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Заседание одиннадцатое
(5 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.

Л. И. Брежнев (председательствующий). Товарищи делегаты!: 
Позвольте продолжить работу съезда. Переходим к рассмотрению 
третьего вопроса повестки дня съезда — Директивы XXIII съезда 
КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР 
на 1966—1970 годы.

Слово для доклада по этому вопросу предоставляется Пред
седателю Совета Министров СССР товарищу Косыгину Алексею 
Николаевичу. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ют . ) .

1*



ДИРЕКТИВЫ 
XXIII СЪЕЗДА КПСС 

ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 

НА 1966— 1970 ГОДЫ

Доклей)
Председателя Совета Министров СССР 

товарища А. Н. КОСЫГИНА

Дорогие товарищи делегаты! Центральный Комитет КПСС 
вносит на рассмотрение XXIII съезда партии проект Директив 
по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 
1966—1970 годы. Этот проект представляет собой программу раз
вития экономики СССР на ближайшие пять лет, с которой наша 
партия выступает перед советским народом. В проекте отражено 
основное содержание политики нашей партии, выражающей ко
ренные интересы советского народа, политики дальнейшего раз
вертывания строительства коммунизма в СССР, как это преду
сматривается Программой КПСС.

Проект Директив был опубликован и получил широкий отклик 
внутри страны и за рубежом. Он рассматривался на партийных 
съездах в республиках и конференциях в краях и областях, на 
собраниях первичных партийных организаций и на собраниях 
трудящихся, широко обсуждался в печати. Повсеместно проект 
встретил единодушное одобрение. Поступило много предложений. 
Эти предложения будут внимательно рассмотрены при разра
ботке пятилетнего плана, а некоторые из этих предложений 
должны найти отражение в Директивах.

Прежде чем перейти к изложению основных задач пятилетки, 
позвольте сказать о важнейших итогах развития нашего хозяй
ства и культуры.

I. НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО СССР 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И КУЛЬТУРЫ СТРАНЫ 
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ СЕМИЛЕТИЕ

В отчетном докладе Центрального Комитета КПСС, с которым 
выступил на съезде Первый секретарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев:
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ярко показаны гигантская работа, проделанная партией в пе
риод, прошедший после XXII съезда КПСС, и ее руководящая 
роль в развитии советского общества;

дана обстоятельная политическая характеристика внешнего и 
внутреннего положения Советского Союза и оценка социально- 
экономических итогов развития нашей страны;

определены хозяйственно-политические задачи дальнейшего 
коммунистического строительства.

Важнейшая организующая роль в развитии нашей экономики 
и культуры принадлежит перспективным народнохозяйственным 
планам, выражающим преимущества социалистического общест
венного строя. Прошло без малого 40 лет с тех пор, как XV съезд 
партии, руководствуясь ленинской идеей научного планирования 
социалистической экономики, утвердил Директивы по первому 
пятилетнему плану. Тогда было положено начало системе пяти
летних планов, сыгравших огромную роль в политическом, хозяй
ственном и культурном развитии Советского Союза.

Когда принимался первый пятилетний план, наша страна по 
существу только приступала к созданию тяжелой индустрии. 
Тогда в промышленном производстве и особенно в торговле все 
еще значительное место занимал частный капитал; деревня пред
ставляла собой океан мелких крестьянских хозяйств, совхозы и 
сельскохозяйственные кооперативы играли очень малую роль 
в сельскохозяйственном производстве; как в городе, так и в де
ревне еще существовали эксплуататорские классы. Руководимые 
Коммунистической партией рабочий класс, трудящиеся массы де
лали лишь первые шаги в строительстве экономического фунда
мента социализма. ( А п л о д и с м е н т ы . )

В результате осуществления первого, второго и части треть
его, прерванного второй мировой войной, пятилетних планов была 
решена гигантская по своим масштабам задача индустриализа
ции страны и социалистического переустройства сельского хозяй
ства. Ликвидированы эксплуататорские классы и причины, по
рождающие эксплуатацию человека. Стали господствующими 
новые, социалистические производственные отношения, открыв
шие простор для ускоренного развития производительных сил. 
Советский Союз превратился в высокоразвитую индустриальную 
державу, была создана прочная материальная база социализма. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

В стране произошла подлинная культурная революция. Боль
ших успехов в хозяйственном и культурном строительстве до
стигли все советские республики.

Навязанная фашистскими захватчиками война причинила 
громадный ущерб Советскому Союзу; погибло свыше 20 миллио
нов человек, мы потеряли около 30 процентов национального
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богатства страны. Перед партией и народом встала неотложная 
задача — в короткий срок восстановить народное хозяйство, а за
тем значительно превысить его довоенный уровень. Выполнив 
четвертый пятилетний план, мы в основном решили эту задачу. 
В течение пятой пятилетки был осуществлен дальнейший подъем 
экономики. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

XX съезд партии, наметивший курс на развертывание комму
нистического строительства, утвердил Директивы по шестому 
пятилетнему плану. Спустя три года XXI съезд партии утвердил 
контрольные цифры развития народного хозяйства на 1959— 
1965 годы. Весь этот период составляет два пятилетия. Всего, 
таким образом, наша страна выполнила семь пятилетних планов.

Каждая пятилетка была большой победой советского народа, 
являлась этапом героической истории нашей социалистической 
Родины, новой ступенью строительства социализма и 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 . )

Чтобы представить пройденный страной путь — от первой пя
тилетки до наших дней — и определить исходные позиции для 
составления нового, восьмого пятилетнего плана, приведу данные, 
показывающие, как росло производство важнейших видов про
дукции отраслей тяжелой индустрии:

1928
год

1940
год

1945
Г О Д

1958
год

1965
год

Электроэнергия (млрд, киловатт-ча-
235с о в ) ................................................. 5,0 48,3 43,3 507

Сталь (млн. то н н ).............................. 4,3 18,3 12,3 54,9 91,0
Нефть (млн. т о н н ) ........................... 11,6 31,1 19,4 113 243
Газ (млрд. куб. метров) . . . . . 0,3 3,4 3,4 29,9 129
Уголь (млн. т о н н ) ........................... 35,5 166 149 493 578
Цемент (млн. т о н н ) .......................... 1,8 5,7 1,8 33,3 72,4
Станки металлорежущие (тыс. штук) 2,0 58,4 38,4 138 185
Автомобили (тыс. штук) . . . . . 0,8 145 75 511 616
Тракторы (тыс. ш ту к )....................... 1,3 31,6 7,7 220 355
Минеральные удобрения (в уел.

0,14 1,1 12,4 31,3единицах, млн. тонн) ............... 3,2

Приступая к выполнению первой пятилетки, мы вырабатывали 
всего 5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, то есть вдвое 
меньше, чем сейчас производит за год одна только Волжская 
ГЭС имени В. И. Ленина (в Куйбышевской области). В течение 
первой и второй пятилеток и трех лет третьей пятилетки выра
ботка электроэнергии увеличилась почти в 10 раз. В результате 
ущерба, причиненного войной, производство электроэнергии сни
зилось. Но начиная с первой послевоенной пятилетки и кончая 
истекшим семилетием выработка ее вновь из года в год быстро



ДОКЛАД о  ДИРЕКТИВАХ ХХШ СЪЕЗДА ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ 7

возрастала. В 1965 году в стране выработано 507 миллиардов 
киловатт-часов электроэнергии, то есть в 101 раз больше, чем 
в 1928 году. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Примерно такая же картина и по другим отраслям тяжелой 
индустрии. Выплавка стали, добыча нефти возросли в 1965 году 
по сравнению с 1928 годом в 21 раз, добыча угля — в 16 раз, 
производство цемента возросло в 39 раз, выпуск металлорежу
щих станков увеличился в 93 раза. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы . )

Что касается товаров народного потребления, то можно при
вести такие данные:

1 9 2 8 1 9 4 0 1 9 4 5 1 9 5 8 1 9 6 5
г о д Г О Д Г О Д Г О Д г о д

Ткани всех видов (млрд, погонных
м е т р о в ) ..........................................

Трикотаж (млн. штук) ...................
Обувь кожаная (млн. пар) . . . . 
Сахар-песок из свеклы (млн. тонн) 
Радиоприемники (тыс. штук) . . .
Телевизоры (тыс. ш ту к )...................
Холодильники (тыс. штук) . . . .

3,0 4,5 1,8 7,5 9,1
8,3 183 50 496 907

58 211 63 356 486
1,3 2,2 0,5 5,2 8,9

160,5 13,9 3902 5159
— 0,3 — 979 3655
— 3,5 0,3 360 1675

Как видно из таблицы, выпуск тканей за годы пятилеток уве
личился в 3 раза, кожаной обуви — в 8,4 раза, сахара-песка — 
в 7 раз.

Систематически росло и производство сельскохозяйственной 
продукции. Это видно из следующих среднегодовых данных по 
отдельным пятилетиям:

1 9 2 4 — 1 9 3 6 — 1 9 4 6 - 1 9 5 6 - 1 9 6 1  —
1 9 2 8 1 9 4 0 1 9 5 0 1 9 6 0 1 9 6 5

г о д ы Г О Д Ы Г О Д Ы Г О Д Ы Г О Д Ы

Вся продукция сельского хозяйства
(в сопоставимых ценах, млрд.
рублей) 22,0 23,5 27,3 46,7 52,3

Производство важнейших видов 
продукции

Зерно (млн. то н н ).............................. 69,3 77,4 64,8 121,5 130,2
Хлопок-сырец (млн. то н н )............... 0,6 2,5 2,3 4,4 5,0
Мясо в убойном весе (млн. тонн) . 4,2 4,0 3,5 7,9 9,3
М о л о ко  (м лн. т о н н ) ................................. 2 9 ,3 2 6 ,5 3 2 ,3 57,2 64,7
Яйца (млрд, ш т у к ) .......................... 9,2 9,6

129
7,5 23,6 28,7

Шерсть (тыс. т о н н ) ............... ... . 157 147 317 361
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В целом среднегодовой объем продукции сельского хозяйства 
за годы пятилеток возрос почти в 2,5 раза. Однако население 
страны за этот период увеличилось в 1,5 раза и еще более значи
тельно поднялась его покупательная способность, рост же произ
водства сельскохозяйственной продукции отставал и не полностью 
обеспечивал потребности народного хозяйства.

Как видите, товарищи, советское народное хозяйство все время 
идет по восходящей линии, несмотря на трудности, возникавшие 
на разных этапах его развития. ( А п л о д и с м е н т  ы.) Успехи 
нашей экономики достигнуты за счет внутренних ресурсов стра
ны, героическим трудом рабочих, крестьян, интеллигенции, бла
годаря преимуществам социалистического строя. ( А п л о д и с 
м е н т  ы.)

Свидетельством наших успехов служат и основные итоги 
выполнения семилетнего плана.

Объем промышленной продукции за истекшее семилетие вы
рос на 84 процента, капитального строительства (строительно
монтажные работы) — на 49 процентов, грузооборот всех видов 
транспорта — на 72 процента. Национальный доход, использован
ный на потребление и накопление, вырос на 53 процента. Основ
ные производственные фонды народного хозяйства увеличились 
в 1,9 раза, в том числе в промышленности — вдвое.

За годы семилетки введено в действие много новых предприя
тий, построены крупнейшие в мире домны, коксовые батареи, про
катные станы, машиностроительные и химические заводы, пред
приятия легкой и пищевой промышленности, созданы десятки 
тысяч новых видов машин и оборудования, проведена большая 
работа по технической реконструкции всех видов транспорта.

Выдающихся успехов добилась наша наука. Общеизвестны и 
получили всеобщее признание работы советских ученых и инже
неров по исследованию космоса, развитию квантовой электро
ники, по физике твердого тела, по созданию полимерных и раз
личных полупроводниковых материалов, использованию атомной 
энергии в мирных целях и многие другие работы.

На базе индустриально-технического роста народного хозяй
ства СССР непрерывно и всесторонне совершенствуется наша 
оборонная промышленность. Наряду с увеличением выпуска бое
вой техники большое внимание уделялось разработке и освоению 
ее новых видов, повышению боевых и технических качеств на
шего оружия. Советская Армия и Военно-Морской Флот в настоя
щее время располагают мощным современным вооружением. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Мы гордимся нашими талантливыми учеными и конструкто
рами, инженерами, техниками и рабочими оборонной промыш-
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ленности, создающими боевую технику самого высокого класса. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Советский Союз обладает почти неограниченными природ
ными ресурсами. Благодаря самоотверженному труду наших за
мечательных геологов значительно увеличились разведанные за
пасы природных богатств. Сейчас мы располагаем этими запасами 
в таких размерах, которые полностью обеспечивают дальнейшее 
развитие народного хозяйства страны. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Население СССР увеличилось за семилетие на 23 миллиона 
и достигло 232 миллионов человек. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Чис
ленность рабочих и служащих выросла с 56 миллионов до 77 мил
лионов. Значительно больше специалистов стало в промыш- 
ленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в строительстве, 
намного выросла численность работников науки, культуры,про
свещения, здравоохранения и других работников умственного 
труда. Это видно из следующих данных:

По переписи 
1926 года, то В январе

есть незадолго 1959 года, то К концу
до начала 

первой пяти
летки

есть к началу 
семилетки

1965 года

Работники умственного тру
д а — всего (млн. человек) 2,6 20,5 25,3
в том числе дипломирован
ные специалисты со сре
дним специальным и выс
шим образованием (млн.
ч ел о век )............................... 0,5 7,5 12,1

Неизмеримо повысился общеобразовательный уровень трудя
щихся, занятых физическим трудом. За последние семь лет число 
лиц, имеющих среднее (полное и неполное) образование, увели
чилось среди рабочих промышленности с 45 до 58 процентов, 
а среди колхозников с 23 до 31 процента. Огромную роль в об
щественном производстве играют женщины и молодежь.

За годы семилетки, особенно в 1965 году, проведен ряд важ
ных мер по улучшению жизни трудящихся. В целом по стране 
среднемесячная заработная плата рабочих и служащих выросла 
с 78 рублей в 1958 году до 95 рублей в 1965 году. Если же учесть 
выплаты и льготы из общественных фондов потребления, то вме
сте с ними доходы рабочих и служащих увеличились со 104 руб
лей до 128 рублей. С 1965 года установлено государственное 
пенсионное обеспечение колхозников. Общая численность лиц, 
получающих государственные пенсии, за семилетие увеличилась 
с 20 миллионов до 32 миллионов человек.
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Большое внимание в последние годы уделялось жилищному 
строительству. За семь лет в городах и селах построено почти 
17 миллионов квартир и индивидуальных домов. Это составляет 
около 40 процентов жилого фонда, которым страна располагала 
к началу семилетки.

В значительных размерах возросло народное потребление. 
Продажа населению товаров через государственную и коопера
тивную торговлю увеличилась за семилетие на 60 процентов.

Таким образом, плановые задания по ряду важнейших пока
зателей, таких, как общий объем промышленного производства, 
грузооборот транспорта и другие, перевыполнены.

В то же время задания по сельскому хозяйству не были вы
полнены. Объем сельскохозяйственной продукции увеличился за 
семилетку только на 14 процентов. На мартовском (1965 года) 
Пленуме ЦК КПСС были подробно рассмотрены причины отста
вания сельского хозяйства, разработаны мероприятия по устра
нению недостатков, по ускоренному развитию всех отраслей сель
скохозяйственного производства. Вследствие отставания сельского 
хозяйства не полностью были выполнены задания по развитию 
легкой и пищевой промышленности, что не могло не сказаться 
на темпах роста национального дохода и материального благо
состояния трудящихся.

Замедление роста реальных доходов населения связано также 
и с тем, что за последние годы темпы роста производительности 
труда несколько снизились. В 1956—1960 годах ежегодное повы
шение производительности труда в промышленности составляло 
в среднем 6,5 процента, а в 1961—1965 годах — 4,6 процента. Мы 
должны сделать все возможное, чтобы преодолеть это отставание.

Определенную роль играет и то обстоятельство, что междуна
родная обстановка за последнее время серьезно осложнилась по 
вине США, развязавших и усиливающих агрессивную войну во 
Вьетнаме, которая в любой момент может принять более широ
кие размеры и является угрозой всеобщему миру. Учитывая эти, 
а также другие агрессивные действия империалистов, Централь
ный Комитет КПСС и Советское правительство вынуждены были 
пойти на увеличение расходов на оборону.

Были и другие причины невыполнения отдельных плановых 
заданий семилетки. Речь идет о допущенных в семилетием плане 
ошибках и просчетах. Особенно это относится к сельскому хозяй
ству и некоторым отраслям промышленности. Эти просчеты усу
гублялись непродуманным, волюнтаристским подходом к реше
нию ряда сложных хозяйственных проблем, что приводило к на
рушению необходимых пропорций между различными отраслями 
народного хозяйства, а также внутри отраслей. В ряде случаев 
были предусмотрены экономически необоснованные задания, ко-
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торые не могли быть выполнены. В силу этого в новой пятилетке 
по некоторым отраслям задания на 1970 год проектируются не
сколько ниже, чем намечалось ранее.

Партия осудила субъективизм в решении экономических во
просов, как чуждое ленинизму, дилетантское пренебрежение дан
ными науки и практики. Решения октябрьского (1964 года) и по
следующих Пленумов Центрального Комитета кладут конец 
такого рода «методам» руководства, они восстанавливают и при
менительно к современным условиям развивают ленинские прин
ципы научного руководства социалистическим строительством. 
Эти решения направлены на то, чтобы управление и планирование 
привести в соответствие с требованиями объективных эконо
мических законов социализма, мобилизовать и поставить на 
службу коммунистическому строительству все резервы и преиму
щества планового народного хозяйства, еще шире развернуть 
творческую инициативу масс.

Подводя итоги выполнения семилетнего плана, мы с полным 
основанием можем сказать, что достигнуты огромные успехи 
в развитии экономики. Социалистическое народное хозяйство 
неизмеримо выросло, стало более разносторонним и многоотрасле
вым. Ускорились темпы научно-технического прогресса, внедре
ния новейших достижений науки и техники. Еще больше укрепи
лись международные позиции и авторитет Советского Союза. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Массовую трудовую доблесть и высокую сознательность про
явил наш замечательный рабочий класс, решая большие и слож
ные задачи, поставленные семилетним планом перед социалисти
ческой промышленностью. Огромную и плодотворную работу 
проделали колхозники и работники совхозов. Своим героическим 
трудом они настойчиво преодолевают трудности, укрепляют эко
номику колхозов и совхозов.

Выдающийся вклад в общенародное дело создания мате
риально-технической базы коммунизма, развития производитель
ных сил страны, подъема ее экономики и культуры вносят уче
ные, конструкторы, инженеры и техники, специалисты сельского 
хозяйства, работники народного просвещения и здравоохране
ния — все отряды советской интеллигенции. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Самоотверженный труд миллионов — важнейшее условие успе
хов в хозяйственном и культурном строительстве. Нет сомнения, 
что и в нынешнем пятилетии советский народ добьется новых 
больших успехов в развитии экономики и культуры. ( П р о 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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Товарищи! Проект Директив по пятилетнему плану предусмат
ривает осуществление крупных народнохозяйственных задач. За 
пятилетие материально-техническая база нашей страны получит 
дальнейшее мощное развитие. Усилится экономическое и оборон
ное могущество СССР. Советское общество значительно продви
нется вперед по пути коммунистического строительства.

Теоретическую основу нового пятилетнего плана, как и всей 
экономической политики Советского государства, составляет 
марксистско-ленинская наука. Определяя главные направления 
пятилетки, партия руководствуется учением В. И. Ленина о строи
тельстве коммунизма, о социалистической экономике, социали
стической государственности и о научном управлении экономиче
скими и социальными процессами. При этом партия учитывает 
опыт строительства социализма и коммунизма в СССР, опыт дру
гих социалистических стран.

В основных направлениях развития народного хозяйства 
СССР в нынешнем пятилетии нашли отражение важнейшие тен
денции современной научно-технической революции, выдающиеся 
открытия в области физики, химии, математики, кибернетики, 
биологии и других наук.

Как сказано в проекте Директив, главную экономическую за
дачу пятилетки партия видит в том, чтобы на основе всемерного 
использования достижений науки и техники, индустриального 
развития всего общественного производства, повышения его эф
фективности и производительности труда обеспечить значитель
ный рост промышленного производства, высокие устойчивые 
темпы развития сельского хозяйства и благодаря этому добиться 
существенного подъема уровня жизни народа, более полного 
удовлетворения материальных и культурных потребностей всех 
советских людей.

Для осуществления этой задачи предусмотрены более высо
кие, чем за прошлое пятилетие, темпы роста совокупного общест
венного продукта, национального дохода и реальных доходов 
населения. Объем всего совокупного общественного продукта уве
личится в 1,4 раза, основные производственные фонды увели
чатся более чем в 1,5 раза, в том числе в промышленности — 
в 1,6 раза, а в сельском хозяйстве — в 1,9 раза. Размеры нацио
нального дохода повысятся на 38—41 процент, реальные доходы 
трудящихся (в расчете на душу населения) увеличатся в 1,3 раза.

Пятилетний план имеет прочную хозяйственную и научную 
основу. Задания плана определены исходя из растущих потреб
ностей советского общества, фактического уровня нашей эконо-

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НОВОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА
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мики и реальных возможностей расширения общественного про
изводства.

Нам предстоит решить задачи крупных масштабов по одно
временному росту как накопления, так и народного потребления. 
А решить их можно только путем повышения экономической 
эффективности общественного производства, что неразрывно свя
зано с ускорением научно-технического прогресса. Поэтому осо
бенностью нового пятилетнего плана является установка на быст
рое техническое перевооружение всего народного хозяйства, 
прогрессивное изменение его структуры, своевременную замену 
устаревшей продукции новой, более совершенной. Намечено даль
нейшее индустриальное развитие всех отраслей общественного 
производства.

Быстрое внедрение в производство научно-технических дости
жений является решающим фактором повышения производитель
ности общественного труда. Без этого невозможно успешно 
решить задачу создания материально-технической базы комму
низма. Наука играет огромную роль в развитии и повышении эф
фективности производства, она вносит большой вклад в дело 
удовлетворения повседневных потребностей людей, помогает 
улучшать условия труда и быта. От степени развития науки, от 
масштабов использования в производстве результатов научных 
исследований в огромной степени зависит ход экономического 
соревнования двух мировых систем.

В этой связи в пятилетием плане должны быть предусмотрены 
более быстрое развертывание как фундаментальных, теоретиче
ских, так и прикладных научных исследований, концентрация сил 
и средств на важнейших, наиболее перспективных направлениях 
развития науки и техники.

Научно-технические исследования должны своевременно опре
делять для производства ясную перспективу и давать прогрессив
ные решения. Необходимо уже в ближайшее время создать 
хорошо налаженную систему планомерной организации и стиму
лирования быстрейшего и наиболее экономичного внедрения ре
зультатов научных исследований в производство. Развитие прямых 
хозрасчетных связей между научными институтами и предприя
тиями, несомненно, будет способствовать более быстрому внедре
нию в производство результатов научных исследований. Обеспе
чение органической связи между наукой и производством — пря
мая обязанность научных учреждений и министерств.

Важнейшей задачей является разработка научных основ даль
нейшего развития энергетики, создания новых конструкционных, 
строительных И других материалов, высокоэффективной техно
логии, включая вопросы автоматизации и управления произ
водством.
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Большая роль в осуществлении технического прогресса и внед
рении достижений науки и техники в производство принадлежит 
изобретателям, рационализаторам и научно-техническим общест
вам. Они вносят немалый вклад в развитие и совершенствование 
техники производства. Хозяйственные и общественные организа
ции должны создать самую благоприятную творческую обста
новку для плодотворной деятельности изобретателей, рационали
заторов и членов научно-технических обществ.

На основе широкого внедрения достижений науки и техники 
в производство, развития специализации производства и научной 
организации труда, повышения квалификации и усиления эконо
мических стимулов в плане предусматривается ускорение темпов 
роста производительности труда. Среднегодовые темпы прироста 
производительности труда (в расчете на одного работающего) 
составят в промышленности б процентов против 4,6 процента за 
1961—1965 годы, в строительстве — 6,6 процента против 5,3 про
цента, в сельском хозяйстве по общественному сектору — при
мерно 7 процентов против 3,7 процента.

Намечается осуществить серьезные мероприятия по дальней
шему оздоровлению и облегчению труда рабочих, по замене тя
желого ручного труда машинами. Современная машина значи
тельно облегчит не только физический, но и умственный труд 
человека, сделает его более эффективным.

Современные технические средства будут играть все большую 
роль в управлении народным хозяйством. Электронно-вычисли
тельные машины в сочетании со средствами связи, передающими 
информацию с предприятий, способствуют значительному улуч
шению оперативного руководства промышленностью, строитель
ством, работой транспорта и научному определению оптимальных 
вариантов плановых заданий. Эти машины примут на себя функ
ции по различным инженерным, экономическим, финансовым 
расчетам и в значительной мере автоматизируют учет, сделают 
труд человека более производительным. Внедрение этой техники 
в систему управления является важной народнохозяйственной 
аадачей.

