. ( Про
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Империализм не пройдет! ( А п л о д и с м е н т  ы.)
Кипрский народ победит! ( А п л о д и с м е н т  ы.)
Да здравствует XXIII съезд КПСС! ( Ап л о д ис ме н т ы. )
Да здравствует великая партия Ленина! ( Ап л о д ис 

мент  ы.)
Да здравствует дружба между кипрским народом и великим 

народом Советского Союза! ( А п л о д и с м е н т  ы.)
Да здравствует единство и солидарность социалистического 

лагеря и международного коммунистического и рабочего движе
ния! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  
Все. в с т а ю т . )

В. В. Щ ербицкий. Слово предоставляется Председателю Ком
мунистической партии Норвегии товарищу Рейдару Ларсену. 
( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все 
в с т а ю  т.)

Рейдар Ларсен. Дорогие товарищи! Разрешите мне от имени 
Центрального Комитета Коммунистической партии Норвегии пе
редать сердечный привет Коммунистической партии Советского 
Союза и выразить наилучшие пожелания успехов XXIII съезду 
КПСС, который является знаменательным событием. ( Ап л о д и 
сменты. )

В отчетном докладе ЦК КПСС, с которым выступил товарищ 
Брежнев, в выступлениях делегатов съезда, собравшихся со всех 
концов Советского Союза, отражены бурный экономический рост
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Советской страны и величие задач, которые производят огромное 
впечатление. Большие достижения в области техники и науки 
радуют нас и свидетельствуют о могуществе освобожденных 
социализмом сил.

Наша партия невелика и работает в малой стране. Перед 
нами стоят проблемы и задачи, связанные со спецификой наших 
условий. Но для нас также в высшей степени важны великие 
задачи, которые стоят перед коммунистами и коммунистическими 
партиями всего мира. Решение этих задач требует нашего един
ства, сплоченности и совместных действий. Эти задачи состоят 
в том, чтобы обеспечить национальную свободу каждому народу, 
гарантии против агрессии и войны, ликвидировать угнетение, 
нужду, бедность, обеспечить справедливое распределение благ, 
создаваемых трудом человека.

Несмотря на тридцатилетнее пребывание социал-демократов 
у власти, Норвегия продолжает оставаться капиталистической 
страной, в которой ничего не сделано для ограничения господ
ства крупного капитала в экономической жизни. Поэтому все 
достижения и права, завоеванные норвежскими трудящимися, 
нельзя считать гарантированными. Теперь, когда в результате 
парламентских выборов 1965 года к власти вновь пришли бур
жуазные партии, эти завоевания трудящихся еще менее гаран
тированы. Победа буржуазных партий на выборах была достиг
нута вследствие того, что расколотое норвежское рабочее движе
ние не смогло сплотиться на основе общих целей. Это также 
следствие того, что политика социал-демократов открыла путь 
буржуазным партиям к победе. Поэтому с особой силой встает 
задача добиться сотрудничества и большего единства рабочего 
движения и дать ему ясную социалистическую перспективу.

Наша страна — сосед Советского Союза. Между нашими 
странами никогда не было военных конфликтов. И наша важная 
задача состоит в том, чтобы эта традиция мирных отношений 
никогда не была нарушена. Но положение Норвегии в настоя
щее время определяется ее членством в НАТО. На внешнюю и 
военную политику страны на протяжении многих лет отрица
тельное влияние оказывают ведущие государства Атлантического 
пакта, прежде всего США, заинтересованные в том, чтобы ис
пользовать Норвегию в качестве пешки в своей политической 
и военно-стратегической игре на международной арене.

Но норвежский народ не желает быть пешкой в чутких руках. 
Он хочет мира и безопасности для себя, мира во всем мире. Он 
хочет жить в мире и дружбе со своими соседями. Поэтому у него 
псе большую озабоченность вызывают строительство военных 
объектов НАТО на норвежской земле, возрастающая активность 
иностранных войск, использующих территорию Норвегии для
40 XXIII съезд КПСС, Стенотчет, т, I
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своих маневров. Это не отвечает интересам мира, а следова
тельно, противоречит интересам норвежского народа.