Технический прогресс в народном хозяйстве и успехи науки 
в большой степени зависят от хорошо поставленной системы ин
формации о результатах научных исследований, проводимых 
в стране и за рубежом, о достижениях и новых методах произ
водства, об изобретениях и рационализаторских предложениях,

Нам необходимо создать в стране высокоэффективную обще
государственную систему научной информации. Она поможет пла
новым, хозяйственным органам и научно-исследовательским 
организациям ускорить внедрение в народное хозяйство научно- 
технических достижений. Наши исследователи и конструкторы
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смогут избежать неоправданного дублирования работ, излишних 
затрат времени и средств. Комитет по науке и технике должен 
разработать с участием ученых меры по созданию стройной и 
надежной системы научной информации.

Научно-технический прогресс неразрывно связан с повыше 
нием качества продукции. Улучшить качество — это означает, что 
необходимо решительно снимать с производства устаревшие из
делия, заменять их новыми изделиями, отвечающими современ
ным требованиям. Эта линия должна быть отчетливо выражена 
в пятилетних планах отраслей и предприятий. В нынешнем пяти
летии промышленность должна создавать все больше новых видов 
продукции, которые по своему качеству не только отвечали бы 
существующему уровню мирового производства, но и превосхо
дили бы этот уровень.

Огромное значение для повышения эффективности обществен
ного производства имеет рациональное использование основных 
фондов, сырья, топлива, материалов, трудовых и финансовых ре
сурсов, сокращение всех затрат на производство единицы про
дукции. В плане предусматривается снижение удельного расхода 
проката черных металлов в машиностроении и металлообработке 
на 20—25 процентов, нормы расхода топлива в промышленно
сти— не менее чем на 8—10 процентов. Решение этой задачи 
является важным условием выполнения пятилетнего плана: ведь 
каждый процент снижения материальных затрат в промышлен
ности увеличивает национальный доход более чем на 1,5 мил
лиарда рублей. Мы должны только в 1970 году сэкономить более 
8 миллионов тонн проката черных металлов, что равнозначно 
годовому выпуску проката таким гигантом, как Магнитогорский 
металлургический комбинат, сберечь 85 миллионов тонн услов
ного топлива, 40—50 миллиардов киловатт-часов электроэнергии 
и много других материальных ценностей, которые будут исполь
зованы в интересах страны, на благо народа. ( А п л о д и с 
менты. )

Получение от производственных фондов наибольшей отдачи 
(по количеству и качеству реализуемой продукции и по прибыли) 
должно стать одним из важнейших критериев в оценке работы 
каждого предприятия. Необходимо, чтобы уровень рентабельно
сти (отношение прибыли к сумме основных фондов и оборотных 
средств) был правильно определен при составлении пятилетних 
планов предприятий. Борьба за эффективное использование про
изводственных фондов имеет первостепенное хозяйственно-поли
тическое значение и должна стать подлинно всенародным делом.

Важными задачами плана также являются: уменьшение удель
ного веса незавершенного производства и строительства, сокра
щение объема неустановленного оборудования, массы нереалн-
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зуемых товаров, сокращение сроков строительства и освоения 
новых мощностей, удешевление капитального строительства.

Большими внутренними резервами в народном хозяйстве яв
ляются механизация вспомогательных работ, обеспечение рит
мичности производства, повышение трудовой дисциплины, устра
нение простоев рабочих.

Проект Директив предусматривает значительное снижение 
себестоимости продукции и увеличение рентабельности всего про
изводства, в том числе увеличение более чем вдвое суммы при
были в промышленности, что явится основным источником по
вышения материального уровня жизни народа.

Развитие производства и повышение его эффективности, на
меченные проектом Директив, составляют основу той широкой 
социально-экономической программы, которую нам предстоит 
осуществить в нынешнем пятилетии.

Важнейшей социальной задачей пятилетнего плана является 
ускорение темпов повышения народного благосостояния. В соот
ветствии с ростом национального дохода в стране будут увеличи
ваться реальные доходы населения. Мы сможем в новой пяти
летке фонд потребления увеличить по сравнению с предыдущим 
пятилетием значительно — на 36—39 процентов. Это означает, 
что среднегодовой прирост фонда потребления составит 11 мил
лиардов рублей против 6,5 миллиарда рублей за истекшие пять 
лет. ( А п л о д и с м е н т ы . )

В 1970 году ресурсы, используемые на повышение благосо
стояния народа, должны возрасти по сравнению с 1965 годом 
примерно на 59 миллиардов рублей.

В течение многих лет производство предметов народного по
требления заметно отставало в своих темпах от производства 
средств производства. Достигнутый уровень развития народного 
хозяйства позволяет предусмотреть в новом пятилетии значи
тельное повышение темпов роста сельского хозяйства и сближе
ние их с темпами развития промышленности, а внутри промыш
ленности — темпов роста производства предметов потребления 
с темпами роста производства средств производства. При общем 
росте валовой продукции всей промышленности на 47—50 про
центов производство продукции группы «А» должно возрасти на 
49—52 процента, а продукции группы «Б» — на 43—46 процентов. 
В предыдущем же пятилетии увеличение объема промышленной 
продукции по группе «А» составило 58 процентов, а по группе 
«Б» — только 36 процентов. Таким образом, в нынешнем пятиле
тии произойдет существенное изменение пропорций в народном
хозяйстве, перераспределение средств в пользу производства 
предметов потребления при сохранении опережающего развития 
производства средств производства.
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Само собой разумеется, что Центральный Комитет партии и 
правительство, учитывая современную международную обста
новку, будут и в нынешнем пятилетии продолжать укрепление 
оборонной мощи страны, держать наши Вооруженные Силы на 
таком уровне, чтобы агрессору дать сокрушительный отпор, если 
бы он посмел посягнуть на мирную жизнь и мирный труд совет
ского 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 . )

Ускорение роста производства предметов народного потребле
ния будет обеспечено путем: увеличения вдвое производства 
средств производства для снабжения тех отраслей, от которых 
непосредственно зависит рост народного потребления, то есть 
сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности, тор
говли, жилищного строительства, отраслей культурно-бытового 
обслуживания населения; создания устойчивой сельскохозяйствен
ной сырьевой базы для легкой и пищевой промышленности; повы
шения доли производства предметов потребления в общей массе 
продукции тяжелой промышленности, особенно в машинострое
нии и в химии.

Важнейшим условием сближения темпов роста производства 
продукции группы «А» и продукции группы «Б» является значи
тельное улучшение использования средств производства. Чем 
лучше мы используем средства производства, тем с меньшим 
приростом продукции группы «А» можно обеспечить высокие 
темпы роста всего общественного производства, в том числе про
изводства предметов потребления.

В то же время ускорение роста производства предметов по
требления — необходимая предпосылка дальнейшего успешного 
развития экономики. Лишь при этом условии можно привести 
в действие все материальные стимулы подъема производства.

Другая важная социальная задача пятилетки — это дальней
шее продвижение вперед по пути преодоления существенных 
различий между городом и деревней, последовательное повы
шение материального и культурного уровня жизни сельского 
населения и сближение его с уровнем жизни 'городского на
селения.

По своему производственно-техническому уровню сельское 
хозяйство еще больше приблизится к промышленности. В сель
ском хозяйстве в течение пятилетки будут почти вдвое уве
личены и существенно обновлены основные производственные 
фонды, предусматриваются относительно более высокие, чем в 
промыименности, темпы роста производительности труда.

Решающим условием выполнения пятилетнего плана будет 
nepjfXOJ^^a новые методы планирования и управления хозяй
ством, раДаботанные мартовским и сентябрьским (1965 года) 

КПСС. Задача состоит в том, чтобы последо-
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вательно вводить эти методы, укреплять и совершенствовать 
централизованное плановое руководство и одновременно разви
вать демократические основы управления хозяйством, всемер
но содействовать развертыванию творческой активности масс. 
Необходимо обеспечить внедрение полного хозяйственного рас
чета во всех отраслях и звеньях народного хозяйства.

В современных условиях выдвигаются новые, повышенные 
требования к нашим экономистам. Ученым предстоит разрабо
тать ряд актуальных проблем научного планирования и управ
ления хозяйством в новых условиях. Это требует глубокого и 
всестороннего изучения экономических процессов и подготовки 
научно обоснованных рекомендаций по улучшению практики хо
зяйственного строительства.

Проект Директив предусматривает дальнейший мощный 
подъем экономики и культуры всех союзных республик. Он 
исходит из ленинской национальной политики партии, направ
ленной на всемерное упрочение дружбы и братства народов 
СССР. Объем промышленного производства за пятилетие воз
растет: по РСФСР, Украинской, Латвийской и Эстонской ССР — 
примерно в 1,5 раза, по Грузинской, Азербайджанской, Узбек
ской, Киргизской и Туркменской ССР — в 1,6 раза, по Бело
русской, Казахской, Литовской и Молдавской ССР— в 1,7 раза, 
по Таджикской и Армянской ССР — в 1,8 раза. Таким обра
зом, обеспечивается более быстрый рост промышленного 
производства в республиках, в которых промышленность была 
раньше менее развита.

Пятилетние планы союзных республик должны исходить из 
экономических особенностей и возможностей каждой респуб
лики и предусматривать укрепление и совершенствование хо
зяйственных связей между союзными республиками и учиты
вать интересы всех братских народов СССР. Развивая свою 
экономику и культуру, каждая республика должна тем самым 
вносить максимальный вклад в решение общесоюзных задач. 
Именно в этом коммунисты-ленинцы видят суть социалистичес
кого интернационализма, основу дальнейшего упрочения неру
шимой дружбы всех народов нашей страны. ( Ап л о д и с -  
м е н т ы.)

Первостепенное значение имеет рациональное, наиболее эф
фективное размещение производительных сил по союзным рес
публикам и экономическим районам страны. За пятилетие нам 
необходимо увеличить промышленное и сельскохозяйственное 
производство в районах, находящихся восточнее Урала, где со
средоточены огромные ресурсы промышленного сырья, топли
ва и электроэнергии.



ДОКЛАД О ДИРЕКТИВАХ XXIII СЪЕЗДА ПО ПЯТИЛЕТИЕМУ ПЛАНУ 19

На востоке страны предстоит развернуть хозяйственное 
строительство широким фронтом. Здесь на базе разрабатыва
емых и вновь открытых месторождений нефти, газа, дешевого 
угля, руд черных и цветных металлов и других ресурсов будет 
создаваться ряд крупных многоотраслевых хозяйственных объ
ектов, включающих добывающие и перерабатывающие пред
приятия, будут прокладываться новые железные и автомобиль
ные дороги и нефтегазопроводы.

За пятилетие необходимо значительно нарастить экономи
ческий потенциал Дальнего Востока, богатого рудами черных 
и цветных металлов, топливно-энергетическими источниками, ле
сом, рыбой и другими природными ресурсами.

Мы развиваем свою экономику в тесном содружестве с дру
гими социалистическими странами. Решение основных задач 
пятилетнего плана предполагает дальнейшее развитие эконо
мических связей со странами мировой социалистической сис
темы.

Перед партией и всем советским народом, перед партийны
ми, советскими, хозяйственными, профсоюзными и другими об
щественными организациями стоят большие и сложные зада
чи, связанные с выполнением нового пятилетнего плана.

Первостепенное значение для успешного выполнения зада
ний пятилетки имеет дальнейшее развертывание социалистиче
ского соревнования, ставшего живым выражением революцион
ного творчества масс, одной из важнейших форм их участия в 
строительстве коммунизма. Усилия и энергию миллионов участ
ников соревнования необходимо направить на решение основ
ных задач пятилетки, дать самый широкий простор организую
щей силе примера, передовому опыту.

В этой же связи следует сказать и об органах народного 
контроля, которые помогают партии воспитывать кадры в духе 
высокой ответственности за порученное дело, прививать совет
ским людям чувство хозяина страны. Народный контроль дол
жен еще активнее участвовать во всенародной борьбе за повы
шение эффективности производства и капитальных вложений, 
внедрение новой техники, улучшение качества продукции, 
укрепление государственной дисциплины.

Необходимо так поставить дело, чтобы социалистическое со
ревнование, народный контроль, производственные совещания, 
все формы творческой самодеятельности масс максимально 
способствовали привлечению трудящихся к управлению произ
водством, выявлению и использованию внутренних резервов на
родного хозяйства. ( А п л о д и с м е н т ы . )
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III. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Товарищи! В новом пятилетии промышленное производство 
в стране увеличится примерно в 1,5 раза.

Отличительными чертами развития промышленности в но
вом пятилетии будут: совершенствование ее отраслевой струк
туры и улучшение внутриотраслевых пропорций; опережающее 
развитие более прогрессивных и экономичных отраслей и про
изводств; повышение удельного веса отраслей, обеспечивающих 
техническое перевооружение всего народного хозяйства и про
изводство новой, более совершенной продукции; значительное 
расширение таких новейших отраслей промышленности, как 
электроника, радиоэлектронная техника, атомная энергетика, 
производство чистых и сверхчистых материалов, электронно-вы
числительных машин, синтетических материалов; поворот про
мышленности к более полному удовлетворению нужд сельско
го хозяйства и всемерному расширению выпуска товаров 
народного потребления. Эти принципиальные структурные сдви
ги отвечают неотложным требованиям народного хозяйства.

Возрастающие масштабы производства требуют повышения 
всех качественных показателей работы промышленности, значи
тельного улучшения использования средств производства, сни
жения удельных затрат сырья, материалов, топлива. Эта зада
ча решается прежде всего на предприятиях и рабочих местах, 
Вместе с тем из этой задачи следует исходить и при определении 
основных направлений технической политики.

Темпы технического прогресса во многом зависят от разви
тия специализации производства. У нас созданы многие специа
лизированные отрасли промышленности, особенно в машино
строении и металлообработке. Однако все еще отстает развитие 
межотраслевых специализированных производств. Нельзя счи
тать нормальным, когда многие машиностроительные заводы 
сами изготовляют для себя всю номенклатуру комплектующих 
изделий, литья, поковок, инструмента и всю технологическую 
оснастку. Производство отливок у нас рассредоточено более 
чем по 3 тысячам цехов, подавляющая часть которых имеет 
низкий технический уровень и как следствие этого высокую 
себестоимость продукции.

Нужно решительно изменить сложившуюся практику. При 
разработке пятилетнего плана Госплан должен предусмотреть 
специализацию существующих производств и строительство но
вых межотраслевых специализированных предприятий и цехов. 
Необходимо также уделить больше внимания расширению спе
циализированных производств запасных частей к машинам и 
оборудованию. Развитие производства запасных частей, деталей
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и узлов позволит наиболее рационально организовать ремонт 
оборудования, который сейчас обходится крайне дорого: еже
годно на эти цели расходуется до 10 миллиардов рублей.

Одна из важных задач пятилетки — дальнейший подъем 
энергетики и топливной промышленности. Ленинская идея элек
трификации всей страны является определяющей и для нового 
пятилетнего плана. Производство электрической энергии уве
личится за пять лет примерно на 70 процентов. Главным на
правлением в развитии энергетики будет строительство крупных 
тепловых электростанций и экономичных гидроэлектростанций. 
Войдут в строй несколько десятков крупных тепловых электро
станций; будут строиться такие гиганты, как Рефтинская на 
Урале и Углегорская на Украине, на которых в этой пятилетке 
вступят в действие первые агрегаты. Будет завершено строи
тельство каскадов гидроэлектростанций на Волге, Каме и Днеп
ре. В Сибири закончится строительство самой крупной в мире 
Красноярской ГЭС. Дальнейшее развитие получит строитель
ство атомных электростанций.

В советской энергетике происходят коренные технические 
преобразования. Основной ввод в действие новых мощностей 
на тепловых электростанциях будет осуществлен за счет круп
ных энергетических блоков мощностью по 300 тысяч киловатт. 
Будут введены в действие энергоблоки мощностью по 500 и 
800 тысяч киловатт.

Предусматривается завершить создание единой энергетичес
кой системы европейской части СССР, начать строительство ли
ний электропередачи постоянного тока напряжением 1,5 милли
она вольт для передачи электроэнергии из Сибири и Казахстана 
в центральные районы и на Урал, развить распределитель
ные сети для присоединения к государственным электрическим 
системам большинства сельских населенных пунктов, колхозов 
и совхозов. Значительно возрастет потребление энергии во всех 
отраслях материального производства. Отпуск электрической 
энергии на бытовые нужды городского населения увеличится 
на 60 процентов, а сельского — примерно в 3 раза.

В новой пятилетке значительно ускорится развитие топлив
ной промышленности, произойдет дальнейшее совершенствова
ние структуры топливного баланса: доля газа и нефти в общем 
производстве топлива возрастет до 60 процентов против 52 про
центов в 1965 году.

В 1970 году добычу нефти намечается довести до 345— 
355 миллионов тонн и газа — до 225—240 миллиардов кубиче
ских метров. Ежегодные приросты добычи нефти составят свы
ше 20 миллионов тонн и добычи газа — около 20 миллиардов 
кубических метров. Будет проведена дальнейшая интенсификация



процессов добычи нефти и газа. Широкое применение получат 
способы искусственного воздействия на нефтяные пласты, 
одновременная эксплуатация нескольких нефтяных горизон
тов одной скважиной и другие высокоэффективные методы. 
Внедрение эксплуатации нескольких горизонтов одной скважи
ной позволит в результате уменьшения бурения количества эк
сплуатационных скважин получить за пять лет экономию ка
питальных вложений — около 400 миллионов рублей.

Основной прирост добычи нефти приходится на освоенные 
нефтяные районы. Вместе с тем начнется эксплуатация, как 
это уже отмечали выступающие делегаты, новых крупных рай
онов нефти и газа — Тюменского и Мангышлакского. В Запад
ной Сибири на базе вновь открытых месторождений нефти и 
газа будут построены крупные промыслы; к концу пятилетия 
здесь будет добываться нефти столько, сколько сейчас добыва
ется в Азербайджанской республике. Увеличится в 1,5 раза 
сеть магистральных газопроводов, резко возрастет пропускная 
способность новых газопроводов за счет применения труб боль
шого диаметра.

Проложенные и введенные в эксплуатацию две линии газо
провода из Узбекской ССР (из Бухары) на Урал и газопрово
да Игрим — Серов имеют большое значение для укрепления 
энергетической базы Урала и обеспечения дешевым топливом 
важнейших городов Урала — Свердловска, Челябинска, Магни
тогорска, Нижнего Тагила, Орска, Серова и других. С получе
нием газа улучшились бытовые условия жизни населения мно
гих городов и изменился технологический процесс на многих 
производствах.

В текущем пятилетии будут проведены магистральные газо
проводы из Узбекистана, Туркмении и Тюменской области в 
центральные районы страны, здесь будет создано устойчивое 
обеспечение газом промышленных и бытовых нужд.

Мощности предприятий по переработке нефти увеличатся 
примерно в 1,5 раза. Намечается дальнейшее улучшение ка
чества нефтепродуктов. Предусматривается внедрение укруп
ненных технологических установок. Так, единичная мощность 
строящихся установок по переработке нефти увеличится в 1,5— 
2 раза. Это позволит снизить удельные капиталовложения, со
кратить расход металла, повысить производительность труда.

Наряду с интенсивным развитием нефтяной и газовой про
мышленности в новой пятилетке будет развиваться также и 
угольная промышленность. Добыча угля возрастет почти на
100 миллионов тонн и достигнет в 1970 году 665—675 мил
лионов тонн. Наиболее высокими темпами будет разви
ваться добыча коксующихся углей. Угольная промышленность
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должна полностью обеспечить высококачественным углем как 
производственные нужды народного хозяйства, так и потребно
сти населения. Все основные угольные бассейны получат даль
нейшее развитие. Предстоит провести большие работы по даль
нейшей механизации процессов добычи угля. В основном будет 
завершена механизация навалки угля в лавах и будут внедре
ны в широких масштабах механизированные комплексы, кото
рые наряду с увеличением производительности значительно 
улучшат условия труда шахтеров. Надо полнее использовать 
возможности развития открытого способа добычи угля. Преду
сматриваемые в проекте Директив меры позволят обеспечить 
намеченный прирост добычи угля без увеличения численности 
рабочих.

“ " “Значительные достижения имеет советская металлургия. По 
ряду технико-экономических показателей в черной металлур
гии мы превзошли наиболее развитые капиталистические стра
ны. В СССР построены самые мощные в мире мартеновские и 
доменные печи, установки непрерывной разливки стали, зна
чительно улучшены технологические процессы выплавки ме
талла.

Мы и в дальнейшем должны настойчиво повышать техни
ческий уровень нашей металлургии. В пятилетии предусматри
вается строительство более мощных, чем имеем сейчас, метал
лургических агрегатов: доменных печей объемом по 2700 куби
ческих метров, крупных электросталеплавильных печей и 
кислородных конвертеров, мощных механизированных прокат
ных станов. Будут широко применяться более производительные 
методы и технологические процессы выплавки металла с приме
нением кислорода, природного газа, офлюсованного агломе
рата и железорудных окатышей. Так, в 1970 году более одной 
пятой всей стали будет произведено кислородно-конвертерным 
методом. К концу пятилетия будет выплавлено с применением 
кислорода 60 миллионов тонн чугуна и 90 миллионов тонн стали.

Намечаются крупные мероприятия по повышению качества 
металла. В несколько раз увеличится выплавка высококачест
венной стали. Расширится сортамент проката, труб и метизов. 
Возрастет производство фасонных профилей высокой точно
сти, холоднокатаного листового и холоднотянутого сортового 
проката, стальных тонкостенных труб, проволоки. В 3 раза 
увеличатся мощности по производству высококачественной хо
лоднокатаной трансформаторной стали. Значительное развитие 
получит упрочняющая термическая обработка проката.

Министерству черной металлургии необходимо ускорить 
строительство цехов горячей и холодной прокатки широких 
листов, листов из нержавеющей и трансформаторной стали и
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белой жести на Магнитогорском комбинате, на заводах — Че
лябинском, «Запорожсталь», Верх-Исетском, Ждановском име
ни Ильича, сооружение станов для производства широкополоч
ных балок и труб диаметром до 1420 миллиметров, а также 
оснащение прокатных цехов оборудованием для производства 
точных профилей. Осуществление этих мероприятий имеет 
большое народнохозяйственное значение: достаточно сказать, 
что повышение качества и улучшение сортамента металла, на
мечаемые в проекте Директив, равнозначны дополнительному 
производству в 1970 году более 5 миллионов тонн проката.

Быстрыми темпами будет развиваться в нынешнем пятиле
тии и цветная металлургия. Намечается увеличить производство 
алюминия в 1,9—2,1 раза, меди и цинка — в 1,6—1,7 раза. Зна
чительно расширится производство свинца, магния, олова, ни
келя, титана, вольфрамовых и молибденовых концентратов, а 
также драгоценных металлов и алмазов.

Особое значение имеет комплексное и наиболее полное ис
пользование рудного сырья.

Предусматриваются высокие темпы развития химической 
промышленности. Наиболее быстро будет развиваться произ
водство минеральных удобрений, химических волокон, пласти
ческих масс, синтетических смол, синтетического каучука и дру
гих продуктов органического синтеза, товаров бытовой химии 
и различных изделий бытового назначения. К концу пятилетки 
производство минеральных удобрений достигнет 62—65 милли
онов тонн в год, пластмасс и синтетических смол — 2,1—2,3 мил
лиона тонн, химических волокон — 780—830 тысяч тонн. Значи
тельно увеличится выпуск синтетических материалов для изго
товления тканей, трикотажа и искусственного меха. Корд для 
шин будет почти полностью изготовляться из химических воло
кон, из этих же волокон в основном будут вырабатываться ры
боловные сети и снасти, фильтровальные и другие технические 
ткани.

Планируется строительство крупного комбината синтетиче
ского волокна в г. Могилеве на выпуск 50 тысяч тонн волокна 
лавсан в год.

На Полоцком химическом комбинате будут введены мощ
ности по производству 48 тысяч тонн полиэтилена и 50 тысяч 
тонн волокна нитрон в год.

Вступит в эксплуатацию Нижне-Камский химический комби
нат— одно из крупнейших в мире предприятий по производству 
высококачественных каучуков, заменяющих натуральный.

Заканчивается строительство Чебоксарского химического 
комбината, на котором создаются мощности по производству но



ДОКЛАД О ДИРЕКТИВАХ ХХШ СЪЕЗДА ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ 25

вых видов красителей, высокоэффективных химических средств 
защиты растений.

Объем производства химической продукции в пятилетии 
значительно повысится, но по некоторым видам продукции он 
все же будет несколько ниже, чем проектировалось в ранее при
нятых решениях. Это, конечно, не означает ослабления внима
ния к химии, а является реальным подходом к делу. Прежние 
наметки по химической промышленности не обеспечивались про
ектами, технологическими разработками, оборудованием, мощ
ностями строительных организаций. В 1965 году на многих 
введенных в действие химических производствах уровень ис
пользования мощностей был очень низким вследствие ошибок, 
допущенных в проектах, дефектов в оборудовании, недоделок 
в строительстве и необеспеченности предприятий квалифициро
ванными кадрами.

Большое внимание должно быть уделено повышению каче
ства и расширению ассортимента химической продукции, орга
низации производства новых химических продуктов.

Решающая роль в техническом перевооружении народного 
хозяйства и повышении производительности труда принадлежит 
машиностроению.

Советское машиностроение по своим возможностям способно 
удовлетворить потребности народного хозяйства в высокопроиз
водительной технике. Многие машиностроительные заводы вы
пускают большое количество разнообразного оборудования, ко
торое по своим техническим характеристикам находится на 
уровне лучших мировых образцов или превосходит их. Напри
мер, производительность введенных в действие в 1964 году 
блюмингов на Криворожском и Челябинском металлургических 
заводах значительно выше производительности крупнейших 
агрегатов за рубежом. Выпущены самые мощные в мире гидро
турбины и генераторы к ним для Братской и Красноярской 
ГЭС, освоено производство новейшего оборудования для до
менных печей и цементной промышленности, крупнейших экска
ваторов. За последние годы создано свыше 1300 комплектов со
временных автоматических и полуавтоматических линий для 
металлообработки.

Однако многие заводы все еще продолжают выпускать ма
шины и оборудование, которые по техническому уровню отстают 
от современных требований. Вот один из примеров. В 1958 году 
были изготовлены образцы новых тепловозов типа ТЭ-10. Вскоре 
были созданы еще более совершенные тепловозы, их мощность 
в 1,5—2 раза больше мощности тепловозов ТЭ-3, которые на
ходятся сейчас в серийном производстве. Прошло семь лет, теп
ловозы типа ТЭ-10 выпускаются небольшими сериями, а произ
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водство более мощных тепловозов до сих пор совершенно не 
организовано. В 1965 году тепловозов типа ТЭ-10 изготовлено 
почти в 4 раза меньше, чем старых тепловозов ТЭ-3. Руководи
тели Луганского, Харьковского и Коломенского заводов недо
пустимо затянули доводку более мощных новых тепловозов, 
а руководители харьковского завода «Электротяжмаш» не обес
печили поставку электрооборудования. Примерно такое же 
положение с выпуском электровозов на Новочеркасском и Тби
лисском заводах.

Выпускаемое нашими заводами оборудование по своим тех
нико-экономическим показателям должно быть на уровне но- 
вейших достижений отечественной и мировой науки и техники. 
Предстоит, в частности, освоить серийное производство высоко
механизированных и автоматизированных комплексов оборудо
вания. В широких масштабах следует провести оптимальное 
укрупнение единичных мощностей выпускаемого оборудования, 
прежде всего энергетических блоков, агрегатов для доменного 
и сталеплавильного производств, установок для химических и 
нефтеперерабатывающих заводов.

Нужно решительно поднять роль конструкторских бюро, тес
нее связав их с предприятиями, создать лучшие условия для 
творческой работы конструкторов, проявления их индивидуаль
ных способностей, повысить ответственность конструкторов за 
обеспечение высокого технического уровня конструктивных ре
шений в разрабатываемых проектах. Следует стимулировать 
высокие достижения в конструкторской работе. Необходимо 
иметь постоянный задел в конструкторских работах для свое
временного запуска новых серий машин, оборудования и прибо
ров в производство.

Госплану и Министерству станкостроительной и инструмен
тальной промышленности нужно обеспечить опережающее раз
витие производства кузнечно-прессового оборудования и наи
более прогрессивных металлорежущих станков, в особенности 
станков высокой точности, специальных и агрегатных, шлифо
вальных и доводочных, автоматов и полуавтоматов, а также 
автоматических линий. Необходимо принять меры к значитель
ному увеличению выпуска станков с программным управлением.

Комитету стандартов следует вместе с машиностроитель
ными министерствами организовать работу по унификации и 
нормализации узлов и деталей машин и приборов.

Предстоит технически перевооружить заводы приборострое
ния, увеличить выпуск современных приборов, в первую очередь 
средств автоматизации, контроля и регулирования технологиче
ских процессов, приборов для точных измерений. Для повыше
ния технического уровня народного хозяйства необходимо рас
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ширить производство электронной вычислительной техники, по
высить качество вычислительных машин, обеспечить широкое 
использование вычислительных средств в исследовательских, 
расчетных и проектных работах, в управлении производством.

Исходя из нужд народного хозяйства, в проекте Директив 
определены узловые проблемы развития каждой из отраслей 
машиностроения. Предусматривается значительный рост энер
гетического, металлургического, химического н нефтяного маши
ностроения, электроники и радиотехники. Большие задачи ста
вятся перед тракторостроением и сельскохозяйственным маши
ностроением. Быстрое развитие должна получить автомобильная 
промышленность. Проектируется увеличить производство грузо
вых автомобилей в 1,6—1,7 раза, а легковых автомобилей—■ 
почти в 4 раза. Для этого потребуется расширить существую
щие заводы и построить новый автомобильный завод. Наше 
машиностроение по своему техническому уровню и наличию кад
ров специалистов обязано выпускать такую продукцию, которая 
могла бы успешно конкурировать на международном рынке ма
шин и оборудования.

Особое внимание надо уделить развитию отраслей машино
строения, выпускающих оборудование для легкой и пищевой 
промышленности. Предстоит значительно увеличить производ
ственные мощности в этих отраслях, освоить серийный выпуск 
до 3 тысяч новых типов высокопроизводительных машин для 
прядильно-ткацких и отделочных производств, трикотажных, га
лантерейных и обувных фабрик, предприятий пищевой и мясо
молочной промышленности.

В пятилетием плане следует предусмотреть увеличение вы
пуска машин и механизмов для механизации тяжелых и трудо
емких работ.

В машиностроении имеются немалые резервы для увеличе
ния выпуска продукции на действующих заводах за счет улуч
шения использования оборудования предприятий, в частности 
путем повышения сменности его работы. Привлечение новых 
кадров рабочих облегчается тем, что предприятия будут иметь 
возможность направлять часть прибыли на расширение своего 
жилого фонда.

В новой пятилетке произойдут существенные изменения 
в лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности.
До сих пор лесная и деревообрабатывающая промышленность 
выпускает сравнительно небольшую номенклатуру изделий, до
пускаются большие отходы древесины. У нас в большинстве 
случаев из одного кубометра древесины вырабатывается в 3— 
5 раз меньше продукции, чем на предприятиях с современной 
технологией переработки древесины. Капитальные вложения
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должны направляться на создание мощностей по комплексной 
переработке сырья. За счет лучшего использования сырья в боль
ших размерах возрастет производство бумаги, целлюлозы, кар
тона, древесностружечных и древесноволокнистых плит, столяр
ных изделий, спирта, дрожжей и другой продукции.

В пятилетии будут построены крупные лесоперерабатываю
щие предприятия, особенно на востоке страны. Среди них Брат
ский лесопромышленный комплекс, Красноярский целлюлозно- 
бумажный комбинат и первая очередь Комсомольского-на- 
Амуре целлюлозно-картонного комбината. В районах Сибири и 
Дальнего Востока будут созданы мощности по производству 
почти 2,5 миллиона тонн целлюлозы и около 1,3 миллиона тонн 
картона.

Выполнение намеченных заданий по увеличению производ
ства картона, древесных плит и фанеры обеспечит экономию 
в 1970 году более 60 миллионов кубических метров деловой 
древесины.

Повышение уровня жизни советского народа ставит боль
шие задачи перед промышленностью, производящей товары на
родного потребления.

В легкой промышленности намечается построить около 
300 новых крупных предприятий и реконструировать более 
100 действующих. Среднегодовые темпы роста производства в 
легкой промышленности повысятся в 2,1 раза. В 1970 году бу
дет выпущено 9,5—9,8 миллиарда квадратных метров тканей, 
1,65—1,75 миллиарда трикотажных изделий, 610—630 миллио
нов пар кожаной обуви. Особое внимание уделяется развитию 
трикотажной промышленности. За пять лет намечено построить 
75 трикотажных фабрик. Предстоит ввести в действие свыше 
100 швейных фабрик, мощности по производству 120 миллионов 
пар обуви в год, реконструировать многие действующие обув
ные фабрики.

Перед работниками легкой промышленности ставится зада
ч а— обеспечить обновление большей части ассортимента вы
пускаемой продукции. Промышленность должна систематически 
вырабатывать новые, интересные для потребителя товары, пред
лагать их населению и тем самым создавать спрос на эти товары.

Работники сельского хозяйства совместно с работниками 
промышленности должны разработать необходимые мероприя- 
тия, которые обеспечат улучшение качества хлопка, шерсти, 
льна, кожи и другого сырья, должны точно разграничить ответ
ственность за качество этого сырья при производстве в сельском 
хозяйстве, за доставку его на заготовительные пункты и про
мышленные предприятия. В связи с этим в плане должно быть 
предусмотрено выделение соответствующим организациям транс
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портных средств, тары и всего необходимого, чтобы исключить 
возможность порчи этого сырья или ухудшения его ка
чества.

Работники химической промышленности должны резко по
высить качество химических волокон, красителей, сырья для ис
кусственной кожи и пленок и других химических материалов 
и нести строгую ответственность за поставку предприятиям лег
кой и пищевой промышленности сырья низкого качества. Осу
ществление этих мер даст возможность расширить ассортимент 
выпускаемых промышленностью товаров широкого потребления, 
поднять производительность труда, снизить себестоимость про
дукции и улучшить качество товаров.

Мы должны решить задачу повсеместного, бесперебойного 
обеспечения населения самыми разнообразными высококачест
венными продовольственными товарами. Объем продукции пи
щевой промышленности увеличится за эти годы в 1,4 раза.

К концу пятилетия производство мяса из сырья государст
венных ресурсов намечается довести до 5,9—6,2 миллиона тонн 
против 4,8 миллиона тонн в 1965 году, значительно увеличится 
производство сыра, молочной продукции.

Улов рыбы предполагается увеличить в 1,5—1,6 раза. В этих 
целях намечено пополнить флот рыбной промышленности совре
менными крупными рыболовными судами, большинство которых 
представляет собой плавучие заводы, выпускающие высокока
чественную продукцию. Работники рыбной промышленности 
должны лучше использовать свой флот, добиваться системати
ческого снижения себестоимости рыбной продукции.

В пятилетием плане следует предусмотреть широкое разви
тие прудового рыбоводства. Лучше должна быть поставлена 
охрана рыбных запасов в реках и других водоемах. Виновных 
в засорении и загрязнении рек, озер и водохранилищ неочищен
ными сточными водами промышленных и коммунальных пред
приятий надо привлекать к строгой ответственности. ( А п л о 
д и с м е н т ы . )

Пищевая промышленность работает теперь в новых усло
виях. Спрос на товары становится все более разнообразным, 
и требования к ним возрастают. Необходимо значительно 
расширить производство всевозможных полуфабрикатов, кули
нарных изделий, продуктов в мелкой расфасовке, серьезно 
улучшить работу консервной промышленности.

Производство товаров широкого потребления — важная и по
четная задача. Ее выполнение должно находиться под постоян
ным контролем партийных, советских, профсоюзных, комсомоль
ских организаций — всей общественности.
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Товарищи! Важнейшим условием выполнения намеченного 
плана развития промышленности является внедрение на про
мышленных предприятиях экономической реформы, утвержден
ной сентябрьским Пленумом. На новую систему уже переведен 
ряд крупных предприятий с общей численностью рабочих и слу
жащих более 300 тысяч человек. Во втором квартале перево
дится еще большая группа предприятий с общей численностью 
работающих около 700 тысяч человек. После этого начнется 
перевод на новую систему некоторых отраслей машиностроения и 
пищевой промышленности, текстильной промышленности. В на
чале 1967 года общая численность рабочих и служащих пред
приятий, переведенных на новую систему, будет составлять 
около одной трети общей численности работающих в промыш
ленности.

При переходе на новую систему первые две группы промыш
ленных предприятий взяли на себя обязательства дать дополни
тельно на 150 миллионов рублей промышленной продукции и 
получить сверх плана 56 миллионов рублей прибыли. Большин
ство предприятий, переведенных в первом квартале, увеличен
ный план по реализации продукции и прибыли перевыполнили. 
Увеличились доходы государственного бюджета. На предприя
тиях образованы соответствующие фонды развития производ
ства, материального поощрения и социально-культурных меро
приятий и жилищного строительства. Возросла заработная пла
та рабочих и служащих.

Работа по-новому требует четкой организации материально- 
технического снабжения. Государственный комитет Совета Ми
нистров СССР по материально-техническому снабжению и ми
нистерства должны улучшить работу органов снабжения снизу 
доверху.

Переход на новую систему существенно меняет к лучшему 
хозяйственную обстановку на предприятиях, повышает заинте
ресованность работников в росте производительности труда, 
экономии материалов, снижении себестоимости и улучшении ка
чества продукции.

Если мы по-настоящему используем наши резервы,— а они 
огромны,— то можно с уверенностью сказать, что задания пяти
летнего плана промышленность не только выполнит, но и пере
выполнит. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Это будет большая победа 
нашего рабочего класса, инженеров, техников, конструкторов, 
всех работников промышленности. ( П р о 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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IV. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В развитии экономики нашей страны особо важная роль при
надлежит сельскому хозяйству. Оно во многом определяет рост 
других отраслей народного хозяйства и подъем материального 
благосостояния трудящихся.

Директивы по пятилетнему плану, относящиеся к сельскому 
хозяйству, исходят из решений мартовского Пленума ЦК КПСС. 
Главная задача, которая ставится на пятилетие в области сель
ского хозяйства,— значительно увеличить производство продук
тов земледелия и животноводства, обеспечить высокие и устой
чивые темпы его развития. Среднегодовой объем всей сельско
хозяйственной продукции должен увеличиться за эти годы на 
25 процентов по сравнению со среднегодовым производством 
в предыдущем пятилетии.

Опережающими темпами должно возрастать производство 
зерна. Среднегодовой сбор зерна намечается поднять на 30 про
центов и довести до 167 миллионов тонн.

Среднегодовое производство других сельскохозяйственных
продуктов предполагается довести:

сахарной свеклы до 80 млн. тонн против 59 млн. тонн в сред
нем за 1961—1965 годы

хлопка до 5 ,6—6 м лн .  тонн против 5 млн. тонн » 
картофеля до 100 млн. тонн против 81 млн. тонн » 
мяса до 11 млн. тонн против 9,3 млн. тонн » 
молока до 78 млн. тонн против 65 млн. тонн » 
яиц до 34 млрд, штук против 29 млрд, штук »

Важнейшим средством подъема зернового хозяйства является 
повышение урожайности. Для этого прежде всего необходимо 
поднять культуру земледелия, вести его на научных основах. 
На огромной территории нашей страны, разнообразной по своим 
природным условиям, конечно, не может быть единой для всех 
районов системы земледелия. Шаблон здесь совершенно недо
пустим, и последнее слово должно быть за сельскохозяйствен
ной наукой, за специалистами и практиками, работающими в 
совхозах и колхозах. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Производство зерна должно получить дальнейшее значитель
ное развитие в районах Украины, Северного Кавказа, централь
ных черноземных областей, Поволжья, Казахстана, Сибири. 
Здесь есть большие резервы повышения урожайности зерновых 
культур.

Министерству сельского хозяйства СССР, Советам Мини
стров РСФСР и Казахской ССР следует обратить особое вни
мание на положение в целинных районах, где сильно засорены
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поля, значительные площади подвергаются эрозии. Здесь надо 
в кратчайшие сроки навести порядок в системе земледелия, до
биться высоких и устойчивых урожаев зерна.

Одной из новых задач, которая будет решена в пятилетке, 
является подъем сельскохозяйственного производства в нечер
ноземной зоне Российской Федерации, в Белоруссии, в прибал
тийских республиках, в Полесье и западных областях Украины. 
Здесь намечено провести в широких масштабах работы по осу
шению, известкованию кислых почв, интенсивному применению 
минеральных и органических удобрений, развитию травосеяния, 
а также другие агротехнические мероприятия. Эти районы дадут 
дополнительно большое количество молока, мяса, зерна и дру
гих продуктов. Серьезное внимание будет уделено и другим зо
нам с достаточным увлажнением. В этих зонах при внесении 
удобрений можно получать значительные количества дешевой 
сельскохозяйственной продукции, в особенности товарного зер
на. Таким образом, все обеспеченные влагой зоны будут исполь
зованы несравненно шире, чем это было до сих пор.

В засушливых районах с высокоплодородными почвами — 
в Средней Азии, частично на Северном Кавказе, в Поволжье 
и на юге Украины — будет в широких масштабах проводиться 
работа по орошению.

Осушение в зоне избыточного увлажнения и орошение в за
сушливых районах позволят осуществить интенсификацию сель
ского хозяйства и наряду с зерновыми культурами расширить 
производство хлопка, сахарной свеклы, льна, подсолнечника, 
овощей, фруктов, винограда, а также многолетних трав.

Большой задачей является увеличение производства продук
тов животноводства и улучшение их качества. Главный путь ее 
решения — создание прочной кормовой базы и на этой основе 
повышение продуктивности скота: веса и упитанности животных, 
удоев молока, настригов шерсти, а также рост поголовья скота 
и птицы.

Для этого, наряду с расширением производства зерновых 
кормов, многолетних и однолетних трав, должно быть уделено 
серьезное внимание использованию естественных кормовых уго
дий. В плане предусмотрены ассигнования на большие работы 
по улучшению этих угодий. Нужно эти средства расходовать 
с максимальным экономическим эффектом. Вместе с тем необ
ходимо лучше использовать посевные площади, занятые под кор
мовыми культурами.

Такова в общих чертах производственная программа сель
ского хозяйства. Для обеспечения выполнения этой программы 
в проекте Директив намечены большие поставки сельскому хо
зяйству разнообразной техники.
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В настоящее время наше тракторное и сельскохозяйственное 
машиностроение выпускает почти все машины для комплексной 
механизации производства зерна, сахарной свеклы, картофеля, 
хлопка, кукурузы. Ведется разработка систем машин для возде
лывания и уборки льна, овощных и других культур, а также 
для механизации работ в животноводстве.

Предусматривается реконструкция существующих и строи
тельство новых заводов, в частности специализированных заво
дов, выпускающих двигатели, агрегаты и запасные части. В бли
жайшие годы будет создан новый крупный тракторный завод 
в Павлодаре (Казахская ССР). Особое внимание машинострои
телям необходимо уделить качеству тракторов и комбайнов, по
вышению рабочих скоростей и мощностей тракторов и значи
тельному снижению расхода горючего. По такому же пути надо 
идти и в производстве других сельскохозяйственных машин 
с учетом зональных условий их эксплуатации.

Перед работниками тракторного и сельскохозяйственного ма
шиностроения стоит задача: освоить производство более совер
шенных комплексов машин для земледелия и животноводства 
и увеличить их выпуск, а также полностью обеспечить сельское 
хозяйство запасными частями к тракторам и сельскохозяйствен
ным машинам.

За пять лет колхозы и совхозы получат 1 миллион 790 тысяч 
тракторов, или в 1,6 раза больше, чем за предыдущее пятиле
тие, 1 миллион 100 тысяч грузовых автомобилей, 550 тысяч 
зерновых комбайнов и много другой техники и оборудования. 
Энерговооруженность труда в колхозах и совхозах за пятиле
тие повысится по сравнению с 1965 годом в 2 раза. Необходимо 
также укреплять ремонтную базу для сельскохозяйственной 
техники, разработать меры по правильному использованию и 
сохранности этого огромного парка машин и оборудования, 
поступающего в сельское хозяйство.

Химическая промышленность будет ежегодно увеличивать 
выпуск минеральных удобрений. Поставка их колхозам и совхо
зам возрастет в 2 раза. Это позволит полностью обеспечить ми
неральными удобрениями посевы технических культур и значи
тельно увеличить количество удобрений, вносимых под зерновые 
и кормовые культуры. Наряду с увеличением производства 
удобрений неотложной задачей является повышение их каче
ства, устранение потерь при перевозке, хранении и использо
вании.

Комбикормовая промышленность увеличит производство кор
мов не менее чем в 2 раза. При этом широко развернется из
готовление высокобелковых кормов, витаминов, антибиотиков 
и кормовых добавок, повышающих эффективность кормов.

2 X X I I I  с ъ е з д  К П С С . С т е н о т ч е т ,  т .  I I
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В 1970 году потребление электроэнергии на селе возрастет 
до 60—65 миллиардов киловатт-часов, что в 3 раза превы
сит уровень 1965 года и будет на 30 процентов больше, чем 
потреблялось электроэнергии в 1940 году всей страной. ( А п л о 
д и с м е н т ы . )  В сельских районах намечается увеличить про
тяженность электросетей примерно в 2 раза и повысить удель
ный вес централизованного электроснабжения колхозов и 
совхозов — от государственных энергосистем и электростанций. 
Электроэнергия должна стать основой механизации трудоемких 
процессов, особенно в животноводстве, и вместе с тем основой 
улучшения бытовых условий сельского населения. Массовое ис
пользование сельским населением различных электробытовых 
приборов и аппаратов, телевизоров, радиоприемников, холодиль
ников, стиральных машин существенно повысит уровень куль
туры и улучшит условия жизни тружеников села. ( Ап л о д Йе 
м е н  т ы.)

Намечается значительное расширение на селе работ по 
строительству жилых домов, по газификации жилищ, строи
тельству школ, больниц, кинотеатров городского типа.

Доходы колхозников от общественного хозяйства намечается 
увеличить за пять лет на 35—40 процентов. Дополнительным 
источником их доходов являются также личные подсобные хо
зяйства. Нормирование, организация и оплата труда в колхозах 
все больше будут приближаться к уровню и формам, сложив
шимся в совхозах. Намечается повсеместно ввести постепенно 
ежемесячную гарантированную оплату труда колхозников. 
Пенсионное обеспечение колхозников будет приближено к усло
виям пенсионного обеспечения рабочих и служащих. ( Ап л о 
д и с м е н т ы . )

Улучшение условий труда и быта на селе и значительный 
рост доходов колхозников от общественного производства озна
чают последовательное осуществление исторической задачи — 
сближения уровня жизни сельского населения с уровнем жизни 
городского населения. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Таким образом, разработанная программа развития сель
ского хозяйства предусматривает высокий устойчивый рост 
производства сельскохозяйственной продукции. Эта програм
ма является вполне реальной. Осуществление ее обеспечивается 
огромными поставками колхозам и совхозам машинной тех
ники, химических удобрений, электроэнергии. Ее успешному 
выполнению будут содействовать и те крупные мероприятия, 
которые проводятся партией и правительством в области по
вышения уровня жизни тружеников сельского хозяйства, улуч
шения их культурно-бытовых условий и усиления материальной 
заинтересованности колхозников и работников совхозов в вы-



сокопроизводительном труде. Все это создает вполне благопри
ятные условия для решения поставленной на пятилетие такой 
крупной задачи, как повышение производительности труда в 
совхозах и колхозах на 40—45 процентов.

Осуществление намеченных мероприятий в области сель
ского хозяйства требует больших затрат. Для этого в плане 
предусматриваются соответствующие финансовые ресурсы. 
Только на производственное строительство (включая затраты 
на осушение и орошение) и на оплату техники государством 
выделяются сельскому хозяйству ассигнования в сумме 41 мил
лиарда рублей — примерно в 2 раза больше, чем в предыдущем 
пятилетии.

Надо иметь в виду, что программа подъема сельского хо- 
зяйства требует от государства крупных вложений, например, 
в тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, хими
ческую промышленность для расширения производства удобре
ний, в энергетику и другие отрасли, обслуживающие сельское 
хозяйство.

Помимо государственных капитальных вложений, сами кол
хозы, по предварительным расчетам, вложат в расширение свое
го хозяйства около 30 миллиардов рублей.

В текущем пятилетии среднегодовые доходы колхозов по
высятся более чем на 40 процентов по сравнению со среднего
довыми доходами в 1961 —1965 годах. Такой рост доходов обес
печивается намеченным увеличением в колхозах производства 
валовой и товарной продукции и установленными мартовским 
Пленумом новыми условиями закупок колхозной продук
ции и повышением закупочных цен, а также снижением цен 
на средства производства, поставляемые колхозам, и умень
шением почти в 2 раза суммы подоходного налога с кол
хозов.

Рост доходов колхозов создает реальную возможность уве
личить доходы каждого колхозника в зависимости от общих 
экономических результатов деятельности колхоза. Это явится 
стимулом для широких масс колхозников в повышении рента
бельности общественного производства, каждой его отрасли, 
укрепит экономическую основу колхозной формы социалисти
ческого сельского хозяйства.

В общем производстве сельскохозяйственной продукции 
большой удельный вес занимает продукция совхозов. Сейчас 
важнейшей задачей является повышение эффективности их ра
боты. В этих целях разрабатываются мероприятия по переводу 
совхозов на новый порядок планирования, по внедрению хозяй
ственного расчета во всей их деятельности. Эти меры будут спо
собствовать укреплению экономического положения совхозов,
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углублению их специализации, снижению себестоимости про
дукции, превращению совхозов в образцовые сельскохозяйст
венные предприятия. ( А п л о д и с м е н т ы . )

В новой пятилетке предусматривается укрепление мате
риально-технической базы заготовительных и торговых органи
заций, возрастет поставка транспортных средств колхозам,сов
хозам, заготовителям, будет расширена практика прямых свя
зей колхозов и совхозов с промышленными предприятиями и 
магазинами. Это позволит вывозить без потерь овощи, фрукты, 
бахчевые культуры и другие продукты в места потребления, 
улучшить снабжение населения хорошими и свежими продук
тами, сократить расходы по заготовкам, а колхозам и совхозам 
даст немалые дополнительные доходы.