Сейчас многие норвежцы задумываются над тем, чтобы найти 
для своей страны иной курс, чем тот опасный путь, на который 
толкает Норвегию НАТО. Все обостряющийся кризис внутри 
Атлантического пакта вселяет надежду на то, что такой выход 
удастся найти. В Норвегии начался процесс консолидации сил, 
выступающих за выход страны из Атлантического блока по исте
чении срока его действия в 1969 году; за то, чтобы Норвегия за
няла место среди миролюбивых нейтральных государств. (А п л о- 
д и с м е н т ы.)

Развитие международной обстановки, грубая агрессия аме
риканского империализма против народа Вьетнама вновь пока
зывают, насколько необходимо, чтобы каждый народ, стремя
щийся внести свой вклад в дело упрочения всеобщего мира, был 
свободен от влияния правящих кругов США, стремящихся под
мять, подчинить своему господству другие страны.

В Норвегии сейчас развертывается широкое движение соли
дарности с борющимся народом Вьетнама. Это движение орга
низует демонстрации, митинги протеста, кампании по сбору 
подписей под требованием о выводе американских войск из Вьет
нама, проводит сбор средств в помощь вьетнамскому населению 
и т. д., выражая таким образом поддержку национально-освобо
дительному фронту. Требование вывода американских войск из 
Вьетнама, предоставление вьетнамскому народу возможности 
самому, без иностранного вмешательства, определять свое буду
щее, поддерживает подавляющее большинство норвежцев.

Дорогие товарищи! Коммунистические партии работают в не
одинаковых условиях, стоят перед самыми разнообразными про
блемами и в силу этого могут иметь по отдельным вопросам раз
личные точки зрения. Тем не менее они должны выступать еди
ным фронтом против сил, угрожающих свободе народов и миру. 
Нельзя, чтобы этот фронт подрывался пагубной внутренней 
борьбой. В основу этого фронта необходимо ставить то, что нас 
объединяет. Объединять все антиимпериалистические силы в на
стоящее время должна их общая задача — остановить и прину
дить к отступлению те силы, которые постоянно грозят народам 
вмешательством в их внутренние дела, агрессией и войной.

В заключение разрешите мне пожелать вам, дорогие това
рищи, новых больших успехов в движении по пути к комму
низму. Каждый ваш новый успех, каждая одержанная вами 
победа радует ваших друзей во всех странах и вдохновляет всех 
коммунистов в их работе.

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза! 
( А п л о д и с м е н т ы . )
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Да здравствует дружба между норвежским и советским наро
дами! ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Да здравствует деловое и товарищеское сотрудничество 
между всеми коммунистическими партиями! ( Бурные ,  про 
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 . )

В. В. Щербицкий. Слово предоставляется Председателю Ком
мунистической партии Бельгии товарищу Эрнесту Бюрнелю. 
( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  
в с т а ют . )

Эрнест Бюрнель. Дорогие товарищи! Разрешите передать 
XXIII съезду вашей партии братский и горячий привет от ком
мунистов Бельгии и бельгийских трудящихся, которые любят 
Советский Союз и знают, что ваша страна и ваша партия идут 
в авангарде всего человечества в деле борьбы за мир, за счастье 
людей, за свободу! ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Каждый съезд вашей партии — событие международного зна
чения. Ибо вопросы, которые вы обсуждаете, идет ли речь о за
щите мира, строительстве коммунизма, расцвете демократии, 
оказывают большое положительное влияние на развитие всего 
мира.

Незабываемый XX съезд, XXI съезд, грандиозные перспек
тивы, намеченные вами на XXII съезде, смелые и глубоко про
думанные решения, которые будут приняты XXIII съездом, вы
зывают интерес у широких масс трудящихся во всех странах и 
вдохновляют их на борьбу за мир, за удовлетворение их соци
альных требований, за социализм.