Трудовые ресурсы, имеющиеся в совхозах и колхозах, вслед
ствие сезонности сельскохозяйственного производства не ис
пользуются полностью на протяжении всего года. Поэтому 
экономически целесообразно развивать на селе подсобные 
предприятия по первичной обработке и переработке сельскохо
зяйственных продуктов и производству другой продукции, а 
также различные промыслы, исходя из конкретных местных 
условий. Это также будет давать доходы колхозам, совхозам и 
дополнительные заработки сельскому населению. Для органи
зации таких производств государство окажет колхозам и сов
хозам необходимую помощь.

Строительство новых предприятий многих отраслей пище
вой промышленности следует осуществлять в сельской местно
сти, где находится сырье и имеется свободная рабочая сила. 
( А п л о д и с м е н т ы . )  Целесообразно создавать в колхозах и 
совхозах сезонные филиалы предприятий легкой и пищевой 
промышленности. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Для сельского хозяйства не только намечена большая про
изводственная программа, но и созданы необходимые условия 
для ее успешного выполнения. Дело теперь за умелым исполь
зованием этих возможностей, чтобы каждый вложенный в сель
ское хозяйство рубль давал хорошие экономические результаты.

Партия призывает всех колхозников, рабочих совхозов, 
механизаторов и всех специалистов сельского хозяйства сде
лать уже первый год пятилетки годом решительного подъема 
зернового хозяйства и других отраслей сельскохозяйственного 
производства. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Тем самым будет зало
жена прочная основа для успешного выполнения пятилетнего 
плана развития сельского хозяйства. ( П р о 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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V. ТРАНСПОРТ и с в я з ь

Товарищи! Успех работы промышленности и сельского хо
зяйства, укрепление обороноспособности страны во многом 
зависят от транспорта. В хорошо организованном движении 
поездов, теплоходов, автобусов, самолетов заинтересованы мил
лионы трудящихся.

Более 70 процентов всего грузооборота выполняют желез
ные дороги. Они успешно справляются с возрастающими из 
года в год объемами перевозок, причем без увеличения числа 
работающих. Это достигнуто за счет внедрения новой техники 
и роста на этой основе производительности труда. Сейчас 
85 процентов всех грузовых перевозок выполняется электрово
зами и тепловозами. Переход на новые виды тяги коренным 
образом изменил работу железных дорог, их экономику, усло
вия труда железнодорожников.

Проектом Директив намечены значительные капиталовло
жения в железнодорожный транспорт. К 1970 году должен быть 
в основном завершен перевод железных дорог на электровоз
ную и тепловозную тягу. Подвижной состав пополнится мощ
ными современными локомотивами и вагонами большой 
грузоподъемности. Будут приняты меры к повышению пропуск
ной способности многих дорог — сооружены вторые пути, рас
ширены станции, внедрена автоматика.

Предусматривается строительство новых железнодорожных 
линий в направлении Кунград — Макат и Гурьев— Астрахань 
общей протяженностью более 1600 километров. С созданием 
нового выхода из Средней Азии в европейскую часть страны 
ускорится освоение богатейшего нефтяного района на полуост
рове Мангышлак.

Будет построена железнодорожная линия Тюмень — То
больск — район Сургута протяженностью 650 километров. Эта 
линия будет иметь большое значение для развития в Тюмен
ской области нефтедобывающей промышленности и всего райо
на в целом.

Завершится строительство Среднесибирской магистрали от 
Барнаула до Кустаная. Это улучшит транспортные связи между 
Кузбассом и Уралом, разгрузит напряженно работающую глав
ную Сибирскую магистраль.

Серьезное внимание нужно обратить на использование вну
тренних резервов железнодорожного транспорта, а их немало. 
Возьмем, к примеру, такой крупный резерв, как сокращение 
простоев вагонов на предприятиях, в морских и речных портах. 
Многое в этом отношении могут дать механизация погрузочно- 
разгрузочных работ, внедрение саморазгружающегося подвиж-
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ного состава, совершенствование конструкций контейнеров, 
улучшение состояния подъездных путей на предприятиях. Это 
немаловажная экономическая проблема, если учесть, что рас
ходы на погрузку и разгрузку составляют примерно треть всех 
транспортных издержек.

Большим резервом является всемерное сокращение нера
циональных перевозок. Плановые и хозяйственные органы 
должны устанавливать оптимальные транспортные связи между 
поставщиками и потребителями, предусматривать более равно
мерное распределение перевозок в течение года, правильное 
сочетание работы железнодорожного, водного, автомобильного 
и других видов транспорта.

Нужно пересмотреть транспортные тарифы, с тем чтобы они 
стимулировали экономически обоснованное распределение пере
возок между различными видами транспорта и лучшее исполь
зование всех транспортных средств.

За последние годы советский морской флот пополнился 
большим количеством современных мощных судов. Его грузо
подъемность за семилетие увеличилась в 2,5 раза. Морской 
флот обеспечивает независимость нашей внешней торговли от 
капиталистического фрахтового рынка.

Развитие внешней торговли, рост каботажных перевозок 
требуют дальнейшего увеличения тоннажа морского флота. 
Проект Директив намечает строительство скоростных механи
зированных судов большой грузоподъемности, значительный 
объем работ по развитию и механизации портов, строительство 
судоремонтных заводов.

Пополнение флота и развитие портов предусматривается и 
по речному транспорту. Это будет иметь большое значение для 
быстрейшего освоения новых промышленных районов Сибири и 
Дальнего Востока. Развитие перевозок по Волге, Каме, Днепру, 
прямые связи между Балтийским, Каспийским и Черным мо
рями позволят разгрузить железные дороги в европейской части 
страны и удешевить перевозки многих массовых грузов. Очень 
важно при этом обеспечить четкую, согласованную работу 
железнодорожников и речников, расширить совместные сме
шанные перевозки, ускорить перевалку грузов в портах.

Широкое развитие за последние годы получил трубопровод
ный транспорт, грузооборот которого за семилетие возрос более 
чем в 4 раза. Себестоимость транспортировки нефти по трубо
проводам в 2—3 раза дешевле, чем по железным дорогам. 
У нас построены крупнейшие трубопроводы, например Туйма- 
зы — Омск — Красноярск — Иркутск общей протяженностью 
3,6 тысячи километров, нефтепровод «Дружба» из районов Та
тарской АССР до Польши, ГДР, Чехословакии и Венгрии об-
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щей протяженностью 4,5 тысячи километров, нефтепровод Аль- 
метьевск — Горький — Рязань — Люберцы общей протяжен
ностью около 1150 километров.

В нынешнем пятилетии предусматривается построить нефте- 
и газопроводы протяженностью примерно 37 тысяч километров. 
Это позволит в 1970 году более половины нефтяных продуктов 
с дальних промыслов подавать по трубопроводам, а также 
значительно увеличить применение газа вместо угля и других 
видов топлива. ( А п л о д и с м е н т ы . )

У нас созданы крупные специализированные организации 
по строительству железных дорог, мостов и трубопроводов. Эти 
хорошо технически оснащенные организации, имеющие в своем 
составе высококвалифицированных специалистов, ведут слож
ные строительные работы в трудных условиях в еще не обжи
тых районах страны. Поистине героический труд строителей 
высоко оценен нашим народом. Мы уверены, что столь же 
успешно они решат и новые большие задачи, которые стоят 
перед ними в нынешней пятилетке. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Проектом Директив намечено резко увеличить автомо
бильный парк. Наряду с универсальными автомашинами он 
пополнится большим количеством специальных машин. Будет 
повышена средняя грузоподъемность автомобилей. Для удов
летворения растущих потребностей населения значительно 
увеличится выпуск современных автобусов и легковых ма
шин.

За прошедшее семилетие проведена большая работа по 
укрупнению автохозяйств, созданию технической базы авто
транспорта, развитию централизованных перевозок грузов. Эту 
работу нужно продолжать. Сейчас около половины общего про
бега грузовых автомобилей занимает порожний пробег, допу
скаются большие простои машин под погрузкой и выгрузкой. 
Опыт работы автохозяйств, перешедших на новый порядок 
планирования, наглядно доказывает реальную возможность 
резко сократить простои и порожние пробеги.

Значительная часть автомобилей много времени простаи
вает в ремонте. Чтобы максимально сократить эти простои, не
обходимо совершенствовать организацию и технологию ремонта 
машин, улучшить снабжение ремонтных заводов и автохозяйств 
запасными частями, повысить их качество, дать необходимое 
количество покрышек. Об этом обязаны позаботиться Госплан 
СССР, Министерство автомобильной промышленности и советы 
министров союзных республик.

В текущем пятилетии намечено построить автомобильные 
дороги с твердым покрытием протяженностью около 63 тысяч 
километров. Кроме того, немало можно дополнительно сделать
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за счет местных источников доходов, средствами предприятий, 
колхозов и совхозов. ( А п л о д и с м е н т ы . )

За годы семилетки полностью обновлен воздушный транс
порт. Он располагает большим парком современных скорост
ных самолетов. Гражданская авиация выполняет значительную 
часть перевозок пассажиров на дальние расстояния внутри 
страны, имеет регулярные воздушные линии, связывающие 
Советский Союз с 38 странами мира. В нынешнем пятилетии 
объем воздушных перевозок возрастет примерно в 1,8 раза. 
Для этого предусматриваются дальнейшее пополнение парка 
современными самолетами, строительство новых аэропортов. 
Работникам Гражданского воздушного флота предстоит многое 
еще сделать для повышения культуры обслуживания пассажи
ров, расширения перевозок грузов воздушным транспортом.

Большие задачи поставлены перед работниками транспорта. 
От четкой и организованной работы всех звеньев транспортной 
системы в значительной мере зависит успешное выполнение 
пятилетнего плана. Улучшение использования транспортных 
средств и снижение стоимости транспортных перевозок будут 
способствовать повышению эффективности общественного про
изводства. Работники транспорта несомненно внесут свой вклад 
в осуществление программы дальнейшего развития нашей эко
номики. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Проект Директив предусматривает ряд мер по улучшению 
обслуживания населения всеми видами связи. Намечается про
кладка мощных многоканальных кабельных и радиорелейных 
линий связи, создание единой автоматизированной сети, обеспе
чивающей надежную и бесперебойную телефонную связь и 
передачу многообразных видов информации. Количество теле
фонов у населения увеличится примерно в 2 раза. Будут по
строены мощные радиовещательные станции для обслужива
ния отдаленных районов Сибири, Дальнего Востока, Средней 
Азии. Значительно расширится сеть телевизионных станций, 
которые позволят обеспечить передачу программ телевидения 
почти во все районы страны. Через искусственные спутники 
Земли программы Центрального телевидения будут прини
маться в Магаданской области, на Камчатке, на Сахалине, в 
Якутии и других отдаленных районах. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Быстрое развитие народного хозяйства и культуры, расту
щие потребности населения требуют серьезного улучшения ра
боты всех видов связи. Работники связи должны использовать 
для этого все возможности, которые создает научно-техниче
ский прогресс.
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VI. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Товарищи! При намечаемых в новой пятилетке объемах 
капитальных вложений вопрос о наиболее эффективном исполь
зовании средств в строительстве приобретает первостепенное 
значение.

За истекшие семь лет немало сделано для улучшения капи
тального строительства. Успехи строителей и монтажников 
известны всем. Сейчас следует сосредоточить внимание на 
нерешенных задачах, на недостатках в планировании, проек
тировании и организации работ, на том, как эти недостатки 
устранить.

Наиболее серьезным недостатком было и остается до сих 
пор распыление капитальных вложений по большому числу 
объектов. Это приводит к тому, что многие пусковые стройки 
не обеспечиваются финансовыми и материальными ресурсами. 
В ряде случаев строительство тормозилось из-за отсутствия 
технической документации или низкого ее качества. Неудовле
творительно была организована комплектация строек оборудо
ванием.

Проектные организации допускали разработку недоброкаче
ственных проектов и грубые просчеты в определении сметной 
стоимости строек. По многим объектам, особенно по электро
станциям, первоначальная сметная стоимость определялась без 
серьезных обоснований и расчетов. В результате фактическая 
стоимость оказывалась значительно выше и для окончания 
таких строек требовались большие дополнительные ассигнова
ния. В ряде случаев в проектах строящихся предприятий, осо
бенно предприятий химической и целлюлозно-бумажной про
мышленности, предусматривались недостаточно отработанные 
технологические процессы и устаревшее оборудование. Это от
рицательно сказывалось на сроках окончания строительства, 
освоения мощностей и на фондоотдаче новых предприятий.

Немало серьезных недостатков и в организации строитель
ства: еще низка производительность труда, неудовлетворительно 
используются машины и механизмы, велики потери рабочего 
времени.

Надо сказать, что организации, призванные планировать и 
регулировать капитальное строительство, с возложенными на 
них обязанностями не справились.

В новой пятилетке задачи в области капитального строи
тельства значительно возрастают. Общий объем капитальных 
вложений в народное хозяйство СССР на 1966—1970 годы на
мечен в сумме 310 миллиардов рублей — на 47 процентов 
больше, чем было вложено за последние пять лет. При этом
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ввод в действие основных фондов по сравнению с истекшим 
пятилетием должен возрасти примерно в 1,5 раза.

Значительно увеличиваются капитальные вложения в те 
отрасли промышленности, от которых в решающей мере зави
сят технический прогресс в народном хозяйстве и рост мате
риального благосостояния трудящихся. Почти вдвое больше 
по сравнению с предыдущим пятилетием выделяется средств 
в химическую промышленность, примерно на 70 процентов 
больше — в черную металлургию, на 50 процентов больше — 
в энергетику, машиностроение и топливную промышленность, 
на 84 процента больше — в легкую, пищевую и рыбную про
мышленность.

Кроме того, объем капитальных вложений на техническое 
перевооружение действующих предприятий увеличится также 
за счет вновь создаваемого фонда развития производства и 
кредитов банка.

Выполнение планов капитального строительства, точное и 
безусловное соблюдение сроков ввода мощностей является 
одним из главных условий выполнения планов производства, 
обеспечения правильных, целесообразных пропорций между 
всеми отраслями народного хозяйства.

Одной из главных задач в области капитального строитель
ства следует считать улучшение практики планирования и тех
нико-экономического обоснования капиталовложений.

Опыт и экономический анализ показывают, что капиталь
ные вложения надо направлять в первую очередь на техническое 
перевооружение действующих предприятий, на более быст
рое завершение начатых строек, с тем чтобы в короткий срок 
и с наименьшими затратами вводились новые производственные 
мощности. Строительство того или иного объекта необходимо 
обосновывать тщательными экономическими расчетами.

Составлению планов капитальных вложений должна пред
шествовать разработка балансов основных видов оборудования 
и материалов для нужд капитального строительства, а также 
мощностей строительно-монтажных организаций.

Теперь пятилетний план будет составляться по всем строя
щимся предприятиям с разбивкой по годам. Это даст строитель
ным организациям перспективу на весь период сооружения 
каждого объекта; предприятия смогут заблаговременно подго
товиться к работам будущих лет, своевременно заказать обо
рудование. Стройки, успешно выполняющие план, будут финан
сироваться в пределах всего объема ассигнований, выде
ленных на пятилетие, и получат возможность вводить 
объекты в действие в более сжатые сроки. ( А п л о д и с 
менты. )
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Большие задачи стоят перед работниками проектных орга
низаций. Наша промышленность должна развиваться на основе 
новейших технологических процессов и наиболее прогрессивных 
материалов, на основе широкого использования высокопроиз
водительных машин, автоматики. Проектные организации обя
заны предусматривать все новое, передовое, что достигнуто в 
мировой практике, использовать наиболее современные техни
ческие средства, чтобы создавать предприятия на уровне по
следних достижений науки и техники. Проекты должны преду
сматривать такую технологию, чтобы на каждом новом пред
приятии из килограмма сырья и материалов вырабатывалось 
значительно больше продукции и лучшего качества, чем выра
батывается сегодня на действующих заводах. Новые проекты 
должны обеспечивать высокую эффективность капитальных 
вложений.

Как подтверждено опытом, наиболее целесообразно приме
нять в промышленности агрегаты повышенной мощности. Это 
дает большой экономический эффект. Например, строительство 
завода синтетического аммиака общей мощностью 800 тысяч 
тонн в год с агрегатами по 200 тысяч тонн каждый обходится 
на 25 процентов дешевле, чем строительство завода такой же 
мощности, но с агрегатами по 100 тысяч тонн. В нефтеперера
батывающей промышленности удвоение мощности каждой 
производственной установки позволяет снизить удельные капи
тальные вложения в строительство на 20—25 процентов и 
вдвое повысить производительность труда.

Для решительного улучшения проектно-сметного дела нужно 
поднять ответственность проектных организаций за качество 
проектов и правильное определение сметной стоимости строи
тельства.

В новом пятилетии крупные капитальные вложения предпо
лагается направить на жилищное строительство. Чтобы исполь
зовать их с наибольшим эффектом, нужно устранить серьезные 
недостатки в проектировании и строительстве жилых домов.

Архитекторы должны уделять больше внимания созданию 
удобств для населения, улучшать планировку квартир и внеш
нее оформление жилых и общественных зданий, не допуская, 
конечно, при этом излишеств.

Нужно и дальше поднимать уровень индустриализации и 
механизации строительства, применять, как правило, подряд
ный способ выполнения строительно-монтажных работ. Настой
чиво и планомерно внедрять передовые методы и эффективную 
технологию, улучшать организацию материально-технического 
снабжения строек.

Необходимо решительно улучшить качество строительства,
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повысить квалификацию рабочих, занятых на строительных и 
особенно на отделочных работах.

Промышленность строительных материалов должна больше 
производить легких и экономичных стеновых материалов, кра
сивых и долговечных отделочных материалов, декоративного 
цемента, витринного стекла, керамики, изделий санитарной тех
ники. За пятилетие предусматривается увеличить производство 
цемента с 72 миллионов тонн до 100—105 миллионов тонн, 
сборных железобетонных конструкций — в 1,4 раза, шифера — 
в 1,6 раза, стекла оконного — в 1,4 раза.

Химическая промышленность должна обеспечить строитель
ство хорошими долговечными красками и другими материа
лами. Надо всемерно развивать производство местных строи
тельных материалов.

Товарищи! Наши строители находятся на переднем крае 
борьбы за создание материально-технической базы коммуниз
ма. В новой пятилетке перед строителями ставятся большие 
и ответственные задачи, от решения которых будет зависеть 
обеспечение высоких темпов развития нашей экономики и бла
госостояния советских людей. Мы уверены, что многомиллион
ный коллектив строителей с этими задачами с честью спра
вится. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

VII. ПОДЪЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО 
УРОВНЯ ЖИЗНИ СОВЕТСКОГО НАРОДА 

В НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ
Товарищи! Коммунистическое строительство и подъем бла

госостояния народа неотделимы. При определении главных на
правлений развития экономики в новой пятилетке Централь
ный Комитет КПСС и Совет Министров СССР уделили осо
бое внимание мерам по повышению уровня жизни народа. Это 
был один из центральных вопросов при рассмотрении проекта 
Директив по пятилетнему плану.

Ускорение темпов роста благосостояния советского народа — 
вот та линия, которой партия будет неуклонно следовать в на
ступившем пятилетии. Последовательное осуществление реше
ний мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК КПСС и суще
ственное улучшение основных пропорций в народном хозяйстве 
обеспечат более полное использование достижений в развитии 
материального производства для удовлетворения растущих ма
териальных и духовных потребностей советских людей.

По проекту Директив абсолютный прирост фонда потребле
ния, то есть общей суммы материальных благ, направляемых
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на народное потребление, в новой пятилетке в 1,7 раза превы
сит прирост за предыдущие пять лет. Темпы роста реальных 
доходов населения, объема розничного товарооборота, оборота 
предприятий общественного питания, объема бытовых услуг 
населению намечены более высокие, чем за 1961 —1965 годы.

Приведу соответствующие данные:

Показатели
Прирост за 
1961 — 1965 

годы (в про
центах)

Прирост за 1966— 1970 
годы

Реальные доходы (в расчете на душу 
н а с е л е н и я ) .......................................... 20

Примерно на 30 про
центов

Объем розничного товарооборота . . 34 43,5 процента
Оборот предприятий общественного 

питания ................................................. 35 Почти в 1,5 раза
Объем бытовых услуг населению . . . 90 Примерно в 2,5 раза

Как видите, намеченные темпы роста народного благосо
стояния по важнейшим показателям значительно превосходят 
достигнутые в предыдущем пятилетии.

В нынешнем пятилетии увеличение оплаты труда и улучше
ние условий труда и быта работников будут происходить за 
счет двух источников: за счет ресурсов, централизуемых в ру
ках государства, и за счет той части дохода (прибыли), кото
рая во все больших размерах будет оставаться на предприятиях 
в виде фонда материального поощрения и фонда социально
культурных мероприятий и жилищного строительства. Теперь 
рост заработной платы рабочих и служащих будет опреде
ляться в значительной мере результатами производства на дан
ном предприятии — ростом объема реализованной продукции, 
улучшением ее качества, повышением производительности труда 
и уровня рентабельности, увеличением размеров прибыли. 
Перед каждым коллективом здесь открываются широкие воз
можности.

В намеченном плане подъема жизненного уровня народа 
решающим звеном явится рост оплаты по труду — заработной 
платы рабочих и служащих и доходов колхозников от общест
венного хозяйства. Это — важнейший стимул производства и 
главный источник роста доходов населения.

Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих по
высится за пятилетие в среднем не менее чем на 20 процентов 
и составит к концу новой пятилетки около 115 рублей, а если 
учесть выплаты и льготы за счет общественных фондов потреб
ления, то вместе с ними достигнет в расчете на одного рабо
тающего примерно 155 рублей. Доходы колхозников от обще-
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ственного хозяйства увеличатся в среднем на 35—40 процентов. 
Весь фонд оплаты труда рабочих, служащих и колхозников 
возрастет за пятилетку примерно на 40 процентов.

Главным в нашей политике заработной платы является не
уклонное повышение ее стимулирующей роли в решении важ
нейших производственных задач пятилетки. Необходимо пра
вильно сочетать систематическое повышение заработной платы 
о преимущественным поощрением тех работников, которые 
вносят наибольший вклад в развитие и совершенствование ма
териального производства. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Нужно так 
поставить дело, чтобы каждый рабочий, инженер, техник знал, 
как возрастет его заработная плата при улучшении производ
ственных показателей, какой будет его доля в дополнительном 
доходе предприятия.

В новой пятилетке будет увеличен минимум заработной 
платы. Одновременно будут повышены ставки и оклады 
среднеоплачиваемых рабочих и служащих, что даст возмож
ность установить более правильные соотношения в оплате труда 
отдельных категорий работников. При этом следует усилить 
преимущества для тех, кто занят на участках с тяжелыми и 
вредными условиями труда, на подземных работах и работах 
с повышенной интенсивностью.

Однако у нас еще остаются группы низкооплачиваемых ра
бочих. Говоря о них, мы имеем в виду неквалифицированных 
рабочих и служащих, младший обслуживающий персонал. 
Чтобы уменьшить численность этой категории работников, 
нужно шире механизировать вспомогательные работы, всевоз
можные счетные операции, автоматизировать производство. 
Повышение квалификации даст возможность многим из этих 
работников перейти на другие работы. Это закономерный про
цесс как с точки зрения повышения эффективности производ
ства, так и с точки зрения той главной задачи, которую ставит 
перед собой наша партия,— задачи подъема жизненного уровня 
народа.

Наряду с повышением заработной платы намечается про
должить отмену и снижение налогов с заработной платы неко
торых категорий рабочих и служащих.

Образование фондов материального поощрения на предприя
тиях даст возможность усилить коллективную заинтересован
ность всех работников в улучшении общих результатов работы 
предприятий. В этой связи в новой пятилетке предусматри
вается повышение доли премий и единовременных вознаграж
дений в заработной плате рабочих и служащих. Это позволит 
лучше сочетать интересы каждого работника с интересами кол
лектива и всего общества, Премиальные системы, учитываю-
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щие производительность труда, качество работы, индивидуаль
ные и коллективные результаты производства, следует по мере 
внедрения новой системы стимулирования постепенно распро
странить на все категории работников.

В политике заработной платы необходимо учитывать осо
бенности различных районов страны, их природно-климатиче
ские условия, уровень хозяйственного освоения районов и 
существующие там розничные цены. В настоящее время в Си
бири, на Дальнем Востоке и на Европейском Севере 
коэффициенты к заработной плате введены не для всех рабочих 
и служащих. В новом пятилетии это несоответствие следует 
устранить. Вместе с тем будут расширены льготы для работаю
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест
ностях. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Известно, что в последние годы в капиталистических стра
нах рабочий класс в ходе напряженной классовой борьбы до
бился некоторого повышения заработной платы. Но эти 
надбавки в значительной мере теряют реальное значение из-за 
систематического роста цен на товары первой необходимости, 
повышения квартирной платы, стоимости коммунальных и дру
гих услуг, высокой стоимости медицинской помощи.

Даже в самых развитых капиталистических странах значи
тельные слои трудящихся обречены на бедность и нищету, 
притом не по причине недостаточного развития производитель
ных сил, а вследствие социальных пороков, внутренне прису
щих капиталистическому способу производства,— таких, как 
кризисы, безработица, разорение мелких производителей, расо
вое и национальное неравенство, дискриминация в оплате труда 
женщин, деградация отдельных экономических районов.

Социалистический строй устранил эти преграды на пути 
подъема народного благосостояния, поставил впервые в исто
рии жизненный уровень народа в прямую зависимость от сте
пени развития материального производства и производительно
сти труда и тем самым открыл каждому трудящемуся путь ко 
все более полному удовлетворению своих материальных и куль
турных потребностей.

В решении задачи повышения благосостояния народа наряду 
с увеличением доходов трудящихся за счет оплаты по труду 
важная роль принадлежит общественным фондам потребления, 
которые в наших условиях позволяют быстрее поднять жиз
ненный уровень многодетных семей трудящихся и лучше удов
летворять социальные и культурные потребности населения.

В проекте Директив предусмотрено увеличить не менее чем 
на 40 процентов общий объем выплат и льгот, предоставляе
мых населению за счет общественных ‘ фондов потребления.
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Прирост этих фондов в первую очередь будет направлен на 
улучшение пенсионного обеспечения, общественное воспитание 
и содержание детей в детских учреждениях, улучшение здраво
охранения и культурно-бытового обслуживания населения как 
в городе, так и в деревне. В 1970 году на эти цели будет израс
ходовано всего примерно 60 миллиардов рублей.

В области пенсионного обеспечения рабочих и служащих 
намечается:

повысить минимальные размеры пенсий по старости рабо
чим, служащим и колхозникам более чем на 30 процентов;

установить пенсии по старости с 50 лет для отдельных кате
горий работниц промышленных предприятий, занятых в некото
рых отраслях на работах с повышенной интенсивностью труда 
( а п л о д и с м е н т ы ) ;

приравнять колхозников к рабочим и служащим в отноше
нии возраста для получения пенсий по старости и порядка на
числения пенсий ( а п л о д и с м е н т ы ) ;

повысить минимальные размеры пенсий колхозникам — ин
валидам I группы, а также ввести пенсионное обеспечение для 
колхозников — инвалидов III группы, получивших инвалид
ность вследствие трудового увечья или профессионального за
болевания. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Другое важное направление использования общественных 
фондов потребления — содержание и общественное воспитание 
детей. Намечается увеличить число детей в государственных 
дошкольных учреждениях в 1970 году до 12,2 миллиона. Это 
в 1,6 раза больше, чем в 1965 году. Таким образом, будет в 
основном удовлетворена потребность городского населения в 
детских учреждениях и значительно улучшена обеспеченность 
этими учреждениями населения сельских районов. Более чем 
в 2 раза возрастет число учащихся в школах и группах про
дленного дня.

Крупным социально-экономическим мероприятием явится 
перевод в новой пятилетке рабочих и служащих на пятиднев
ную рабочую неделю (пять рабочих дней и два выходных) с 
сохранением установленной в настоящее время общей продол
жительности рабочего времени за неделю. Это позволит трудя
щимся лучше организовать отдых, учебу, повышение квалифи
кации. Вместе с тем переход на пятидневную неделю будет 
способствовать повышению производительности труда, улучше
нию экономики производства. Два выходных дня дают возмож
ность лучше организовать ремонт оборудования, сократить 
простои, уменьшить расход топлива и энергии и т. д. Об этом 
говорит, в частности, опыт ряда текстильных, машинострои
тельных, химических и металлургических предприятий, которые
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уже продолжительное время работают на пятидневной неделе: 
производительность труда там возросла, себестоимость продук
ции снизилась.

За последние годы немало сделано для улучшения торговли. 
В больших размерах увеличилась продажа основных продо
вольственных и промышленных товаров. На строительство ма
газинов и других торговых предприятий, а также складов, 
овощехранилищ в прошлом пятилетии израсходовано более 
4 миллиардов рублей. Открыто около 65 тысяч магазинов, 
42 тысячи столовых и других предприятий общественного пита
ния, значительно расширена сеть складов и холодильников.

Но развитие государственной и кооперативной торговли 
еще отстает от требований жизни. Спрос населения на отдель
ные товары удовлетворяется не полностью. Кое-где допу^ 
скаются перебои в торговле даже такими товарами, которые 
у нас есть в достатке. Совершенно недостаточно развита раз
возная торговля, особенно в сельской местности, мало приме
няются автолавки, использование которых обходится недорого 
и значительно улучшает обслуживание колхозников и рабочих 
совхозов.

Улучшение советской торговли является одной из важных 
задач в нынешнем пятилетии. Розничный товарооборот госу
дарственной и кооперативной торговли намечено увеличить на 
45 миллиардов рублей, или примерно на 43,5 процента.

Предусматривается значительно увеличить продажу продо
вольственных товаров и изделий легкой промышленности, в том 
числе мяса и мясопродуктов — на 21 процент, молока и молоч
ных продуктов — на 37 процентов, рыбы и рыбных продук
тов— на 71 процент, сахара — на 22 процента, растительного 
масла — на 65 процентов, маргарина — на 95 процентов, ово
щей и бахчевых — на 44 процента, фруктов и винограда — на 
30 процентов, тканей, одежды и трикотажа — на 38 процентов, 
обуви — на 26 процентов.

Еще более быстрыми темпами возрастет продажа населению 
товаров длительного пользования и электробытовых приборов.

В о т  с р а в н и т е л ь н ы е  д а н н ы е :

Было продано о 
1961 — 1965 годах

Намечается про
дать в 1966— 

19 70 годах

Бытовых холодильников (млн.
ш ту к ).......................................... 4 , 7 1 8 ,5

Стиральных машин (млн. штук) 
Радиоприемников и радиол (млн.

10 ,9 19 ,0

ш т у к ) ...................................................... 21 ,5 3 0 ,0
Телевизоров (млн. штук) . . . . 12 ,0 2 7 , 0
М ебели (млрд, р у б л е й ) .................... 8 , 0 1 1 ,6
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Наша задача заключается в том, чтобы полностью сбалан
сировать товарные ресурсы с покупательским спросом населе
ния. Нужно сказать, что работники торговли еще не сумели 
должным образом организовать изучение спроса населения. 
Это порождает ошибки в работе торговых организаций, ухуд
шает снабжение населения отдельными товарами, а в ряде слу
чаев приводит к затовариванию и большим материальным по
терям. В последнее время введена практика заказов торговых 
организаций промышленности. Она уже дала положительные 
результаты. Нужно повсеместно распространить эту практику, 
что позволит усилить воздействие торговли на производство 
товаров народного потребления, их ассортимент и качество.

Для улучшения обслуживания населения, повышения заин
тересованности работников торговли в увеличении товарообо
рота в торговле будет вводиться новая система планирования 
и стимулирования, так же как и в промышленности.

Много серьезных недостатков в общественном питании. 
Работники столовых и ресторанов не могут сейчас ссылаться 
на отсутствие продуктов. Тем не менее часто пища готовится 
невкусно, а культура обслуживания посетителей остается на 
низком уровне.

Улучшению общественного питания в нынешнем пятилетии 
должно быть уделено большое внимание. Оборот предприятий 
общественного питания увеличится примерно в 1,5 раза. Наме
чено открыть много новых столовых, кафе и ресторанов. На 
всех предприятиях, стройках, в совхозах и учебных заведениях 
необходимо обеспечить возможность получения горячей пищи.

Дальнейшее развитие получит потребительская кооперация. 
Она обязана наладить бесперебойную торговлю одеждой, 
обувью, топливом, строительными материалами, товарами 
культурно-бытового и хозяйственного обихода, расширить хле
бопечение, улучшить общественное питание и оказание услуг 
сельскому населению.

Теперь, когда цены в сельской и городской торговле одина
ковые, на селе должны быть созданы такие условия, при кото
рых покупатель все необходимое мог бы купить и в сельских 
магазинах. Это задача потребительской кооперации.

Одним из источников повышения материального благосо
стояния трудящихся явится снижение государственных рознич
ных цен на отдельные товары народного потребления, прежде 
всего детского ассортимента. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Это сни
жение будет проводиться по мере роста производства товаров 
народного потребления и накопления необходимых товарных 
и финансовых ресурсов.

Необходимо улучшить торговлю на колхозных рынках. Это
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скажется на повышении жизненного уровня трудящихся и на 
увеличении доходов колхозов и колхозников.

Повышение благосостояния советских людей во многом за
висит от улучшения бытового обслуживания населения. Мы 
должны превратить службу быта в одну из крупных, техниче
ски оснащенных отраслей народного хозяйства. Для этого со
здаются благоприятные условия: значительно увеличится вы
пуск оборудования, машин и механизмов для службы быта, в 
частности прачечного оборудования, машин для химической 
чистки одежды, ремонта обуви, оборудования для парикмахер
ских. Существенно будет улучшено снабжение предприятий 
бытового обслуживания материалами и химикатами. На строи
тельство и техническое оснащение этих предприятий предусмот
рены значительные капитальные вложения, шире следует 
использовать банковский кредит.

Объем работ по бытовому обслуживанию населения за пя
тилетие увеличится примерно в 2,5 раза, в том числе в сельской 
местности более чем в 3 раза. В селах будут созданы филиалы 
и приемные пункты предприятий бытового обслуживания, рас
положенных в близлежащих городах и районных центрах.

Опыт показывает, что затраты На развитие бытового обслу
живания быстро окупаются. Целесообразно переводить пред
приятия службы быта на новые условия планирования с тем, 
чтобы улучшение качества обслуживания непосредственно ска
зывалось на заработной плате работников этих предприятий.

Главное же — надо привлечь к организации бытового 
обслуживания инициативных людей, понимающих, что тре
буется для удобства человека. К примеру, произвести быстро 
и хорошо ремонт квартиры, помочь новоселу переехать и 
устроиться в новой квартире, доставить покупателю на дом по
купки, хорошо, быстро и дешево отремонтировать обувь, одежду, 
бытовые приборы. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Одна из крупнейших социальных проблем — это жилищная 
проблема.

Степень обеспеченности жильем относится к числу тех по
казателей уровня жизни народа, которые зависят не только от 
размеров текущего производства национального дохода, но и 
от уровня накопленного богатства — жилой фонд ведь создает
ся десятилетиями.

В 1966—1970 годах намечается построить в городах, рабо
чих поселках и совхозах жилые дома общей площадью более 
480 миллионов квадратных метров. Кроме того, в сельской 
местности предусматривается строительство силами населения 
и колхозов 2—2,5 миллиона жилых домов.

Наряду с ростом централизованных государственных капи-
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тальных вложений для строительства жилищ следует шире 
использовать фонд социально-культурных мероприятий и жи
лищного строительства предприятий. Необходимо всемерно 
поощрять кооперативное строительство, объем которого наме
чено увеличить в 3—4 раза, оказывать больше содействия ра
бочим, служащим и колхозникам в строительстве индивидуаль
ных жилых домов за счет собственных средств и с помощью 
кредита.

Намеченная на 1966—1970 годы программа жилищного 
строительства позволит улучшить жилищные условия и пере
селить в новые дома примерно 65 миллионов человек по срав
нению с 54 миллионами человек за прошлое пятилетие. Про
грамма большая. Однако жилищный вопрос еще не будет пол
ностью решен. Поэтому нужно с неослабевающей энергией 
продолжать изыскивать средства на строительство новых и но
вых жилищ.

В 1966—1970 годах предусмотрено увеличение объема капи
таловложений на развитие коммунального хозяйства. Большое 
число городов и поселков получат централизованное водоснаб
жение, многие города будут газифицированы. Начнутся работы 
по газификации жилищ и в сельской местности. Шире будет 
использоваться электроэнергия для бытовых нужд.

Товарищи! Коммунистическая партия и Советское прави
тельство уделяют большое внимание народному здравоохране
нию. Советский Союз за последние годы является страной с 
самой низкой смертностью. Наши медики добились серьезных 
успехов в борьбе со многими болезнями, особенно инфекцион
ными. Это их большая заслуга. Охраной здоровья населения 
у нас занято свыше 4 миллионов работников, в том числе 
555 тысяч врачей. Значительно укреплена материальная база 
здравоохранения.

Однако в системе здравоохранения имеется еще много недо
статков. Необходимо повышать культуру медицинского обслу
живания населения, больше проявлять заботы и внимания к 
больным, расширить сеть и улучшить работу амбулаторий и 
поликлиник, санитарной службы, медицинской помощи на дому, 
станций скорой медицинской помощи.

В новой пятилетке намечено расширить специализированную 
медицинскую помощь, еще больше укрепить материально-техни
ческую базу здравоохранения. Будет построено значительное 
количество новых городских и сельских районных больниц и по
ликлиник, увеличено производство медикаментов.

В пятилетке планируются меры, направленные на усиление 
профилактики заболеваний, на укрепление здоровья детей, раз
витие физической культуры и спорта, оздоровление внешней сре-
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ды — воздуха и воды, на улучшение условий труда и быта 
населения. Органы санитарно-противоэпидемической службы 
должны повысить санитарные требования в первую очередь 
к руководителям промышленных предприятий и хозяйственных 
организаций. Особое внимание должно быть уделено борьбе 
с вирусными заболеваниями, прежде всего с гриппом, а также с 
сердечно-сосудистыми болезнями, злокачественными опухолями. 
Предстоит большая работа по изысканию новых лекарственных 
средств, антибиотиков, эффективных вакцин и сывороток, а 
также по созданию новых медицинских инструментов, аппаратов 
и оборудования.

Мы не сомневаемся, что наши ученые-медики, врачи и все 
медицинские работники, пользующиеся большим уважением на
рода, с честью выполнят поставленные перед ними задачи, до
стигнут новых успехов в здравоохранении. ( П р о д о л ж и т е л ь 
н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Новая пятилетка должна стать новым этапом культурного 
строительства. Мощный подъем материального производства и 
значительное повышение жизненного уровня трудящихся соз
дают все условия для расцвета советской социалистической 
культуры. Социалистическое строительство, непрерывно умно
жая производство материальных благ и обеспечивая ими все 
население, создает тем самым необходимые предпосылки как 
для развития культуры, так и для приобщения к ней широких 
слоев трудящихся. Ни в каком капиталистическом государстве 
нет и не может быть такого стремления масс к культуре, та
кого бурного культурного развития, как это имеет место в стране, 
где вся власть, все общественное богатство принадлежат тру
довому народу. Именно это имел в виду В. И. Ленин, когда он 
еще в первые годы Советской власти говорил: «...нигде народ
ные массы не заинтересованы так настоящей культурой, как 
у нас; нигде вопросы этой культуры не ставятся так глубоко 
и так последовательно, как у нас» (Соч., изд. 5, т. 45, стр. 364). 
Ныне это ленинское положение приобретает еще большую ак
туальность. Новая пятилетка должна стать пятилеткой бурного 
расцвета социалистической культуры!

Восемь лет назад в СССР было введено обязательное вось
милетнее обучение всех детей школьного возраста. Это — вы
дающееся завоевание социализма. Ныне это достижение уже 
не удовлетворяет широкие массы трудящихся нашей Родины. 
Теперь предстоит поднять народное образование на новую, еще 
более высокую ступень: завершить в основном переход к все
общему полному среднему образованию. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Будут предусмотрены крупные ассигнования на строитель
ство новых школ, так как в предстоящем пятилетии полное
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среднее образование получат в 4 раза больше молодых людей, 
чем за предыдущие пять лет. Партийные, советские, профсоюз
ные организации должны взять под неослабный контроль строи
тельство новых школ и организацию их работы. Серьезную по
мощь строительству и оборудованию новых школ, несомненно, 
окажут промышленные предприятия, совхозы и колхозы. Но глав
ная ответственность в решении поистине исторической задачи 
обеспечения всеобщего среднего образования, естественно, ло
жится на плечи самих работников советской школы. У нашей 
средней школы немало бесспорных достижений. Но есть в ее 
работе и серьезные недостатки, которые могут и должны быть 
преодолены в ближайшие годы. Обучение школьников все еще 
слабо связано с многообразными потребностями современного 
высокомеханизированного производства. Учебные планы ме
няются из года в год, программы перегружены вопросами, ко
торые можно было бы опустить или заменить более важными 
с точки зрения современной науки; по ряду дисциплин нет ста
бильных учебников. Много еще предстоит сделать для воспита
ния у каждого школьника самодисциплины, организованности, 
настойчивости в учебе. Все еще мало внимания уделяется фи
зической и эстетической подготовке школьников.

В новом пятилетии необходимо значительно улучшить ра
боту средней школы. На это дело нельзя жалеть сил: школа 
формирует человеческую личность. Мы должны добиться, чтобы 
наши школы давали прочные знания, прививали подрастаю
щему поколению любовь к труду, высокое сознание обществен
ного долга, воспитывали у молодежи качества, соответствующие 
требованиям морального кодекса строителя коммунизма.

Разумеется, совершенствование учебно-воспитательной ра
боты школы — это не какая-то кампания или очередная пере
стройка, а повседневная творческая работа, которую нужно про
водить без спешки, на подлинно научной основе. (Ап л од  Йе
м ен  т ы.)

Наши народные учителя делают огромной важности, поис
тине благородное дело. Мы должны еще выше поднять роль и 
авторитет народного учителя. Партийные, советские и проф
союзные организации, коллективы предприятий, учреждений, 
колхозов и совхозов обязаны создавать все необходимые усло
вия для плодотворной работы учителя, помогать ему в трудном, 
но вместе с тем благородном деле воспитания подрастающего 
поколения.

В предстоящем пятилетии средняя школа и техникумы будут 
ежегодно выпускать 4—5 миллионов человек. Понятно, что толь
ко часть из них может быть принята в вузы. Большинство вы
пускников школы пойдет работать в народное хозяйство, и в
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пятилетнем плане должны быть предусмотрены меры, которые 
дадут возможность каждому из них найти свое место в жизни.

Возрастает значение профессионально-технического образо
вания. Прием в профессионально-технические училища преду
сматривается увеличить к концу пятилетки до 1,7—1,8 миллиона 
человек в год. Это потребует расширения сети училищ, укреп
ления их материальной базы.

Советское народное хозяйство испытывает большой недоста
ток в работниках со средним специальным образованием. По
этому предусматривается увеличить прием учащихся в техни
кумы примерно в 1,5 раза, довести его к 1970 году до 1 мил
лиона 600 тысяч человек. Необходимо продумать и осуществить 
совершенствование организации всей учебной работы в техни
кумах в соответствии с современными требованиями.

В 1965/66 учебном году в советской высшей школе обучается 
3 миллиона 830 тысяч студентов. К концу новой пятилетки еже
годный прием на первые курсы вузов намечено довести до 
940 тысяч человек. Всего же в вузах страны будет обучаться 
около 5 миллионов студентов.

Необходимо повысить уровень подготовки специалистов. 
Этого настоятельно требуют жизнь, развитие производства, 
научно-технический прогресс. Вузы и техникумы должны воору
жать своих воспитанников марксистско-ленинским мировоззре
нием, глубокими теоретическими и практическими знаниями. 
Страна ждет от высшей школы хороших специалистов, умелых 
организаторов производства, обстоятельно знающих экономику, 
методы управления, принципы научной организации труда.

Следует проанализировать учебные планы высшей школы, 
бюджет рабочего времени студентов и преподавателей, рацио
нально распределить время на лекции, семинары, практикумы, 
самостоятельную работу студентов в библиотеке, лабораториях 
и создать все необходимые условия, обеспечивающие творче
скую работу преподавателей и студентов.

Мы располагаем прекрасными высшими учебными заведе
ниями и научно-исследовательскими институтами. Наша страна 
гордится выдающимися учеными, имена которых вошли в исто
рию мировой науки, талантливой научной молодежью. И все же 
мы должны отметить, что организация работы научно-исследо
вательских институтов, подбор кадров, расстановка сил, формы 
экономического и морального стимулирования зачастую недо
статочно способствуют улучшению научно-исследовательской 
работы, постановке новых исследований, смелому научному по
иску, тесной связи с производством, внедрению в производство 
научно-технических достижений. Необходимо поставить дело 
так, чтобы научно-исследовательская работа, в первую очередь
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в области естествознания и техники, стала наиболее производи
тельной сферой общественного труда. Это не просто пожелание, 
это — вполне осуществимое требование, которое мы должны вы
полнить. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Буржуазные противники за последнее время стали утверж
дать, что наша партия и Советское правительство интересуются 
лишь техническими науками и связанными с ними отраслями 
естествознания. Это утверждение лишено всяких оснований, так 
как вся наша деятельность опирается на прочный научный фун
дамент, на самую передовую теорию общественного развития. 
Марксизм-ленинизм является наукой, на основе которой осу
ществляется руководство развитием общества и формирование 
личности. Марксистско-ленинская философия давно уже стала 
методологией научных исследований во всех областях знания/ 
Социологические исследования, основанные на материалистиче
ском понимании истории и обобщающие конкретные факты 
жизни социалистического общества, с каждым днем играют все 
большую роль в решении практических вопросов — политичес
ких, производственных, воспитательных.

Наша страна располагает огромными возможностями для 
дальнейшего развития социалистической культуры. У нас бо
лее чем двадцатипятимиллионная армия народной интеллиген
ции, вышедшей из среды рабочих и крестьян. Во всех союзных 
и автономных республиках создана широкая сеть учреждений 
культуры и искусства. Примечательной чертой нашего времени 
является то, что в художественное творчество вовлечены широ
кие массы трудящихся. В работе народных университетов куль
туры, народных театров, филармоний, ансамблей и других 
художественных коллективов участвует около 10 миллионов 
тружеников города и деревни. Широкий размах получили изда
тельское дело, кино, радио, телевидение. Все это — могучие ры
чаги идейного и культурного воспитания народа, и мы должны 
в полной мере их использовать. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Нынешний уровень экономики и культуры, их дальнейшее 
развитие создают благоприятные условия для решения важ
нейшей задачи коммунистического строительства — для преодо
ления различий между физическим и умственным трудом, а 
также различий между городом и деревней. Нынешняя пяти
летка должна стать крупным шагом в решении этих великих со
циальных задач.

Проектом Директив определена материальная основа для 
успешного решения задач дальнейшего развития советской 
культуры и искусства. Вся разветвленная сеть театров, клу
бов, дворцов и домов культуры, библиотек, музеев и других 
культурно-просветительных учреждений в городе и на селе дол-
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жна эффективно служить делу коммунистического воспитания 
трудящихся, повышению их культурного уровня, развитию та
лантов и дарований, которыми столь богат наш народ. Творче
ская интеллигенция, все работники культуры призваны еще 
лучше использовать созданные социалистическим строем благо
приятные условия и возможности для того, чтобы полнее удов
летворять растущие духовные запросы советского народа.

Осуществление намеченных в проекте Директив мер по по
вышению материального благосостояния и культурного уровня 
народа потребует, как уже было сказано, огромных материаль
ных затрат. Однако эти меры Центральный Комитет партии и 
Правительство рассматривают как минимальные. От нас самих, 
от результатов нашего труда и нашего хозяйствования зависит, 
насколько уже в нынешней пятилетке мы пойдем дальше, что 
сможем сделать дополнительно для повышения уровня народ
ного благосостояния. Если мы сумеем перевыполнить плано
вые задания по росту производства, снижению себестоимости 
продукции, повышению рентабельности, то государство получит 
материальные возможности для дополнительных мер в области 
повышения жизненного уровня народа.

VIII. РАЗВИТИЕ ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ СССР

Товарищи! В истекшем семилетии Советский Союз продол
жал активно развивать экономические связи с другими страна
ми. Деятельность нашего государства в этой области способст
вовала не только дальнейшему подъему советской экономики, 
но и сплочению стран мировой социалистической системы, уси
лению ее могущества, укреплению позиций молодых националь
ных государств Азии и Африки, вставших на путь независи
мого развития. Внешние экономические связи СССР стали фак
тором большого международного значения, отвечающим инте
ресам борьбы за мир и социальный прогресс.

Основное место в наших внешних экономических связях за
нимают страны социализма. На их долю приходится около 
70 процентов внешнеторгового оборота СССР. Разделение тру
да между социалистическими странами играет все большую 
роль в обеспечении народного хозяйства необходимыми вида
ми оборудования и сырья, в улучшении снабжения населения 
разнообразными товарами потребления, Оно содействует уско
рению технического прогресса, повышению эффективности об
щественного производства. Основанное на началах доброволь
ности и полного равенства международное социалистическое 
разделение труда помогает нам и нашим друзьям — братским



58 ЗАСЕДАНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

социалистическим странам быстрее идти к общей цели —по
строению коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы . )

В настоящем пятилетии экономические связи Советского Со
юза с социалистическими странами еще более укрепятся. Рас
ширится наше сотрудничество в области науки и техники, воз
растет товарообмен. Впервые в практике межгосударственных 
экономических отношений целой группой стран на пятилетие 
вперед согласованы взаимные поставки товаров в столь круп
ных объемах. Проект Директив по новому плану предусматри
вает выполнение на взаимной основе обязательств СССР по 
долгосрочным торговым соглашениям с братскими странами.

Сотрудничество с государствами социалистической системы 
будет содействовать решению задач нового пятилетнего плана. 
Советский Союз закупит более тысячи комплектов оборудова
ния для предприятий и цехов химической, легкой, пищевой и 
других отраслей промышленности. Поставками из братских 
стран будет покрыто 48 процентов наших потребностей в мор
ских транспортных судах, 40 процентов — в магистральных и 
промышленных электровозах, 36 процентов — в пассажирских 
железнодорожных вагонах и т. д. Мы закупим также большое 
количество таких товаров народного потребления, как готовое 
платье, трикотаж, обувь, ткани, изделия пищевой и химической 
промышленности. Это позволит лучше удовлетворять запросы 
нашего населения. В свою очередь, основные потребности соци
алистических стран во многих видах оборудования и машин, 
в твердом и жидком топливе, металлургическом сырье и ме
таллах, хлопке, лесных, целлюлозно-бумажных и некоторых 
других важных товарах будут обеспечены поставками из Совет
ского Союза.