Ваша твердая позиция перед лицом империалистов, ваши 
неутомимые усилия, направленные на то, чтобы воля народов 
к миру восторжествовала, огромная помощь, которую вы оказы
ваете народам, борющимся за свою независимость, ваша неоце
нимая и эффективная поддержка героического вьетнамского 
народа, подвергшегося преступному нападению со стороны-аме
риканского империализма, встречают безграничное одобрение 
трудящихся и воодушевляют их на борьбу с капиталистами, с 
угнетателями. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Позвольте мне сказать вам, что отношения, суще
ствующие между нашими двумя партиями, постоянно разви
ваются в обстановке братства, и, несмотря на то что страна наша 
небольшая и партия наша невелика, наши отношения осущест
вляются на основе полного равенства. В этом причина того, что 
между нашими партиями установлены плодотворные отношения 
и существуют нерушимые связи. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы одобряем те упорные, постоянные, неустанные усилия, 
которые прилагает ваша партия в деле установления хороших 
отношений между всеми коммунистическими партиями, в целях
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обеспечения сплоченности нашего международного движения на 
основе решений Совещаний 1957 и 1960 годов. Наши совместные 
действия явятся той неодолимой силой, которая заставит отсту
пить наших врагов и позволит нам победоносно выполнить стоя
щие перед нами исторические задачи.

Укрепление нашего международного единства — это тем 
более неотложная задача, что в настоящее время в мире происхо
дят, с одной стороны, события, опасность которых никто не отри
цает, а с другой — знаменательные процессы, подрывающие дик
татуру капиталистических монополий. В Бельгии, например, 
старые правящие классы переживают политический кризис, ко
торый расшатывает их власть.

Привычные маневры, нередко позволявшие им привлечь 
социал-демократию к такому управлению страной, которое про
тиворечило интересам Бельгии и бельгийских трудящихся, при
вели ныне к очевидному провалу.

Движение за удовлетворение требований трудящихся не
уклонно развивается. В настоящее время несколько тысяч бель
гийских женщин объявили забастовку за осуществление прин
ципа — равная оплата за равный труд.

Все без исключения молодежные организации готовятся к 
проведению массовой манифестации в защиту мира, которая, как 
мы уверены, пройдет с большим успехом в конце текущего ме
сяца. Рабочие организации Бельгии, занимая все более реши
тельные и твердые позиции, требуют проведения политики, 
не зависящей от американских миллиардеров и НАТО, которые 
потворствуют реваншистским устремлениям западногерманских 
милитаристов. Они требуют проведения экономической поли
тики, не зависящей от трестов, господствующих в «общем 
рынке», требуют проведения демократической политики, отве
чающей стремлениям широких трудящихся масс.

Как вы видите, товарищи, коммунисты Бельгии развивают 
свою деятельность в благоприятных условиях.

Бельгийская делегация, присутствующая на вашем съезде, 
преисполнена чувства глубокой веры, веры в то, что продвиже
ние советского народа вперед неодолимо.

Мы убеждены, что империалисты должны будут отступить 
перед лицом объединенных усилий всех миролюбивых сил.

Мы уверены, что XXIII съезд ознаменует важный этап в деле 
строительства коммунизма в Советском Союзе. ( Ап л о д и с 
менты. )  Мы желаем рабочим и работницам, труженикам де
ревни, инженерам и ученым вашей страны больших успехов в 
труде. ( Аплодис ме нт ы. )

Да здравствует XXIII съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза! ( Ап л о д ис ме нт ы. )
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Да здравствует единство действий международного комму
нистического движения! ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Да здравствует мир! Да здравствует коммунизм! ( Б у р н ые  
а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ют . )

В. В. Щербицкий. Слово предоставляется Первому секретарю 
Центрального Комитета Мексиканской коммунистической пар
тии товарищу Арнольдо Мартинесу Вердуго. ( Бурные ,  про
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  в с т а ют . )

Арнольдо Мартинес Вердуго. Дорогие товарищи! От имени 
Центрального Комитета Мексиканской коммунистической партии 
и всех коммунистов нашей страны передаем делегатам XXIII 
съезда Коммунистической партии Советского Союза наш самый 
горячий и братский привет. ( Аплодис ме нт ы. )