Развитие экономического сотрудничества, естественно, вы
двигает и новые вопросы. В настоящее время социалистичес
кие страны свыше 95 процентов всего необходимого им обо
рудования и машин получают за счет собственного производ
ства и взаимного обмена. В этих условиях на промышленность 
и внешнеторговые организации ложится большая ответствен
ность— обеспечить взаимную поставку товаров самого высо
кого качества и в сроки, предусмотренные обязательствами. 
Мы уверены, что к этому будут направлены усилия работников 
промышленности и внешней торговли как в нашей стране, так 
и у наших друзей. ( А п л о д и с м е н т ы . )

В проекте Директив учитывается и заинтересованность со
циалистических стран в углублении специализации и коопери
рования в промышленности. Естественно, что в основе социа
листической производственной кооперации лежит строжайшее 
соблюдение интересов каждого ее участника.
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В годы новой пятилетки нам также предстоит многое сде
лать и для дальнейшего расширения научно-технического со
трудничества. Координация усилий социалистических стран в 
области теоретических и прикладных исследований, конструк
торских и проектных работ становится одним из важных на
правлений в деле рационального использования ресурсов ми
ровой социалистической системы. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Всестороннее развитие экономических связей между социа
листическими странами является для нас задачей первостепен
ной важности, поскольку оно отвечает коренным интересам 
каждой страны в отдельности и мировой социалистической сис
темы в целом. Центральный Комитет нашей партии и Совет
ское правительство, руководствуясь ленинскими принципами 
пролетарского интернационализма, будут и впредь делать все 
для расширения сотрудничества братских стран, для повышения 
экономической мощи социалистического содружества, для ук
репления его единства. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и 
с м е н т ы . )

Большое значение мы придаем расширению экономических 
связей СССР с независимыми государствами Азии, Африки и 
Латинской Америки. В современных условиях эти страны с на
селением, составляющим около половины всего человечества, 
стали ареной ожесточенной борьбы против империализма. 
Экономическое сотрудничество Советского Союза с молодыми 
национальными государствами, укрепляя их экономику, пред
ставляет собой важную часть усилий по обеспечению мира и 
права народов на свободу и независимое развитие.

В экономическом плане сотрудничество СССР с развиваю
щимися странами направлено на решение таких коренных про
блем, как создание важных отраслей национальной промыш
ленности, подготовка технических и научных кадров, укрепле
ние их позиций на мировом рынке. Для Советского Союза это 
сотрудничество открывает также дополнительные возможности 
шире использовать преимущества международного разделения 
труда. Мы сможем закупать в этих странах во все возрастаю
щих объемах их традиционные товары: хлопок, шерсть, коже
венное сырье, концентраты руд цветных металлов, раститель
ные масла, фрукты, кофе, какао-бобы, чай и другие виды сырья, 
а также и готовые изделия.

За годы пятилетки товарооборот с развивающимися стра
нами значительно возрастет. При этом речь идет не только 
о его увеличении, но и о структурных изменениях, которые со
ответствовали бы сдвигам в экономике развивающихся стран. 
Проект Директив по пятилетнему плану предусматривает 
значительное расширение экспорта машин и оборудования в
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страны, строящие независимую национальную экономику. Важ
но, чтобы соответственно возрастал и экспорт запасных частей, 
комплектующих изделий, а также материалов и некоторых 
видов сырья.

Большое значение для развивающихся стран имеет подготов
ка национальных кадров. Создать такие кадры — не менее 
важное дело, чем построить предприятия национальной про
мышленности. Проект Директив намечает дальнейшее развитие 
нашего сотрудничества в подготовке национальных кадров спе
циалистов.

Мы верим в творческие способности народов, ведущих борь
бу против империализма, верим в торжество их справедливого 
дела и будем прилагать усилия к тому, чтобы наше экономиче
ское сотрудничество с ними постоянно расширялось. (П р о- 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

За последнее пятилетие более чем в 1,5 раза увеличилась 
торговля Советского Союза и с капиталистическими странами, 
в первую очередь с Финляндией, Францией, Италией, Япони
ей, Англией, Швецией. Однако торговые отношения Запада с 
СССР не свободны от искусственных ограничений. В ряде стран 
еще существуют повышенные пошлины на советские товары. 
Развитию внешней торговли СССР пытаются мешать Соеди
ненные Штаты Америки. Однако эти попытки успеха не имеют. 
Действуя подобным образом, Соединенные Штаты могут лишь 
закрепить за собой незавидную репутацию страны, которая в 
XX веке пытается ставить заслоны на широких путях между
народной торговли.

Объективные потребности международного разделения тру
да, несомненно, ведут к тому, что структура советского экспор
та все более будет отвечать современной структуре нашей эко
номики и ее возможностям. И если наши торговые партнеры 
будут учитывать изменения, которые произошли и происходят 
в народном хозяйстве Советского Союза, то это позволит су
щественно увеличить объем наших закупок в капиталистических 
странах. Проект Директив по пятилетнему плану предусмат
ривает дальнейший рост товарооборота с капиталистическими 
странами. Мы полагаем, что такому росту в еще большей сте
пени, чем в предыдущие годы, будут способствовать долго
срочные торговые и кредитные соглашения, которые отражают 
заинтересованность в развитии прочных взаимовыгодных тор
говых связей с Советским Союзом.

В наше время становится все очевиднее, что научно-техни
ческая революция, которая происходит в современном мире, 
требует более свободного международного экономического об
щения, создает предпосылки для широкого экономического об-
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мена между социалистическими странами и странами капитали
стической системы. А этот процесс, в свою очередь, может ока
зать благоприятное воздействие на международную обстановку.

В истекшем пятилетии внешняя торговля помогала нам ре
шать ряд важных народнохозяйственных задач. Однако мы 
еще не используем в достаточной мере возможностей, которые 
открывает перед нами развитие внешнеэкономических связей.

Настало время несколько по-иному оценивать роль внешней 
торговли. Работники внешнеторговых организаций нередко за
мыкаются в собственной сфере, недостаточно учитывают, что 
вся их деятельность должна быть подчинена задачам повыше
ния эффективности народного хозяйства в целом. Само собой 
разумеется, перспективный план внешней торговли не может 
предусмотреть всех возможностей и изменений, которые возни
кают на международном рынке, но именно поэтому очень важ
но, чтобы работники внешней торговли хорошо знали потреб
ности нашего хозяйства и проявляли инициативу в постановке 
вопросов о наиболее выгодных закупках и продажах. С дру
гой стороны, работники промышленности зачастую еще смот
рят на внешнюю торговлю как на что-то второстепенное. Надо 
менять этот в корне неправильный взгляд, укреплять деловые 
контакты между промышленностью и внешней торговлей.

В новом пятилетием плане мы должны предусмотреть меры 
по существенному улучшению товарной структуры экспорта и 
импорта, повышению их эффективности, улучшению качества 
экспортной продукции, совершенствованию методов торговли, 
более правильному использованию импортных товаров. Наме
чается значительное увеличение объема нашего экспорта и по
вышение его эффективности. С этой целью необходимо обеспе
чить опережающее развитие вывоза машин, оборудования и 
других готовых изделий, а также расширение экспорта таких 
видов сырья, полуфабрикатов и материалов, которые гаранти
руют высокую валютную выручку. Решения этой важной на
роднохозяйственной задачи можно добиться путем совместной 
и целенаправленной деятельности плановых, промышленных, 
внешнеторговых и транспортных организаций.

Развитие нашей промышленности в предстоящем пятиле
тии откроет дополнительные возможности в области внешней 
торговли. Надо сказать, что многие машиностроительные заво
ды страны и сегодня производят совершенное в техническом от
ношении оборудование оригинальных конструкций. Тем более 
нельзя мириться с тем, что эта первоклассная продукция — 
результат творческой мысли и мастерства наших замечатель
ных инженеров и рабочих — подчас еще не выходит на внеш
ний рынок лишь потому, что не уделяется должного внимания
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ее отделке, оформлению технической документации, обеспече
нию обслуживания и рекламе.

До последнего времени у нас недооценивалось значение тор
говли патентами и лицензиями. Между тем во всем мире эта 
торговля играет все более заметную роль и развивается быст
рее, чем торговля промышленными товарами. Наши научные и 
технические кадры способны создавать — и это доказано на 
практике — совершенные машины и оборудование. Поэтому мы 
можем и должны занять достойное место на мировом рынке ли
цензий. В свою очередь и нам в ряде случаев выгоднее купить 
лицензию, чем самим заниматься разработкой той или иной 
проблемы. Закупка патентных прав за границей позволит в но
вой пятилетке сэкономить сотни миллионов рублей на научно- 
исследовательскую работу.

Одной из крупных задач нового пятилетия является расши
рение производства наиболее эффективной для экспорта про
дукции. Министерства и плановые органы должны серьезно за
няться решением этой задачи. Работники промышленности 
должны изучать условия сбыта своей продукции как в нашей 
стране, так и за рубежом, а Министерство внешней торгов
ли обязано предоставлять им необходимую информацию.

Внешнеэкономические связи — важный участок нашей ра
боты. Люди, занятые на этом участке, делают большое госу
дарственное дело. Надо помогать им, поддерживать их инициа
тиву. Успешное развитие внешнеэкономических связей СССР, 
повышение их эффективности будут способствовать дальней
шему подъему народного хозяйства СССР, неуклонному прове
дению ленинского курса советской внешней политики. ( Апло-  
д и с м е н т ы.)

IX. О МЕЖДУНАРОДНОМ ЗНАЧЕНИИ 
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

Товарищи! Съезды нашей партии всегда привлекали боль
шое внимание за рубежом. Советский Союз — великая социа
листическая держава, обладающая большим экономическим и 
военным потенциалом, огромным международным весом. Наши 
зарубежные друзья — а друзья у нас есть во всех уголках зем
ного шара — видят в новом советском пятилетием плане залог 
дальнейших успехов народа, который первым в истории построил 
социализм и приступил к созданию коммунистического об
щества. Наши классовые враги вынуждены все больше счи
таться с успехами Советского государства.

Сила примера победившего рабочего класса, идущего по 
пути социализма и коммунизма, является одним из важней-
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ших факторов, способствующих развитию мирового революци
онного процесса. Мы можем с полным основанием сказать, что 
наши народнохозяйственные планы, достигнутые успехи — это 
лучший агитатор и лучший пропагандист социализма и комму
низма среди многомиллионных масс трудящихся всех стран 
мира. ( А п л о д и с м е н т ы . )  В большей степени, чем когда бы 
то ни было, мы ощущаем сейчас глубокий смысл слов В. И. Ле
нина, который говорил, что главное воздействие на междуна
родную революцию наше социалистическое государство оказы
вает своей хозяйственной политикой. Указывая, что социализм 
создаст более высокую производительность труда, чем капита
лизм, Ленин рассматривал экономическое соревнование двух 
систем как исторически закономерный процесс.

В это соревнование наша страна фактически вступила по
сле разгрома внутренней контрреволюции и иностранной интер
венции, когда советский народ под руководством своей партии 
начал претворять в жизнь ленинские идеи построения социа
лизма в одной стране. Разумеется, на первых порах мы не мог
ли в конкретном плане ставить задачу превзойти богатейшие 
государства капиталистического мира. Но по мере того, как 
наши экономические позиции укреплялись, эта задача стала 
приобретать все более реальные очертания.

О неуклонном росте промышленной мощи Советского Сою
за свидетельствуют, например, данные о производстве стали. 
Если в 1928 году у нас выплавлялось всего 3,9 процента миро
вого производства стали, то сейчас мы производим почти 20 
процентов. В 1928 году выпуск стали в СССР составлял 8 про
центов производства стали в США и по выплавке стали мы 
значительно уступали Англии, Франции и Германии — каждой 
в отдельности. А в 1965 году выплавка стали в СССР достигла 
75 процентов ее производства в США и намного превысила 
производство стали в Англии, Франции и ФРГ, вместе взятых. 
(Аплодисменты.)

Капиталистическая система имеет органические пороки, ко
торые не могут быть устранены. Ни попытки государственного 
регулирования экономики, ни другие факторы, на которые воз
лагали надежды буржуазные экономисты, не дают возможно
сти ликвидировать стихийный характер развития хозяйства, до
биться устойчивого экономического роста, преодолеть неравно
мерность в экономическом развитии и присущие капитализму 
антагонистические классовые противоречия. В период с 1948 
по 1961 год в США четыре раза имели место экономические 
спады, связанные с перепроизводством. Прирост промышлен
ного производства, который в странах Западной Европы в от
дельные годы достигал 8—10 процентов, а в Японии даже
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15 процентов и более, периодически резко падал. Существенное 
снижение темпов экономического роста наблюдается в Запад
ной Европе и Японии за последние один-два года.

В целом можно сказать, что послевоенный опыт свидетель
ствует о неустойчивости экономического, а следовательно, и 
политического положения в капиталистическом мире.

Что касается советской экономики, то мы можем с полным 
основанием констатировать неуклонное развитие нашего народ
ного хозяйства. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Претворить в жизнь зада
ния нового пятилетнего плана — значит еще больше укрепить 
экономическое могущество нашей страны, обеспечить дальнейшие 
сдвиги на международной арене в пользу мира и социализма. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Как все мы хорошо знаем, от состояния экономики государ
ства зависит и его оборонная мощь. Это особенно верно в наше 
время, когда оружие становится все более сложным и дорого
стоящим и для его производства требуется высокий уровень науки 
и техники. Развивая наше хозяйство, мы тем самым укрепляем 
обороноспособность Советского Союза, могущество всего социа
листического лагеря. Революционные завоевания нашего народа 
и других народов оказались бы под угрозой, если бы их прямо 
или косвенно не прикрывала огромная военная мощь стран со
циалистического содружества, и в первую очередь Советского 
Союза. ( А п л о д и с м е н т ы . )  И если империалисты порой опа
саются действовать так, как хотели бы, то только потому, что 
хорошо знают, с каким риском для них это связано. ( А п л о д и с 
менты. )

В отчетном докладе Центрального Комитета съезду товари
щем Л. И. Брежневым дан всесторонний анализ современной об
становки. Положение в мире сегодня характеризуется не только 
дальнейшим ростом сил социализма и прогресса, но и попытками 
мировой реакции консолидировать свои позиции, а где возможно, 
и перейти в контрнаступление, чтобы вернуть утраченное. Агрес
сивный курс, проводимый империалистами, и в первую очередь 
американскими империалистами вместе с их западногерманскими 
союзниками, препятствует решению многих назревших проблем.

В Юго-Восточной Азии США вступили на путь открытой агрес
сии, которая бросает зловещую тень на все международное по
ложение. Советский Союз оказывает широкую поддержку свобо
долюбивому народу Вьетнама. Мы будем продолжать эту под
держку в необходимых размерах, пока вьетнамский народ не 
доведет до победного конца свою героическую борьбу против ин
тервентов, ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Война во Вьетнаме послужила предлогом для развязывания 
нового этапа гонки вооружений в США. В Вашингтоне заняты



составлением планов дальнейшего наращивания вооруженных 
сил. Конгресс США дополнительно ассигновал на войну во Вьет
наме более 13 миллиардов долларов, а в следующем бюджетном 
году, как сообщают, общая сумма прямых военных расходов со
ставит свыше 60 миллиардов долларов.

Естественно, что в этих условиях мы не можем позволить себе 
ослабления усилий в области обороноспособности страны. Мы 
вспоминаем слова В. И. Ленина, который говорил: «Взявшись за 
наше мирное строительство, мы приложим все силы, чтобы его 
продолжать беспрерывно. В то же время, товарищи, будьте на
чеку, берегите обороноспособность нашей страны и нашей Крас
ной Армии, как зеницу ока, и помните, что ослабления, в отноше
нии наших рабочих и крестьян и их завоеваний, мы не вправе 
допускать ни на секунду». ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с -  
м е н т ы.)

Поэтому Центральный Комитет нашей партии и Советское 
правительство по-прежнему будут рассматривать как важнейшую 
задачу укрепление наших Вооруженных Сил, которые сущест
вуют для защиты социализма, для охраны мирного труда совет
ского 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 . )

Факты показывают, что если развитие нашего народного хо
зяйства оказывает все возрастающее воздействие на междуна
родное положение Советского Союза и на всю обстановку в мире, 
то и мировая обстановка в свою очередь известным образом 
влияет на наши планы, на ход, темпы и перспективы нашего 
экономического развития. Если бы все зависело только от нас, 
мы, безусловно, пошли бы на существенное сокращение военных 
расходов и на соответствующее расширение капиталовложений 
в мирные отрасли народного хозяйства, на дальнейшее увеличе
ние доли потребления в национальном доходе. Мы не раз гово
рили и вновь повторяем, что считаем вредной и опасной гонку 
вооружений, в которую втянули человечество империалистические 
державы, в первую очередь США. Советский Союз делал и делает 
все, чтобы положить конец этой бессмысленной растрате челове
ческого труда, энергии и средств.

Сейчас, как и в прошлом, мы заявляем, что политика Совет
ского Союза — это политика защиты мира, политика борьбы про
тив сил, которые хотели бы толкнуть человечество на путь войны. 
Наша главная забота заключается в том, чтобы предотвратить 
угрозу новой мировой войны. Любая инициатива, действительно 
направленная на сохранение и укрепление мира, встретит поло
жительный отклик и поддержку с нашей стороны. Советский 
Союз выражает готовность сотрудничать со всеми правительст
вами, которые стоят или будут стоять на позициях разрядки

3 XXШ съезд КПСС. Стеиотяет, т. II
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международной напряженности и упрочения безопасности наро
дов. ( П р о 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 будем по-прежнему стремиться к тому, чтобы принципы 
мирного сосуществования были определяющими в отношениях 
между государствами с различным общественным строем. Пре
творение в жизнь той программы оздоровления международной 
обстановки, которая изложена в отчетном докладе ЦК КПСС, 
наилучшим образом послужило бы этой цели.

Несмотря на всю сложность международного положения, мы, 
коммунисты, смотрим в будущее с обоснованным оптимизмом. 
Сегодня, когда наша страна находится в расцвете своих сил, когда 
социализм победил во многих странах мира, когда у нас так 
много союзников и друзей, представленных своими делегациями 
на этом съезде, когда коммунистическое движение охватило все 
континенты земного шара, мы говорим: агрессоры могут и дол
жны быть обузданы, новая мировая война может и должна быть 
предотвращена. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Чтобы превратить эту возможность в реальность, ЦК КПСС 
и Советское правительство выступают за создание прочного и 
надежного фронта противников новой мировой войны. Мы исхо
дим из того, что чем шире будет этот фронт, тем труднее врагам 
мира осуществлять свои замыслы. Все искренние друзья мира — 
а они составляют громадное большинство в любой стране — мо
гут положиться на то, что Советский Союз будет до конца защи
щать интересы 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 . )

Мы, советские коммунисты, всегда были и будем интернацио
налистами. Поэтому, решая внутренние вопросы, мы исходим из 
того, что наши планы и действия должны способствовать новым 
успехам социалистического содружества, международного рабо
чего класса, национально-освободительного движения народов. 
Нет сомнения, что успешное осуществление той большой про
граммы дальнейшего подъема и повышения эффективности совет
ской экономики, которая обсуждается на съезде партии, окажет 
серьезное воздействие на мировую обстановку. (Ап л од  Йе
м ен  ты.)

Мы с глубоким удовлетворением воспринимаем то, что много
численные делегации братских партий в своих выступлениях уде
ляют много внимания вопросам, связанным с дальнейшим разви
тием народного хозяйства Советского Союза. Можно с полным 
основанием сказать, что они принимают активное участие в об
суждении нашего пятилетнего плана. ( П р о 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 говорит о том, что наш новый народ
нохозяйственный план — кровное дело не только народов Совет
ского Союза. Он принимается близко с сердцу коммунистами всех
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братских партий, всеми друзьями Советского Союза, прогрессив
ными людьми во всем мире. От имени Центрального Комитета 
нашей партии и Советского правительства мы горячо благодарим 
присутствующих здесь гостей — представителей братских партий 
за проявленный ими большой интерес к программе дальнейшего 
развития нашего народного хозяйства, за пожелания успехов в ее 
выполнении. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

* *
♦

Товарищи! Задачи нового пятилетнего плана огромны и вели
чественны. Предстоит сделать намного больше, чем в прошлом 
пятилетии. Реализация этих задач придаст новый размах строи
тельству коммунизма — великой цели рабочего класса, всего 
советского народа. Этому подчинена вся многогранная деятель- 
ность нашей партии — авангарда строителей коммунизма.

Коммунизм для нас не отвлеченный идеал. Это объективная 
историческая необходимость. Это повседневная живая деятель
ность миллионов трудящихся во имя счастья человека, во имя его 
благосостояния и всестороннего свободного развития. ( П р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Задачи пятилетки не установлены произвольно, они вытекают 
из обобщения практики строительства нового общества, из науч
ного анализа объективных тенденций и потребностей социально- 
экономического развития на современном этапе.

В выборе путей и масштабов реализации этих задач нет и не 
может быть места субъективизму. Нельзя выдавать желаемое за 
действительное. Конечно, хотелось бы как можно скорее решить 
все проблемы, которые накопились в ходе нашего развития. Но 
каждый шаг в их решении должен быть всесторонне обоснован, 
должен опираться на уже достигнутое, на реальные возможности, 
созданные нашим общим трудом.

Пятилетка закладывает прочную основу устойчивых темпов 
роста сельскохозяйственного производства, согласованного разви
тия промышленности и сельского хозяйства — этих двух важней
ших сфер общественного производства. Это позволит достигнуть 
существенного сближения условий труда и быта в городе и де
ревне. В этом — особое значение новой пятилетки. (А п л о д  и с- 
м е н т ы.)

Научно-технический прогресс усиливает потребность общества 
в работниках образованных, высококвалифицированных, творче
ски относящихся к делу. Наш социальный строй создает самую 
благоприятную обстановку для формирования работников такого 
типа. Гармоническое сочетание потребностей экономики и со
циальных возможностей обеспечивает условия для дальнейшего

3*
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преодоления существенных различий между умственным и фи
зическим трудом. Новая пятилетка явится крупным шагом на 
пути решения этой исторической задачи. В этом также важное 
значение пятилетнего плана. ( А п л о д и с м е н т ы . )

В процессе решения таких крупных задач еще больше укре
пится социальная однородность нашего общества — необходимое 
условие успешного продвижения к коммунизму.

Любой план, как бы хорошо он ни был обоснован, не может 
быть успешно выполнен, если его реализация не станет кровным 
делом всего народа. Привести в движение и возглавить творче
ские силы народа, поднять активность, развить инициативу, стрем
ление к новому и высокое чувство ответственности каждого ком
муниста, каждого работника во всех звеньях народного хозяй
ства— такова первоочередная хозяйственно-политическая задача. 
( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи!
Почти полвека прошло с тех пор, как наша Родина вступила 

на путь социалистического развития.
Это был трудный и неизведанный путь. Ныне Советский Союз 

является могучей социалистической державой, идущей вместе 
с другими социалистическими странами к нашей общей великой 
цели. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Всеми своими победами наша страна обязана мудрому руко
водству ленинской партии, ее непоколебимой верности марксизму- 
ленинизму, ее умению всегда опираться, как говорил Владимир 
Ильич, на самую чудесную силу — на силу рабочих и крестьян. 
( 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 . )

Руководствуясь вечно живым, всегда творческим, революцион
ным учением марксизма-ленинизма, наш народ под руководством 
партии одержит новые победы в строительстве коммунизма. 
( 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 . )

Да здравствует наша славная ленинская партия! ( 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 . )

Да здравствует великий советский народ — строитель комму 
низма! ( 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 . )

Л. И, Брежнев. Товарищи делегаты, объявляется перерыв до 
4 часов дня.



Заседание двенадцат ое
(5 апреля 1966 года, вечернее)

Появление членов президиума съезда и руководителей 
делегаций зарубеж ных коммунистических, рабочих и 
национально-демократических партий участники съезда 
встречают бурными аплодисментами. Все встают.

A. И. Микоян (председательствующий). Товарищи, приступим 
к обсуждению доклада товарища Косыгина. Слово имеет товарищ 
Щербицкий — Председатель Совета Министров Украинской ССР.

B. В. Щербицкий. Товарищи! Большое чувство радости и гор
дости за наше общее великое дело вызвало у каждого из нас 
полное и единодушное одобрение съездом политической линии 
и практической деятельности Центрального Комитета партии, а 
также всех предложений и выводов, изложенных в отчетном до
кладе ЦК КПСС.

Каждый день работы нашего съезда все шире раскрывает 
огромную по своим масштабам, разностороннюю и плодотворную 
деятельность Центрального Комитета нашей партии и правитель
ства, все ярче и убедительнее характеризует результаты доблест
ного труда всего нашего замечательного героического советского 
народа.

За годы, прошедшие после XXII съезда КПСС, еще больше 
укрепилось экономическое и оборонное могущество нашей стра
ны, возрос ее международный авторитет, в неодолимую силу пре
вратились морально-политическое единство нашего общества, 
нерушимая дружба всех братских народов великого Советского 
Союза. Это дает нам основание быть твердо уверенными в том, 
что ленинская генеральная линия нашей партии, все задачи ком
мунистического строительства, намеченные в Программе КПСС, 
и впредь будут твердо и неуклонно претворяться в жизнь.

Товарищи! В докладе Председателя Совета Министров Союза 
ССР товарища Косыгина о Директивах по новому пятилетнему 
плану развития народного хозяйства страны обстоятельно изло-
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жена обширная программа дальнейшего развития экономики и
культуры страны, повышения благосостояния нашего народа.

Всесторонний анализ поставленных в проекте Директив задач 
показывает, что все они экономически обоснованы, базируются на 
достигнутом уровне развития производительных сил страны, учи
тывают требования объективных законов социализма, полностью 
отвечают интересам нашего государства.

В нашей республике проект Директив широко обсуждался 
в коллективах трудящихся всех отраслей народного хозяйства, ра
ботниками науки и культуры, на собраниях партийного актива, 
а также на XXIII съезде Коммунистической партии Украины.

Мы с большим удовлетворением докладываем съезду, что все 
предначертания Центрального Комитета партии коммунистами и 
трудящимися Украины целиком и полностью одобрены. (Апло-  
д и с м ен ты.)

Достигнутый уже уровень развития производительных сил, 
всесторонне развитая техническая база, неисчерпаемые запасы 
природных ресурсов, высококвалифицированные кадры и, нако
нец, опыт хозяйственного строительства дают нам все основания 
заверить XXIII съезд партии, что намеченные по нашей респуб
лике планы на новую пятилетку будут успешно выполнены. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

За годы семилетки Украинская республика в семье братских 
народов, под руководством Центрального Комитета КПСС и Со
ветского правительства развивалась быстрыми темпами и до
стигла хороших результатов. В народное хозяйство республики 
за эти годы вложено свыше 49 миллиардов рублей. Это дало 
возможность увеличить основные производственные фонды более 
чем в 2 раза, осуществить важные качественные изменения 
в структуре производства, повысить его технический уровень. За
дания семилетнего плана по общему объему промышленного 
производства и по большинству важнейших изделий выполнены 
досрочно.

Решения мартовского Пленума ЦК КПСС коренным образом 
изменили обстановку в колхозах и совхозах. В прошлом году 
валовой сбор зерна в республике увеличился, продуктивность 
животноводства повысилась, государственные планы заготовок 
успешно выполнены. Доходы колхозов значительно увеличились, 
в результате чего возросли рентабельность хозяйств и оплата 
труда колхозников.

Важные мероприятия осуществлены по повышению жизнен
ного уровня народа, по дальнейшему развитию науки и куль
туры. Общественные фонды потребления увеличились в 1,7 раза, 
товарооборот — на 67 процентов, более 3 миллионов семей полу
чили новые квартиры.
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Широкие перспективы перед нашей республикой, как и перед 
всей страной, открываются в нынешнем пятилетии. Советская 
Украина и в дальнейшем будет развиваться как одна из важней
ших топливно-энергетических, металлургических и машинострои
тельных баз Советского Союза, как республика большой химии, 
многоотраслевой пищевой промышленности и крупного интенсив
ного сельского хозяйства. За годы пятилетки объем промышлен
ного производства увеличится в полтора раза. Это означает, что 
через пять лет только Украинская республика будет производить 
промышленной продукции намного больше, чем ее производила 
вся промышленность Советского Союза в 1940 году. (Апло-  
д и с м е н т ы.)

Товарищи! Предусмотренные на пятилетку высокие темпы 
развития экономики нашей страны, в том числе энергоемких от
раслей, требуют дальнейшего пропорционального развития топ
ливно-энергетической базы. По нашей республике предусматри
вается значительное увеличение производства электроэнергии, 
добычи угля, нефти и газа. Несмотря на это, у нас будет ощу
щаться некоторое напряжение в обеспечении народного хозяйства 
топливом. Объясняется это тем, что за годы семилетки вслед
ствие необоснованного сокращения объемов шахтного строитель
ства в Донбассе задания по наращиванию мощностей в угольной 
промышленности значительно недовыполнены и в настоящее 
время эта отрасль не располагает достаточными резервами мощ
ностей. Чтобы полностью обеспечить народное хозяйство топли
вом и создать необходимый задел в шахтном строительстве для 
увеличения в необходимых размерах добычи угля за пределами 
1970 года, мы должны в течение пятилетки ввести новых мощно
стей на 43 миллиона тонн, заложить ряд новых и приступить 
к реконструкции действующих шахт общей мощностью 49 мил
лионов тонн. При этом надо значительно сократить сроки строи
тельства и реконструкции шахт, использовать все возможности 
для перевыполнения планов добычи и экономии топлива.

Производство электроэнергии по республике намечается дове
сти до 163 миллиардов киловатт-часов, или увеличить на 72 про
цента. Такой объем производства электроэнергии в основном 
обеспечит плановые потребности народного хозяйства. Но следует 
учитывать, что преобладающее большинство предприятий, изы
скивая дополнительные резервы, будет перевыполнять производ
ственные планы, в связи с чем возникнет дополнительная потреб
ность в энергетических ресурсах. Поэтому Госплану СССР при 
составлении пятилетнего плана следует учесть это обстоятельство 
и уточнить энергетический баланс по нашей республике, а также 
привести в соответствие с объемами производства электроэнергии 
планы развития линий электропередачи. Со своей стороны мы
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принимаем необходимые меры к тому, чтобы в кратчайшие сроки 
достигнуть проектных мощностей на действующих агрегатах в 200 
и 300 тысяч киловатт, быстро освоить агрегаты в 800 тысяч кило
ватт, улучшить режим работы электростанций, сократить потери 
в сети и экономно расходовать электроэнергию.

Ряд важных задач предстоит решить и нашим металлургам. 
Как известно, по производству металла Украина уже сейчас за
нимает первое место в Европе. В новой пятилетке мы значитель
но увеличим производство металла и повысим его качество. Вы
плавка чугуна достигнет 43 миллионов тонн, стали — 49 миллио
нов тонн, производство проката — 39 миллионов тонн, стальных 
труб — 5 миллионов тонн. Будут осуществлены важные меро
приятия по внедрению новой техники, совершенствованию техно
логии, улучшению организации труда, более полному использо
ванию мощностей. Это позволит за пятилетие получить на 
действующих агрегатах дополнительно 5 миллионов тонн чугуна 
и 7 миллионов тонн стали, значительно увеличить производство 
стали электрошлаковым и вакуумным переплавом, холодноката
ной сортовой стали, листовой стали и труб с различными вида
ми покрытия, экономичных профилей проката и других прогрес
сивных видов продукции.

Увеличение производства стали кислородно-конверторным 
способом за пятилетку в 2,5 раза резко сократит расходы по 
переделу и сэкономит свыше 20 миллионов рублей капиталовло
жений. Однако даже в 1970 году более двух третей стали у нас 
будет еще выплавляться в мартеновских печах. Поэтому мы в 
ближайшее время должны осуществить эффективные мероприя
тия по повышению производительности и экономичности марте
новского производства.

Большое народнохозяйственное значение имеет увеличение 
выпуска термически упрочненного проката. Практически дока
зано, что в результате термической обработки металлопроката 
экономия металла, за счет повышения его прочности, составляет 
от 15 до 40 процентов. Учитывая это, в семилетием плане преду
сматривалось широкое применение термической обработки ме
таллопроката. Однако эта важная задача решается пока неудов
летворительно. К сожалению, и на новую пятилетку Госплан 
СССР предусматривает объем производства термически упроч
ненного проката явно недостаточный — по нашей республике все
го 3 миллиона тонн, или менее 8 процентов от общего объема 
производства проката. Мы считаем, что задание металлургам 
надо значительно увеличить. Для этого необходимо в ближайшее 
время решить вопросы проектирования, изготовления оборудо
вания, экономического стимулирования и другие задачи, связан
ные с широким применением термически упрочненного проката.
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Товарищи! На нашем съезде по праву большое место заняли 
вопросы развития сельского хозяйства — этой важнейшей отрасли 
нашей экономики.

Проектом Директив ставится задача увеличить производство 
зерна в республике до 37—38 миллионов тонн, то есть почти на 
30 процентов по сравнению со среднегодовым производством за 
предыдущие пять лет. Для решения этой задачи нам необходимо 
в первую очередь повысить урожайность зерновых культур па 
4,5—5 центнеров с гектара. Предусматривается также значи
тельный рост производства и заготовок других продуктов сель
ского хозяйства.

Центральный Комитет Коммунистической партии Украины, 
Совет Министров, все партийные, советские и сельскохозяйствен
ные органы республики принимают меры к повышению уровня 
сельскохозяйственного производства с таким расчетом, чтобы не 
только выполнять установленные планы государственных заку
пок, и прежде всего зерна в размере 10,1 миллиона тонн, но и 
чтобы каждый колхоз и совхоз значительную часть зерна и дру
гих продуктов во все возрастающем размере ежегодно продавал 
государству сверх плана. Заготовки сахарной свеклы в 1970 году 
должны составить 41,6 миллиона тонн, подсолнечника — более 
2 миллионов тонн. Заготовки продуктов животноводства увели
чатся против плана прошлого года на 30—50 процентов. Закупки 
мяса достигнут 2300 тысяч тонн, молока — 10 миллионов тонн.

В связи со значительным ростом заготовок плановые и хозяй
ственные органы должны уже сейчас позаботиться о соответ
ствующем развитии материально-технической базы для своевре
менной переработки и надлежащего хранения продуктов сель
ского хозяйства, потому что потери их в период заготовок и при 
хранении приносят нам большие убытки.

В докладе товарища Косыгина на основе глубокого анализа 
положения дел в капитальном строительстве поставлены серьез
ные задачи по повышению эффективности капиталовложений. 
Строительные и монтажные организации нашей республики еже
годно выполняют большие объемы работ, но с вводом в действие 
новых мощностей нередко отстают. Поэтому объем незавершен
ного строительства у нас большой, эффективность капиталовло
жений еще недостаточная. Чтобы устранить эти недостатки, мы 
планируем более половины средств направить на реконструкцию 
действующих предприятий, увеличить капиталовложения в сред
нем на одну стройку на 25—30 процентов. Это позволит снизить 
удельный вес незавершенного строительства более чем на 15 про
центов и ускорить ввод в действие основных фондов.

Предусмотренные проектом Директив меры по улучшению 
планирования и материально-технического обеспечения, по
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расширению хозяйственной самостоятельности строительно-мон
тажных организаций, повышению роли прибыли и материальной 
заинтересованности работников в сокращении сроков, улучшении 
качества и снижении стоимости строительства, безусловно, будут 
способствовать успешному выполнению планов капитальных ра
бот. Это очень правильные мероприятия, и их нужно быстрее 
осуществлять.

Товарищи! Наш съезд большое внимание уделил дальнейшему 
улучшению условий труда и жизни народа. Все советские люди 
горячо одобряют намеченную партией и правительством широ
кую и разностороннюю систему мероприятий по дальнейшему 
повышению народного благосостояния, сближению уровней жизни 
тружеников села и города, преодолению существенных различий 
между городом и деревней, между умственным и физическим 
трудом. Успешное решение этих проблем будет величайшим за
воеванием нашей партии и советского общественного строя, круп
ным шагом по пути к коммунизму.

На осуществление всех важнейших экономических и социаль
но-политических задач новой пятилетки уже сейчас направлена 
деятельность всех партийных, советских и хозяйственных органов, 
самоотверженный труд всего нашего народа. Коллективы трудя
щихся республики под руководством партийных организаций, на 
основе решений мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК 
КПСС творчески разрабатывают конкретные организационно
технические мероприятия, вскрывают новые резервы, использо
вание которых позволит нам повысить темпы технического про
гресса, экономическую эффективность производства и капиталь
ных вложений.

Успешное выполнение семилетки, плана первого квартала этого 
года и предсъездовских социалистических обязательств свидетель
ствует о том, что планы наши реальны, близки и дороги всем 
трудящимся, что рабочий класс, крестьянство и интеллигенция 
сделают все для успешного претворения в жизнь исторических 
предначертаний нашей партии. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! В выступлениях на съезде делегатов и наших 
уважаемых гостей нашла всеобщую поддержку миролюбивая 
внешняя политика нашей партии и правительства.

Коммунистическая партия Украины, трудящиеся республики 
вместе со всеми советскими людьми полностью поддерживают 
внешнеполитический курс нашего государства. Этот курс отве
чает интересам всего народа, обеспечивает мирные условия строи
тельства коммунизма, является единственно правильным курсом. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Осуществление пятилетнего плана еще больше укрепит пози
ции Советского Союза на мировой арене, усилит влияние внеш-
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ней политики нашей страны на решение важнейших междуна
родных проблем, будет способствовать успешной борьбе за мир, 
демократию, социализм, за укрепление всех революционных сил 
современности.

Делегация Коммунистической партии Украины твердо уверена, 
ЧТО наш съезд единодушно одобрит разработанный Центральным 
Комитетом КПСС проект Директив по новому пятилетнему плану 
и тем самым выразит волю всей нашей партии и всего нашего 
народа. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Коммунисты и все трудящиеся Украины, вооруженные реше
ниями XXIII съезда КПСС, вместе со всеми братскими народами 
нашей великой Родины своим созидательным трудом обеспечат 
успешное выполнение нового пятилетнего плана, будут в первых 
рядах активных строителей коммунизма. ( Ап л о д и с ме н т ы. ) ,

А. И. Микоян. Слово имеет товарищ Георгиев — первый сек
ретарь Алтайского краевого комитета КПСС. ( А п л о д и с 
менты. )

А. В. Георгиев. Товарищи! В докладах о деятельности Цент
рального Комитета партии и о новом пятилетием плане дан науч
ный анализ пути, пройденного ленинской партией, и определены 
главные задачи борьбы за дальнейший расцвет нашей Родины.

Вся работа XXIII съезда — высшего партийного форума — сви
детельствует о нерушимой монолитности нашей партии, правиль
ности ее генеральной линии. Огромные успехи, намечаемые пар
тией задачи и планы радуют советских людей. Наш народ без
раздельно верит своей родной партии и самоотверженным трудом 
вписывает немеркнущие главы в историю, начатую Великим 
Октябрем.

Верная марксистско-ленинскому учению, ленинская партия 
с честью и достоинством выдержала все испытания временем. Она 
уверенно решает сложнейшие вопросы внутренней и междуна
родной политики.

XXIII съезд еще раз демонстрирует непоколебимую верность 
нашей партии пролетарскому интернационализму. Сотрудниче
ство стран социализма характеризуется отношениями братства, 
искренней дружбы, поддержки и взаимной помощи на принципах 
равноправия. Все мы радуемся и гордимся великими победами 
могучей мировой системы социализма!

Товарищи! Успехи, достигнутые советским народом, поистине 
огромны. Как бурно развились производительные силы страны, 
ее экономика, наука и культура, насколько выросло духовное 
богатство наших людей, воочию видно на примере Сибири!

А. П. Чехов в своих очерках «Из Сибири» словами местного 
старожила говорил: «Народ здесь, в Сибири, темный, бесталан-
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ный. Из России везут ему сюда и полушубки, и ситец, и посуду, 
и гвозди, а сам он ничего не умеет... Человек-то ведь здесь стою- 
щий... но, гляди, пропадет ни за грош, без всякой пользы...».

Партия воспитала нового советского человека, человека-твор- 
ца, человека-созидателя.

Своими ратными подвигами сибиряки покрыли себя неувя
даемой славой в период Великой Отечественной войны. ( Апло
д и с м е н т ы . )  Москва и Ленинград, Сталинград и Берлин — вот 
их богатырская поступь! Кто не помнит слова нашего земляка 
политрука-панфиловца Клочкова: «Велика Россия, а отступать 
некуда, позади Москва». И они выстояли! Они победили! ( Апл о 
д и с м е н т ы. )

И сейчас, в дни работы съезда, обсуждая его исторические 
документы, сибиряки говорят ленинскому ЦК, что сибиряки были, 
есть и будут надежной опорой нашей партии. ( А п л о д и с м е н 
ты.) Как и весь советский народ, они совершают не менее слав
ный трудовой подвиг на фронте коммунистического строитель
ства.

Умелыми руками и талантом поистине стоющего сибирского 
человека — великого труженика и творца новой жизни — созда
ются колоссальные материальные и духовные ценности. Только 
один Алтайский край поставляет продукцию машиностроения в 
42 страны мира. За годы семилетки в крае введено 50 крупных 
промышленных предприятий, 300 цехов и производств. Освоено 
более 100 видов новой продукции. В народное хозяйство края 
вложено более 2,7 миллиарда рублей, что превышает сумму ка
питальных вложений за все предыдущие годы Советской власти. 
Объем промышленной продукции возрос в 1,9 раза, построено 
жилых домов общей площадью 4,7 миллиона квадратных 
метров.

А как изменились люди сибирской деревни!
Среди делегатов съезда от парторганизации нашего края Ге

рой Советского Союза, летчик-космонавт Герман Степанович 
Титов; Герой Социалистического Труда Семен Ефимович Пят
ница— глава семейной династии хлеборобов; сибирский Мичу
рин— академик ВАСХНИЛ Михаил Афанасьевич Лисавенко, 
чьи сорта плодовых культур и ягодников завоевали всеобщее 
признание, и другие знатные люди. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Труженики сельского хозяйства края, несмотря на неблаго
приятные погодные условия последних лет, продали за годы семи
летки 920 миллионов пудов хлеба, более 3 миллионов тонн са
харной свеклы, свыше 1300 тысяч тонн мяса, 4400 тысяч тонн 
молока.

В решениях мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК, в 
проекте Директив рабочие, колхозники, наша интеллигенция ви-
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дят новое проявление заботы партии об укреплении экономиче
ского могущества страны и процветании социалистического об
щества. Проект Директив выражает мысли и волю всего совет
ского народа, его заветные думы и чаяния.

Трудящиеся края внесли много ценных предложений и вскры
ли дополнительные резервы подъема народного хозяйства края. 
Возглавить политическую активность и трудовой подъем масс, вы
званные XXIII съездом, мобилизовать их усилия, волю и сози
дательную энергию на достижение новых побед в коммунистиче
ском строительстве мы считаем своим кровным делом и пря
мой обязанностью всех партийных организаций. «Самое глав
ное,— учил Ленин,— надо уметь вызвать и соревнование и само
деятельность масс для того, чтобы они тотчас принялись за 
дело».

Коммунисты Алтая на своих собраниях и конференциях 
единодушно одобрили исторические решения октябрьского 
(1964 года) Пленума ЦК КПСС, огромную работу, проделан
ную партией по утверждению ленинских принципов жизни и дея
тельности партии по повышению боевитости первичных партий
ных организаций. Партия осудила хвастовство и пустозвонст
во, субъективизм, подмену специалистов и хозяйственных руко
водителей.

Восстановление районных комитетов партии, как органов по
литического руководства, положительно сказалось на работе сель
ских партийных организаций, подняло их ответственность и роль. 
В этих условиях все более утверждается ленинский стиль партий
ной работы.

Товарищи! Выполнение нового пятилетнего плана потребует 
огромных усилий всего нашего народа, повышения ответственно
сти каждого коммуниста, каждого рабочего и колхозника, всех 
наших кадров. Поэтому одним из важных условий решения задач, 
определенных этим планом, является подбор, расстановка и вос
питание кадров.

Наша партия на всех этапах социалистического строительства 
придавала первостепенное значение этому вопросу. Она воспи
тала замечательных руководителей, успешно решающих сложные 
вопросы коммунистического строительства. Как правильно под
черкивалось на съезде, нужны поиски организационных форм, 
которые бы способствовали дальнейшему улучшению этого важ
ного участка партийного руководства.

Вопрос о работе с кадрами заслуживает, на наш взгляд, рас
смотрения на Пленуме ЦК КПСС, тем более что на протяжении 
длительного времени он не обсуждался на таком уровне.

Руководствуясь решениями мартовского Пленума ЦК КПСС,
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партийные организации края укрепили колхозы и совхозы квали
фицированными руководителями. Около 70 процентов директоров 
совхозов и председателей колхозов являются специалистами сель
ского хозяйства. В вузах и техникумах заочно, без отрыва от 
производства, обучается около 14 тысяч человек. Теперь трудно 
найти хозяйство, где бы не учились заочно в техникумах или ву
зах десятки механизаторов, доярок, бригадиров и других работ
ников. Это наш резерв, который позволит поставить во главе каж
дого отделения, бригады и фермы специалиста.

Нужна серьезная помощь Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации в укреплении учебно-материальной базы 
средних учебных заведений. Это тем более необходимо, что до 
последнего времени ими занимались крайне недостаточно.

Большие, но реальные задачи поставлены партией перед ком
мунистами и всеми тружениками села. После мартовского Пле
нума повысилась боевитость партийных организаций, активизиро
валась их деятельность. У сельских тружеников появилась твердая 
вера в свои силы, они еще больше стали проявлять инициативы, 
природной крестьянской смекалки. У специалистов, руководите
лей колхозов и совхозов тоже расширились горизонты хозяй
ственной инициативы и творчества. Они освободились от адми
нистративных пут, получили реальную возможность вести про
изводство на экономических началах, развивать хозрасчетные 
отношения. И вот первые результаты: по сравнению с 1964 годом 
в прошлом году производство мяса увеличилось по колхозам и 
совхозам на 35 процентов, молока — на 20, яиц — на 92 процента.

Труженики края достойно встретили XXIII съезд КПСС, до
срочно выполнив план первого квартала 1966 года по промыш
ленности и по заготовкам продуктов животноводства.

Решающее значение для подъема всех отраслей сельского хо
зяйства имеет производство зерна, что особенно важно для нас, 
алтайцев, тружеников зернового края. У нас накоплен определен
ный опыт земледелия. 280 бригад, отделений колхозов и совхозов 
завоевали почетное звание хозяйств высокой культуры. Но мы 
понимаем, что колхозы и совхозы края в долгу перед государ
ством. Страна ждет от нас большого хлеба.

Краевая партийная организация принимает меры к тому, чтобы 
обеспечить высокий урожай яровой пшеницы, устойчивые темпы 
развития земледелия и животноводства. В 1966—1967 годах нам 
предстоит поднять производство зерна на 42—45 процентов и до
вести валовой сбор до 350 миллионов пудов. Для этого необхо
димо к средней многолетней урожайности получить прибавку 
в 3—4 центнера с гектара. Это позволит сдать государству в те
кущем году 200, а в последующие годы по 220 миллионов пудов 
при плане в 189 миллионов пудов.
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К первой весне пятилетки колхозы и совхозы подготовили на 
всю площадь яровой пшеницы хорошую раннюю зябь и семена, 
хозяйства обеспечены необходимой техникой. Подобраны опыт
ные кадры механизаторов.

Но это только первые шаги. Многие колхозы и совхозы не до
бились устойчивых урожаев зерна, еще низка культура земле
делия.

Готовясь к XXIII съезду, партийные организации возглавили 
движение хлеборобов за подъем культуры земледелия, за высо
кое качество продукции. Инициатива рабочих Москвы и Ленин
града — в ближайшие годы достигнуть уровня лучших образцов 
продукции — имеет прямое отношение к труженикам села.

Давать государству сельскохозяйственные продукты высокого 
качества — это вопрос большой политики. Он должен стать одним 
из главных мерил работы любого хозяйства. И здесь в первую 
очередь речь идет о нашем хлебе насущном. Ведь каждый совет
ский человек хочет видеть на столе румяную и вкусную, белую 
и пышную булку — «паляныцю». Но, очевидно, все знают, что ее 
можно изготовить не из любой муки.

Мы озабочены и тем, что край мало поставляет зерна госу
дарству с высокими хлебопекарными качествами. Неоправданно 
сократились площади твердых пшениц. Полагаем, что вопрос 
о пшенице с высокой клейковиной — это общегосударственный 
вопрос. Выращивание сильных пшениц следует считать обязан
ностью каждого хозяйства.

Если на Кубани и на Украине жемчужиной является озимая 
пшеница сортов «безостая» и «мироновская», то у нас, особенно 
в степи,— «саратовская-29» и «саратовская-36 и 38», а из твер
дых — «харьковская-46».

Колхозы и совхозы нашего края планируют в этом году дове
сти посевные площади сильных пшениц в степи до 1200 тысяч 
гектаров, а к 1967 году занять ими 70 процентов посевной пло
щади.

Целесообразно предусмотреть меры, в том числе и законода
тельного порядка, обеспечивающие быстрейшее распространение 
в стране высококачественных сильных пшениц. Ведь государству 
невыгодно платить за зерно, имеющее низкие мукомольные и хле
бопекарные качества, такую же надбавку, как за зерно сильных 
пшениц.

Товарищ Мацкевич правильно говорил об улучшении работы 
предприятий перерабатывающей промышленности. Но, видимо, 
правильно и то, что дело не столько в этикетке и упаковке, а в том, 
что у нас зерна сильных пшениц просто мало. Нужны более энер
гичные меры, и в первую очередь со стороны Министерства сель
ского хозяйства СССР, чтобы этого зерна стало больше.
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Над этой проблемой следует более энергично поработать и 
Академии сельскохозяйственных наук, направить усилия селек
ционеров на выведение новых сортов сильных и твердых скоро
спелых пшениц.