Обращаясь к вам с этой трибуны, мы мысленно вспоминаем 
славный путь борьбы и жертв, пройденный партией, созданной 
великим Лениным. Для нас, мексиканских коммунистов, эта пар
тия является образцом боевой и отважной революционной пар
тии рабочего класса, которая не только свергла капиталистов 
и помещиков России, но и смогла построить новое общество, спа
сти человечество от фашизма, внести решающий вклад в то, 
чтобы мировой рабочий класс встал в центр современной эпохи. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

В настоящее время революционные силы растут и крепнут 
на всех континентах, и в этом чувствуется огромный вклад в 
дело мирового рабочего и антиимпериалистического движения 
коммунистов Советского Союза. Никакая антисоветская клевета 
не в состоянии затмить эту историческую заслугу Коммунисти
ческой партии Советского Союза. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В Латинской Америке революционное движение также подня
лось на новую ступень. Воодушевленные примером героического 
кубинского народа, впервые в истории нашего континента совер
шившего социалистическую революцию и стойко защищающего 
свои завоевания, народы стран Латинской Америки усиливают 
борьбу против империализма и реакционной олигархии, за мир, 
демократию и социализм.

Осуществляя борьбу в различных условиях, латиноамерикан
ские коммунистические партии применяют тактику, соответст
вующую конкретному положению в каждой стране и особенно
стям ее экономического и политического развития. Однако, ка
кую бы форму ни принимала борьба, одно совершенно ясно: 
наши народы наносят сокрушительные удары по империализму 
и внутренней реакции, наши партии все более становятся глав
ной революционной силой континента, единственными организа
циями, способными объединить трудящиеся массы и все ан- 
тиимпериалистические слои населения, поднять их на борьбу за
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свои требования и вести их по пути революции. (А п л о д  и с- 
ме нт  ы.)

В Мексике также происходит рост политической активности 
народных масс и ширится борьба против империализма. Руко
водствуясь всепобеждающим учением марксизма-ленинизма, 
преодолевая сектантский дух, отбрасывая авантюризм и субъек
тивизм, наша партия усиливает свое влияние среди народных 
масс и свою роль в политической жизни страны.

Наша партия на деле осуществляет главную непосредствен
ную задачу, намеченную ее программой: объединение всех де
мократических и антиимпериалистических сил в борьбе за на
циональное освобождение и за демократию. В выполнении этой 
задачи выдающуюся роль играет солидарность с вьетнамским 
народом, который проявляет чудеса героизма в защите своей 
Родины. 15 дней тому назад в ходе Всемирной недели солидар
ности с Вьетнамом наша партия и другие антиимпериалистиче
ские силы совместно провели крупные митинги и демонстрации. 
Во многих городах и населенных пунктах десятки тысяч мекси
канцев вышли на улицу для того, чтобы выразить свою горячую 
солидарность с патриотами Южного Вьетнама и Демократиче
ской Республикой Вьетнам. По всей стране народ подымает свой 
голос, требуя немедленного вывода американских войск и пре
доставления вьетнамскому народу права самому решать вопрос 
о будущем своей Родины.

Товарищи!
Многочисленные события последнего времени со всей ясно

стью показывают абсолютную правильность генеральной линии 
международного коммунистического движения, разработанной 
на Совещаниях коммунистических и рабочих партий 1957 и 
1960 годов, линии, которую неуклонно проводит Центральный 
Комитет Коммунистической партии Советского Союза, ( Апло
дис ме нт ы. )  Верность этому курсу является гарантией новых 
побед мирового коммунистического движения.

Американские империалисты пытаются задержать неодоли
мое развитие социалистической системы, рабочего движения в 
капиталистических странах и национально-освободительного 
движения. Они активизируют преступную войну против вьетнам
ского народа, угрожают социалистической Кубе и совершают на 
нее нападения, держат свои агрессивные войска на территории 
Доминиканской Республики и усиливают свое интервенциони
стское вмешательство в дела многих стран.

Все это делает более настоятельной необходимостью един
ство социалистического лагеря, всего международного коммуни
стического движения. Мексиканская коммунистическая партия 
еще раз выражает свою полную солидарность с Коммунистиче
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ской партией Советского Союза в борьбе за сплочение междуна
родного рабочего и коммунистического движения. (Ап л од и- 
с м е н т ы.)

Мы желаем вам, товарищи делегаты, и всему советскому 
народу успешного выполнения нового пятилетнего плана и реше
ний, которые будут приняты XXIII съездом. ( Ап л о д и с 
менты. )  Тем самым повысится благосостояние советских лю
дей и возрастет могущество вашей великой страны, а народы, 
борющиеся за мир, против империалистов и реакции, за построе
ние социализма, получат более мощную поддержку. ( Аплоди-  
с м е н т ы.)

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза! 
( Ап л о д и с м  енты. )

Да здравствует дружба между народами Советского Союза 
и Мексики! ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Да здравствует единство международного коммунистиче
ского движения! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и 
с м е н т ы .  В с е  встают. )

Товарищ Вердуго передает съезду приветствие Центрального 
Комитета Мексиканской коммунистической партии:

«Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Мексиканской коммунистической пар

тии шлет горячий братский привет XXIII съезду Коммунистиче
ской партии Советского Союза, всем делегатам, и через них — 
народам Советской страны.

Съезды КПСС, которые обобщают опыт народов СССР в 
строительстве коммунистического общества и подводят итоги 
борьбы мирового революционного движения, всегда расценива
лись мексиканскими коммунистами как огромная помошь в той 
борьбе, которую ведут пролетариат и народ Мексики. Решения 
XXIII съезда КПСС также несомненно явятся стимулом в 
борьбе нашего народа против империалистического гнета, за 
демократию и мир.

Мексиканская коммунистическая партия, борющаяся за то, 
чтобы возглавить действия рабочего класса и народа против 
империалистического проникновения, за демократию и социали
стический путь развития, полностью оценивает исключительную 
роль Советского Союза во всемирной революционной борьбе 
против империализма. Она ценит огромную помощь, которую, 
руководствуясь заветами Ленина, Советское правительство и 
народ оказывают движению за национальное освобождение.

Наша партия рассматривает решительную поддержку КПСС 
и Советским правительством славной кубинской революции, наи
более важному завоеванию революционного движения Латин
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ской Америки, как неоценимую помощь революционному и де
мократическому движению на всем нашем континенте.

Последовательный интернационализм Советского Союза в 
острой борьбе, которая развертывается ныне против империа
лизма в мировом масштабе, и в особенности великодушная по
мощь, оказываемая СССР героическому вьетнамскому народу, 
разоблачают ложь и интриги тех, кто стремится разъединить 
мировое революционное движение.

Агрессивная политика американского империализма, который 
ведет кровавую войну против вьетнамского народа, держит свои 
интервенционистские войска в Доминиканской Республике, угро
жает социалистической Кубе и стремится развязать новую миро
вую войну, требует сплоченности международного коммунисти
ческого движения, единства в рядах борцов за национальное 
освобождение и социализм.

Мексиканская коммунистическая партия выражает свою са
мую горячую солидарность с Коммунистической партией Совет
ского Союза, с ее борьбой за сплоченность мирового коммуни
стического движения.

Да здравствует единство революционеров всего мира!
Да здравствует единство мирового коммунистического дви

жения!
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ц ЕН ТРА Л ЬН Ы Й  КОМИТЕТ МЕКСИКАНСКОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ».

В. В. Щербицкий. Слово предоставляется товарищу Мадейра 
Кейта — члену Национального Политбюро, секретарю партии 
Суданский союз Республики Мали. ( Бурные ,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  в с т а ют . )

Мадейра Кейта. Товарищи участники съезда! Позвольте мне 
прежде всего присоединить голос малийской делегации к при
ветствиям, направленным ученым, инженерам и техникам, кото
рые только что совершили великий подвиг — вывели первый ис
кусственный спутник на окололунную орбиту. ( Аплодис-  
м е н т ы.)

Товарищи советские коммунисты!
Товарищи гости съезда!
С огромной радостью наша делегация с трибуны XXIII съезда 

Коммунистической партии Советского Союза передает членам 
славной партии Ленина горячий братский привет от нашей пар
тии — Суданского союза — РДА, от ее признанного руководителя 
товарища Модибо Кейта и революционного народа суверенной 
Республики Мали. ( Ап л о д ис ме н т ы. )
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Этот форум дает возможность оценить величие побед, одер
жанных борющимися за свободу и справедливость народами с 
того дня, когда на весь мир грянул набат Великой Октябрьской 
революции. Его победный голос, зовущий к свободе, уже ничто 
не могло ни исказить, ни заглушить.

С 1917 года по наши дни замечательные свершения совет
ского народа — народа Великого Ленина, строителя первого в 
мире социалистического государства, открыли путь к созданию 
мировой социалистической системы, что означало решающую 
победу над империализмом — источником нищеты и войн.

Генеральный секретарь нашей партии товарищ Модибо Кейта 
говорил по этому поводу: «Великая Октябрьская революция 
1917 года решила проблемы будущего Африки. В связи с этим 
я хотел бы от имени трудящихся нашей страны, от имени кре
стьян и интеллигенции, от имени всех борцов за свободу Мали 
выразить наше глубокое уважение к гениальному Ленину». 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Благодаря достижениям в экономической, социальной и куль
турной областях, благодаря замечательным успехам в деле раз
вития науки и техники Советскому Союзу принадлежит опреде
ляющая роль в историческом развитии второй половины двадца
того столетия.

Успехи советского народа в строительстве социалистического 
государства оказали глубокое влияние на развитие мирового ре
волюционного движения. Социализм, возникший в одной стране, 
превратился в мировую систему. В Азии, Африке и Латинской 
Америке национально-освободительное движение несет миллио
нам людей избавление от империалистического господства; появ
ляются новые государства, некоторые из которых вступают на 
путь, ведущий к строительству социализма.

Советский Союз внес огромный вклад в создание мировой 
социалистической системы, в победу освободительного движения, 
в освобождение колониальных народов. Разгромив фашизм в 
ходе второй мировой войны, Советский Союз создал мощную 
экономику, обеспечившую условия для глубокого преобразова
ния жизни советского народа и оказания братской и эффектив
ной поддержки молодым независимым государствам.

Вторая мировая война, вспыхнув в результате противоречий 
между империалистическими державами, приняла в дальнейшем 
совершенно другой характер. Она переросла в борьбу свободо
любивых народов, стремящихся к справедливости, в борьбу про
тив империализма и фашизма. Поражение империализма при
вело к дальнейшему распаду колониальной системы, господство
вавшей на всем африканском континенте.

Победы национально-освободительного движения, для кото
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рого Советский Союз, мировой социалистический лагерь и креп
нущее международное рабочее движение стали прочной опорой, 
привели к созданию независимых государств. Одни из них воз
никли в результате вооруженной борьбы, другие в итоге мирного 
развития, но всякий раз в результате решительной борьбы на
родных масс. Эти успехи еще больше углубляли кризис империа
лизма и способствовали укреплению международного рабочего 
движения и мировой социалистической системы. Вот почему, от
ступая под напором национально-освободительных движений, 
а иногда даже уступая им до того, как они переходили в реши
тельное наступление, империалисты заранее позаботились о том, 
чтобы в ряде стран создать условия, которые позволили бы им 
сохранить свое господство путем захвата ключевых позиций в 
экономике и установления контроля над политикой этих стран. 
Гакова сущность неоколониализма, с помощью которого импе
риализм пытается свести на нет политические завоевания наро
дов и продлить свое существование. С этой целью создаются 
марионеточные правительства. Государства, которые стремятся 
к подлинной независимости, подвергаются шантажу и давлению. 
Против тех, кто стоит на пути империалистов и стремится в кон
кретной форме претворить в жизнь возможности, открывшиеся 
в результате достижения национальной независимости, совер
шаются чудовищные преступления. Те страны, которые встали 
на путь подлинной независимости и, стремясь решить встающие 
перед ними проблемы развития, идут к строительству социа
лизма, становятся первыми мишенями империализма.

Империализм стремится уничтожить эти государства не 
только для того, чтобы обеспечить себе безграничное господство, 
но также, и в первую очередь, для того, чтобы преградить им 
путь к социализму, изолировать их от социалистического лагеря, 
ослабить мировое прогрессивное движение.

События, потрясающие африканский континент, свидетельст
вуют о грубо агрессивном характере империализма и наклады
вают глубокий отпечаток на всю международную обстановку. 
Агрессия против мужественного вьетнамского народа, ведущего 
героическую борьбу за прогресс и свободу, события в Латинской 
Америке — таковы конкретные проявления стремления империа
лизма к восстановлению своего господства. К их числу принад
лежит и подлый государственный переворот в Гане, где успехи 
партии Народного конвента, достигнутые под руководством ве
ликого сына Африки и выдающегося государственного деятеля 
доктора Кваме Нкрумы, позволили достичь такого рубежа раз
вития, который обеспечивал годовой доход в размере до двухсот 
долларов на душу населения.

Товарищи делегаты съезда, разрешите с этой высокой три
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буны обратить ваше внимание на многозначительный факт, вы
зывающий гнев и возмущение: гитлеровские последыши, уцелев
шие после разгрома нацизма в 1945 году, объединились с раз
личного рода авантюристами капиталистической Европы и ра
систами Южной Африки и Южной Родезии. Они были крова
выми наемниками в Конго, а теперь предлагают свои услуги 
марионеточному сайгонскому правительству.

Эти попытки империализма перейти в наступление, его агрес
сивные действия, государственные перевороты и локальные 
войны отнюдь не являются признаком силы, а, напротив, свиде
тельствуют о его слабости, говорят о том, насколько сильные 
удары наносят по империализму победы освободительных дви
жений.

Суданский союз — РДА, все члены нашей партии, народ Ма
ли со всей решительностью осуждают агрессивные действия 
империализма и заверяют все народы, ведущие борьбу за 
свободу, в своей боевой братской солидарности. ( Ап л о д и с 
менты. )

Товарищи, мы глубоко верим, что одержим победу, несмотря 
на яростные атаки против молодых государств со стороны импе
риализма, пытающегося уничтожить национально-демократиче
ские завоевания наших народов.

Неумолимая диалектика исторического развития такова, что 
удары, наносимые империализмом по народам и их государст
вам в странах Азии, Африки и Латинской Америки, еще больше 
укрепляют нашу волю к борьбе и победе. Так обстоит дело во 
Вьетнаме, в Корее, на Кубе, в Мали, в Гвинее.

В этих условиях чрезвычайно важно, чтобы социалистиче
ский лагерь и международное рабочее движение еще шире раз
вернули свои действия с учетом всей напряженности и серьез
ности сложившейся обстановки. В общей борьбе против импе
риализма освободительные движения в Африке, Азии и Латин
ской Америке выступают как естественные союзники социали
стического лагеря и международного рабочего движения. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Молодые государства, недавно освободившиеся от колониа
лизма, столкнувшись с трудностями, связанными с экономиче
ской отсталостью, ищут пути и средства создания условий для 
осуществления глубоких чаяний их народов. После завоевания 
политической независимости, которую неоколониализм зачастую 
делает номинальной, они столкнулись со сложными проблемами 
строительства жизнеспособной национальной экономики. Слож
ность этих проблем усугубляется тем, что в результате колони
ального грабежа эти страны не имеют накоплений, которые не
обходимы для реального движения вперед.
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Кроме того, империалисты, диктуя свою политику на миро
вых рынках и навязывая свои мировые цены, еще более усугуб
ляют бедственное положение наших молодых государств. В этой 
связи заслуживает самого пристального внимания работа Меж
дународной конференции по вопросам торговли и экономического 
развития, состоявшейся в 1964 году в Женеве.

Под руководством партии Суданский союз во главе с прези
дентом Модибо Кейта Республика Мали вступила на путь строи
тельства социализма. Прошло лишь шесть лет с момента про
возглашения независимости, а малийский народ уже пользуется 
плодами новой жизни. Благодаря усилиям трудящихся масс, 
правильному курсу и руководству нашей партии Суданский 
союз — РДА, благодаря помощи СССР и других дружественных 
стран в Мали идет процесс гармоничного развития материальной 
основы народного хозяйства путем расширения государствен
ного сектора, организующего и контролирующего основные от
расли экономики.

Наша страна приступает к созданию промышленности. В ре
зультате кооперирования коренным образом меняется наше 
крестьянство. Жизнь нашего народа перестроена на демократи
ческих основах. День ото дня народ отдает все больше своих 
сил защите завоеваний революции, повышению обороноспособ
ности страны, борьбе с империализмом, который, ведя подрыв
ную работу, всячески изощряется, стремится уничтожить наш 
революционный строй.

Массовые демократические организации профсоюзов, моло
дежи и женщин активно поддерживают партию в деле осущест
вления программы экономического и социального развития и 
всемерно способствуют дальнейшему усилению борьбы нашего 
народа на пути строительства социализма, несущего подлинную 
свободу малийскому народу.

Создание Национального совета защиты революции подтвер
дило пашу неукротимую решимость отстоять социалистические 
завоевания нашего народа и бороться за ликвидацию империа
лизма.

Трудящиеся массы нашей страны, организованные и воспи
танные партией, готовы стать на защиту нашей независимости 
п пашей социалистической революции.

Наша партия Суданский союз — РДА и Коммунистическая 
партия Советского Союза, малийский и советский народы свя
заны прочными узами братства и сотрудничества, они солидарны 
в совместной борьбе против общего врага — империализма, во 
имя общей цели — освобождения человека от всякой эксплуата
ции и полного расцвета его творческих сил. (А п л о д  и с- 
м е и г ы.)
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Товарищи!
XXIII съезд КПСС, собравшийся в момент, когда империа

лизм переходит в яростное наступление против сил прогресса, 
еще более укрепит великую партию Ленина, единство и солидар
ность социалистического лагеря, международное рабочее движе
ние и их естественный союз с национально-освободительным дви
жением и явится новым вкладом в борьбу с империализмом.

Мы горячо желаем вам больших успехов в борьбе за разви
тие материально-технической базы советского общества, идущего 
к коммунизму, за укрепление социалистического лагеря и меж
дународного рабочего движения, за победу национально-освобо
дительного движения, за свободу и независимость народов, за 
торжество демократии и социализма в условиях мира.

Да здравствует братская дружба и боевая солидарность 
между народами! ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Да здравствует великая партия Ленина! ( А п л о д и с 
м е н т  ы.)

Да здравствует XXIII съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует социализм! ( Бурные ,  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 .  Все  встают. )

В. В. Щербицкий. Товарищи, на имя нашего съезда продол
жают поступать приветствия от коммунистических, национально
демократических и левых социалистических партий. Получено 
приветствие от партии Народного единения Гаити. ( Апл о д и
с м е н т  ы.) Приветствия поступили также от Социалистической 
партии Чили ( а п л о д и с м е н т ы) ,  от Африканской партии 
независимости Гвинеи и островов Зеленого Мыса (а п л о д  Йе
мен ты),  от Сомалийского Демократического Союза ( а пло
д ис ме н т ы) ,  от Португальской революционной хунты патрио
тического фронта национального освобождения ( а п л о д и с 
ме н т ы) ,  от партии Афро-Ширази (Занзибар — Танзания). 
( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Эти приветствия будут опубликованы в газете «Правда».
Товарищи, па этом сегодня заседание съезда разрешите за

кончить. Следующее заседание съезда состоится завтра, в 10 ча
сов утра.
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