Нужно материально заинтересовать тех, кто выращивает зер
но высокой белковой ценности, с большим процентом клейко
вины, стекловидностью, высокой натурой. Надо поднять славу 
русской пшеницы, чей могучий колос обрамляет Герб Советского 
Союза — символ труда и народного блага. ( А п л о д и с м е н т ы . )  
Эта слава унаследована от многих поколений, и она должна за
звенеть с еще большей силой в новом пятилетии.

Целесообразно сделать так, чтобы в соревновании краев и об
ластей также учитывалось качество сданного зерна. Следовало бы 
установить такой порядок, при котором хлебороб знал бы, что за 
получение высоких урожаев зерна он представляется к прави
тельственной награде и будет иметь право побывать на Выставке 
достижений народного хозяйства. Ввести в практику присвоение 
работникам ведущих профессий почетного звания «Мастер сель
скохозяйственного производства», имея в виду и соответствую
щее повышение оплаты их труда.

В борьбе за высокий урожай решающая роль принадлежит 
механизатору. После мартовского Пленума ЦК были решены 
крупные вопросы, связанные с оплатой труда работников сель
ского хозяйства. Однако к вопросу оплаты сибирского механиза
тора целесообразно было бы вернуться еще раз. При длинной 
сибирской зиме он более половины времени занят на работах, не 
связанных с техникой. Оплата же труда на этих работах очень 
низкая. Для того чтобы закрепить кадры, требуют решения такие 
вопросы, как гарантированная оплата труда в период неполевых 
работ, увеличенная льготная продажа зерна, доплата за стаж ра
боты и установление других преимуществ с учетом условий Си
бири.

Мы горячо поддерживаем предложения, высказанные в до
кладах товарищей Брежнева и Косыгина о развитии производи
тельных сил Сибири, резком расширении культурно-бытового 
строительства, особенно на селе.

Большая роль в дальнейшем подъеме сельского хозяйства при
надлежит науке. Ее заслуги бесспорны, но много еще и нерешен
ных задач. Земледельцы ждут от ученых практических рекомен
даций, глубоких научных исследований. Вместе с учеными 
работникам сельского хозяйства предстоит решить важную за
дачу— найти эффективные методы борьбы с ветровой эрозией и 
губительным влиянием суховеев в районах Кулундинской степи. 
Это одна из государственных проблем, заслуживающих самого 
пристального внимания.
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Высокая эффективность использования кулундинских земель, 
кроме всех других мер, зависит от их орошения и обводнения. По
этому необходимо найти возможность уже в этой пятилетке закон
чить проектно-изыскательские работы Большой Кулунды, вклю
чая степи Новосибирской и Павлодарской областей.

Надежным защитником земли от суховеев является 
лес. Крестьянин Алтая правильно говорит: степь без леса, что 
человек без одежды. Лесонасаждение должно стать делом все
народным.

Превратить степь Сибири в гарантийного поставщика твердых 
и сильных пшениц — это большая задача. Тимирязев не раз по
вторял: «Тот, кто сумел бы вырастить два колоса там, где прежде 
рос один, две былинки травы, где росла одна, заслужил бы бла
годарность всего человечества».

Увеличение производства зерна в предстоящей пятилетке тесно 
связано с дальнейшим развитием тракторного и сельскохозяйст
венного машиностроения. В связи с этим целесообразно решить 
такой важный вопрос, как увеличение мощностей Алтайского 
тракторного и моторного заводов.

Товарищи! Стотридцатитысячная организация коммунистов 
Алтая пришла к съезду партии обогащенная новым опытом пар
тийного строительства, идеологической работы и руководства на
родным хозяйством.

Условия, в которых работают сейчас партийные организации, 
наглядно демонстрируют каждому коммунисту, что партия твердо 
стоит на ленинских принципах партийного руководства и норм 
партийной жизни. В этом залог новых успехов на пути коммуни
стического строительства.

Вождь и основатель нашей партии Владимир Ильич Ленин, 
отмечая неисчерпаемые возможности Сибири, назвал Алтай бога
тейшим краем. Коммунисты Алтая видят свою главную задачу 
в том, чтобы приумножить эти богатства, с тем чтобы успешно 
выполнить новую пятилетку.

Позвольте заверить XXIII съезд, что алтайская краевая пар
тийная организация еще теснее сплотится вокруг ленинского Цен
трального Комитета, отдаст все свои силы и энергию великому 
делу строительства коммунизма! ( А п л о д и с м е н т ы . )

А. И. Микоян. Слово имеет товарищ Герасимов — заместитель 
председателя Совета Министров РСФСР, председатель Госплана 
РСФСР. ( А п л о д и с м е н т ы . )

К. М. Герасимов. Товарищи делегаты! В отчетном докладе 
Центрального Комитета КПСС, с которым выступил товарищ 
Брежнев, и в докладе товарища Косыгина «Директивы 
XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1966—1970 годы» с предельной ясностью
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показано, какой огромный шаг вперед сделала наша Родина за 
последние годы, какие захватывающие перспективы открывают
ся перед нами в новом пятилетии.

За период, прошедший после XXII съезда, советский народ под 
руководством Коммунистической партии, твердо следуя ленин
ским курсом, добился новых успехов в развитии экономики 
и культуры, в повышении материального благосостояния трудя
щихся. Важнейшее значение на этом пути имели решения ок
тябрьского (1964 года) и последующих пленумов ЦК КПСС по 
дальнейшему совершенствованию руководства жизнью страны, в 
которых воплощен ленинский принцип демократического центра
лизма.

В полном соответствии с этими решениями разработан обсуж
даемый на съезде проект Директив по новому пятилетнему плану. 
В нем изложена величественная программа дальнейшего разви
тия экономики и культуры нашей страны, роста благосостояния 
народа, укрепления оборонной мощи Советского Союза. Совет
ский народ единодушно одобряет Директивы как боевую про
грамму, отражающую мысли и чаяния всех советских людей. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Задачи, поставленные партией в проекте Директив, опираются 
на прочную основу возросшего экономического потенциала стра
ны, на итоги развития всех остраслей хозяйства и культуры за 
истекшее семилетие. Большой вклад в развитие экономики стра
ны внесли вместе с другими братскими республиками трудящиеся 
Российской Федерации. Промышленность РСФСР увеличила за 
семилетие объем производства почти в 1,8 раза и произвела сверх 
плана продукции на сумму около 26 миллиардов рублей. Нацио
нальный доход вырос на 58 процентов.

Производство электроэнергии, алюминия, стальных труб, про
дукции машиностроения увеличилось в 2,1—2,3 раза, минераль
ных удобрений — в 2,5, а добыча газа — в 4,3 раза. В 1965 году 
в республике добыто нефти почти вдвое больше, чем в целом по 
стране в 1958 году.

Решения мартовского (1965 года) Пленума ЦК КПСС созда
ли прочную экономическую основу для роста сельскохозяйствен
ного производства, повысили заинтересованность колхозников и 
работников совхозов в результатах своего труда. Несмотря на 
крайне неблагоприятные погодные условия в ряде районов, вало
вые доходы колхозов в 1965 году возросли по сравнению с 
1964 годом на 10 процентов, оплата труда колхозников — на 
11 процентов. Производство мяса увеличилось по сравнению с 
1964 годом на 23 процента, молока — на 12, яиц — на 8 процен
тов. План закупок мяса, молока, шерсти и яиц, установленный 
на 1965 год, был перевыполнен. На развитие материально-тех-
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нической базы сельского хозяйства только в 1965 году было на" 
правлено 4,6 миллиарда рублей государственных и колхозных 
средств.

Значительно увеличен выпуск товаров народного потребления, 
продукции пищевой и мясо-молочной промышленности. Задания 
контрольных цифр семилетки по выпуску хлопчатобумажных тка
ней, верхнего трикотажа и некоторых других изделий легкой про
мышленности перевыполнены. Почти удвоилось производство 
товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного оби
хода.

В республике осуществлена за семилетие поистине грандиоз
ная программа строительных работ. Общий объем капитальных 
вложений составил 169,8 миллиарда рублей — больше, чем было 
выполнено за все предыдущие годы Советской власти. Удвоились 
основные промышленно-производственные фонды. Построено и 
введено в действие около 3 тысяч крупных государственных про
мышленных предприятий. Большой размах получило жилищное 
строительство. За годы семилетки построено жилых домов общей 
площадью свыше 340 миллионов квадратных метров, или больше, 
чем за 20 предыдущих лет. Все это свидетельствует о неустанной 
заботе нашей партии, ее Центрального Комитета о благосостоя
нии советских людей, укреплении могущества нашей Родины. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Говоря об успехах в развитии народного хозяйства республики, 
мы в то же время отчетливо сознаем, что имеется еще немало 
недостатков и нерешенных вопросов. Рост производства сельско
хозяйственной продукции отставал от заданий, предусмотренных 
контрольными цифрами. Не достигнут намеченный уровень выпу
ска и некоторых видов промышленной продукции. Качество това
ров во многих случаях еще не отвечает нужным требованиям. 
Медленно внедряются в народное хозяйство достижения науки и 
техники. Производственные мощности предприятий и капиталь
ные вложения использовались не всегда эффективно. Устране
ние этих недостатков — одна из важнейших задач.

Новая пятилетка открывает перед Российской Федерацией, 
как и перед всеми союзными республиками, широкие перспективы 
дальнейшего развития. Объем продукции промышленности в 
РСФСР возрастет за пятилетие примерно в 1,5 раза. Опережаю
щее развитие получат энергетика, металлургия, машиностроение, 
химическая, нефтяная и газовая, целлюлозно-бумажная отрасли 
промышленности. Это обеспечит улучшение структуры промыш
ленного производства, повысит его эффективность. Выработка 
электроэнергии превысит в конце пятилетки 530 миллиардов ки
ловатт-часов. Это почти столько же, сколько производят сейчас 
Англия, Франция, Федеративная Республика Германии, Италия,
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вместе взятые. Выплавка стали достигнет 70 миллионов тонн, 
а стальных труб будет изготовлено столько, сколько их было 
изготовлено во всей стране в прошлом году.

В черной металлургии намечено ввести новые мощности на 
Ново-Липецком, Череповецком, Магнитогорском, Орско-Халилов- 
ском и других металлургических предприятиях. Вырастут мощ
ности горнорудных и обогатительных комбинатов. Предстоит 
закончить в основном строительство первой очереди Западно-Си
бирского металлургического комбината и провести проектно-изы
скательские работы по созданию на Дальнем Востоке новой ме
таллургической базы.

За пятилетие выпуск продукции машиностроения и металло
обработки в республике должен увеличиться на 70—80 процен
тов. Намечено осуществить большие работы по созданию мощно
стей нефтеперерабатывающих и химических предприятий. Объем 
производства минеральных удобрений, пластических масс, синте
тических смол и химических волокон намного превысит объем 
выпуска этой продукции в стране в 1965 году.

Ускоренными темпами будут развиваться производительные 
силы в районах Сибири и Дальнего Востока. На базе вновь 
открытых месторождений нефти и газа, лесных богатств в За
падной Сибири будет создан крупный народнохозяйственный 
комплекс.

В новом пятилетии в Российской Федерации предусматривается 
также значительное ускорение темпов развития отраслей промыш
ленности, производящих товары народного потребления. Будет 
закончено строительство Чебоксарского, Камышинского, Красно
дарского и других текстильных комбинатов и построены новые 
предприятия легкой, пищевой и рыбной промышленности. Выпуск 
трикотажных изделий на душу населения за пятилетие увели
чится примерно в 1,7 раза. Значительно вырастет производство и 
расширится ассортимент продукции пищевой и местной промыш
ленности, изделий художественных промыслов. Объем бытовых 
услуг, оказываемых населению, увеличится не менее чем в 2,2 ра
за, в том числе в сельской местности в 3,7 раза.

Предметом особого внимания и заботы республиканских и 
местных органов является обеспечение высоких устойчивых тем
пов развития сельского хозяйства. За пятилетие намечено напра
вить в сельское хозяйство только государственных капитальных 
вложений свыше 17 миллиардов рублей, или в 2 раза больше, чем 
в предыдущие пять лет. Кроме того, на эти цели будет направлено 
средств колхозов и из других источников более 16 миллиардов 
рублей. Значительно улучшится обеспеченность сельского хозяй
ства техникой, удобрениями, ядохимикатами и гербицидами. Все 
это позволит улучшить агротехническую культуру и обеспечить
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выполнение намеченных заданий по увеличению производства 
сельскохозяйственной продукции.

На основе развития всех отраслей материального производ
ства национальный доход Российской Федерации увеличится за 
пятилетие не менее чем на 40 процентов. Рост национального до
хода республики будет достигнут прежде всего на основе более 
полного использования производственных фондов, широкого вне
дрения достижений науки и техники и существенного повышения 
эффективности общественного производства. За счет роста про
изводительности труда будет обеспечено производство трех чет
вертей общего прироста продукции за пятилетие.

Огромное значение для успешного выполнения этих задач 
имеют выработанные сентябрьским Пленумом ЦК КПСС, встре
ченные единодушным одобрением меры по улучшению управления 
промышленностью, совершенствованию планирования и уси
лению экономического стимулирования промышленного производ
ства, а также предусмотренный Директивами новый порядок раз
работки и утверждения перспективных планов развития народ
ного хозяйства. Согласно этому порядку пятилетний план пред
стоит разработать с распределением заданий по годам не толь
ко в целом по отраслям и республикам, но и по каждому пред
приятию, то есть каждое предприятие впервые будет иметь 
утвержденный план на пятилетие с разбивкой по годам. Это уст
раняет имевшийся ранее недостаток, когда отсутствие такого 
утвержденного плана лишало предприятие устойчивой перспек
тивы, не давало возможности разработать и осуществить меры 
по лучшему, планомерному использованию резервов производ
ства.

Товарищи делегаты! С чувством глубокого удовлетворения и 
гордости за нашу партию, за нашу Родину мы говорим, что огром
ные масштабы новой пятилетки, ставшие возможными благодаря 
завоеваниям Великого Октября, посильны только социалистиче
ской системе. Сейчас мы можем за несколько лет решать важней
шие задачи развития народного хозяйства, на которые не так 
давно потребовались бы десятилетия. Ярким свидетельством мо
гущества нашей Родины являются выдающиеся достижения в 
освоении космоса: мягкая посадка космического корабля на 
Луну, выведение на лунную орбиту нашего советского спутника. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

В ходе предсъездовского обсуждения проекта Директив тру
дящиеся Российской Федерации внесли много предложений, 
направленных на ускорение темпов развития экономики республи
ки, на более полное использование имеющихся резервов. На осно
ве предварительного рассмотрения перспектив развития народ
ного хозяйства Российской Федерации и обобщения поступивших
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предложений мы хотели бы высказать по некоторым важным во
просам конкретные предложения.

Одна из важных задач пятилетки состоит в том, чтобы соз
дать прочную топливно-энергетическую базу для дальнейшего 
пропорционального развития всех отраслей народного хозяйства. 
В этой связи необходимо отметить, что, по нашим расчетам, на
меченный Госпланом СССР ввод в действие новых топливно-энер
гетических мощностей не снижает в должной мере имеющегося 
напряжения с энерго- и топливоснабжением в европейской части 
республики и на Урале. Поэтому, по нашему мнению, Министер
ствам энергетики и электрификации и угольной промышленности, 
а также Госплану СССР следует дополнительно тщательно рас
смотреть этот вопрос и предусмотреть в пятилетке необходимые 
меры по обеспечению нормального энерго- и топливоснабжения 
этих районов.

В проекте Директив подчеркивается необходимость ускоре
ния темпов развития производительных сил в восточных районах 
республики, а также осуществления там более высокими темпами, 
чем в среднем по стране, строительства жилищно-коммунальных 
и культурно-бытовых объектов. Намечается создание в этих рай
онах крупных центров энерго- и теплоемких производств, цветной 
металлургии, химической и других отраслей промышленности. 
Например, производство алюминия увеличится почти в 4 раза, 
целлюлозы — в 8 раз, выпуск продукции химической промышлен
ности— примерно в 2,5 раза. Объем государственных капиталь
ных вложений, направляемых в восточные районы, составит около 
30 процентов от общих капитальных вложений по республике. Все 
это существенно повысит экономический потенциал этих районов. 
Однако в расчетах на новое пятилетие Госплан СССР не преду
сматривает осуществления в восточных районах РСФСР ряда 
мероприятий, предусмотренных решениями правительства. Это 
относится к строительству газопровода с Сахалина на материк, 
завода азотнотуковых удобрений в районе Комсомольска-на-Аму
ре, Хабаровского целлюлозно-бумажного комбината, вводу мощ
ностей на Райчихинском и Бикинском угольных месторождениях, 
а также ряду других объектов. В расчетах не предусматривается 
также в необходимых размерах жилищное и культурно-бытовое 
строительство. Поэтому Госплану СССР следует дополнительно 
рассмотреть эти вопросы и предусмотреть в пятилетием плане 
выполнение ранее принятых решений, а также обеспечение вы
полнения поставленной в проекте Директив задачи по осуществ
лению более высоких, чем в среднем по стране, темпов роста жи-
лищно-коммунадьного и культурно-бытового строительства в во
сточных районах с учетом потребности в этом строительстве 
других районов Российской Федерации.
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В новой пятилетке предстоит осуществить огромные капиталь
ные работы. На территории РСФСР объем капитальных вложе
ний превысит 150 миллиардов рублей.

С переходом на новую систему планирования и экономиче
ского стимулирования будут увеличиваться нецентрализованные 
источники финансирования капитальных работ. Исходя из проек
та Директив, удельный вес этих источников финансирования со
ставит за пятилетие примерно 30 процентов к общему объему 
государственных централизованных капитальных вложений, а в 
сельском строительстве, и особенно в колхозном, удельный вес их 
будет значительно больше. За счет названных капитальных вло
жений предстоит построить большое количество производственных 
и социально-бытовых объектов. В этих условиях более полное 
обеспечение нецентрализованных капитальных вложений мате
риальными ресурсами имеет первостепенное значение как для 
осуществления намеченных проектом Директив мероприятий, так 
и — что весьма важно — для более широкого привлечения собст
венных средств предприятий, колхозов и совхозов.

Сложившаяся практика недостаточного обеспечения нецентра
лизованных капитальных вложений фондируемыми материалами 
и оборудованием сильно сдерживает привлечение собственных 
средств предприятий и колхозов, а также кредитов и является 
серьезной помехой в строительстве, особенно в сельском хозяйстве.

В целях обеспечения более эффективного использования этих 
капитальных вложений было бы весьма целесообразным указать 
в Директивах, что капитальные работы, осуществляемые за счет 
нецентрализованных источников финансирования, обеспечивают
ся в полном объеме фондируемыми материальными ресурсами по 
нормам, установленным для аналогичного строительства, осуще
ствляемого за счет централизованных капитальных вложений.

Для обеспечения выполнения намечаемого на пятилетие объе
ма капитального строительства должен быть предусмотрен соот
ветствующий рост мощностей строительной индустрии и строи
тельных материалов, недостаток которых сдерживает в настоя
щее время ход капитального строительства. Однако на 1966— 
1970 годы Госпланом СССР пока не намечается осуществление 
должных мероприятий по преодолению отставания в развитии 
промышленности строительных материалов. Поэтому также было 
бы весьма целесообразным указать в Директивах, а Министер
ству промышленности строительных материалов СССР и Госплану 
СССР предусмотреть в пятилетием плане необходимые меры по 
быстрейшему преодолению отставания в производстве стеновых 
и нерудных материалов, а также производственной базы капи
тального строительства. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи делегаты! Проект Директив предусматривает
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обширную программу дальнейшего подъема экономики и культу
ры страны. Эта грандиозная программа разработана со всесто
ронним учетом достигнутого уровня развития производительных 
сил и опирается на новые широкие возможности развития твор
ческой инициативы и активности советского народа, вызванные к 
жизни решениями мартовского и сентябрьского (1965 года) Пле
нумов ЦК КПСС. Вступив в первый год новой пятилетки, промыш
ленность Российской Федерации встретила XXIII съезд нашей 
партии новыми трудовыми успехами. План первого квартала 
1966 года по общему выпуску продукции и многим важнейшим из
делиям выполнен досрочно — 28 марта. ( А п л о д и с м е н т ы . )  
Взят твердый курс на досрочное выполнение и пятилетнего плана.

Горячо поддерживая и одобряя проект Директив, трудящиеся 
Российской Федерации под руководством Центрального Комитета 
КПСС приложат все силы для успешного претворения в жизнь 
решений XXIII съезда ленинской Коммунистической партии, для 
дела строительства коммунизма в нашей стране. ( А п л о д и с 
менты. )

А. И. Микоян. Слово для приветствия съезду имеет товарищ 
Шрипад Амрит Данге, Председатель Национального совета 
Коммунистической партии Индии. ( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ю т . )

Шрипад Амрит Данге. Товарищи члены президиума и деле
гаты! Делегация Коммунистической партии Индии испытывает 
чувство радости и гордости, присутствуя на XXIII съезде Комму
нистической партии Советского Союза и приветствуя вас от име
ни нашей партии и трудящихся Индии. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Съезд вашей партии является событием международного зна
чения. Принципы марксизма-ленинизма и пролетарского интерна
ционализма, которые пронизывают ваши мысли и действия, при
дают работе съезда глубокое международное значение. Они на
правлены против агрессивных планов империализма, помогают 
и усиливают борьбу человечества за мир, национальное освобож
дение, демократию и социализм.

Ваша партия уже давно оказывает воздействие на ход миро
вых событий. Когда в результате Октябрьской революции под 
руководством великого Ленина и Коммунистической партии воз
никла первая победоносная Социалистическая Советская Респуб
лика на одной шестой части земного шара и когда Коммунисти
ческий Интернационал выступил с призывом к мировой револю
ции, все угнетенные народы мира почувствовали, что на земле 
появился верный защитник их свободы. Именно тогда с новой 
силой начала развиваться революционная борьба за свободу в 
Индии и Китае, которые являлись самыми крупными вотчинами 
империализма. Однако героическая борьба порабощенных наро-
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дов, в которой они понесли большие жертвы, увенчалась окон
чательным успехом только тогда, когда героическая Красная Ар
мия разгромила фашизм, в результате чего был ослаблен миро
вой империализм, создана мировая социалистическая система и 
ускорился крах колониализма. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Лишь толь
ко после этого Индия смогла, наконец, завоевать независимость 
в 1947 году, а в Китае победила народная демократия в 1949 году. 
Вскоре после этого последовал крах всей колониальной системы.

Социалистические и недавно достигшие национальной незави
симости страны мира не могут забыть, в каком они находятся 
долгу перед вашей партией, правительством и народами Совет
ского Союза.

Силы мира, свободы, демократии и социализма стали сильнее 
сил империализма и войны. Перед лицом этой мощи мировой 
революции, в обстановке усиливающегося кризиса и обострения 
противоречий их системы империалисты, и особенно американ
ские империалисты, прибегают к все более и более отчаянным 
агрессивным действиям против стран, борющихся за свою сво
боду. Вооруженная интервенция американских империалистов в 
странах Латинской Америки, против героических антиимпериали
стических борцов в Южном Вьетнаме и Демократической Респуб
лики Вьетнам вызвала глубокое негодование во всем мире.

Рабочий класс и трудящиеся Индии с большой симпатией сле
дят за борьбой вьетнамского народа против американского им
периализма и желают ему успеха в этой борьбе. Коммунистиче
ская партия Индии делает все, что в ее силах, чтобы поднять наш 
народ на защиту Вьетнама от агрессии американского империа
лизма. Мы уверены, что вьетнамский народ в конце концов нане
сет поражение агрессорам. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Наша партия считает, что совместные действия всех социали
стических стран в поддержку вьетнамского народа ускорят это 
поражение агрессоров.

Империалистическая агрессия против развивающихся моло
дых государств Азии, Африки и Латинской Америки происхо
дит также в форме экономического проникновения в эти стра
ны под видом оказания помощи в их развитии, а также путем 
неоколониалистского закабаления этих стран и их подчинения 
интересам американских монополий.

Со времени завоевания свободы Индия стремится к обеспе
чению экономической независимости путем создания собствен
ной промышленности, особенно сталелитейной промышленности, 
машиностроения, нефтяной промышленности, путем строитель
ства электростанций и т. д.

Осуществляя это национальное возрождение и строительст
во, ■ Индия получает самую дружественную и бескорыстную
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помощь Советского Союза и других социалистических стран. Ме
таллургический завод в Бхилаи стал известным во всей Индии 
символом индийско-советской дружбы. Помощь Советского Со
юза и социалистического лагеря и развивающиеся торговые от
ношения Индии с социалистическими странами имеют большое 
значение для строительства независимой экономики в нашей 
стране.

Вот почему каждый пятилетний план Советского Союза и 
социалистических стран, каждый ваш успех в осуществлении 
планов строительства коммунизма являются прямой помощью 
для Индии и всех развивающихся демократических стран мира. 
Вот почему, товарищи, рассмотрение нового пятилетнего плана 
на XXIII съезде вызывает тревогу у империалистов, вот почему 
свободолюбивые борцы против колониализма испытывают чув
ство радости и желают вам успеха. ( А п л о д и с м е н т ы . )

В последнее время американские империалисты и их союзни
ки усилили свое наступление с целью подорвать независимость 
Индии и ее экономику и превратить ее в свою неоколониалист
скую вотчину. Однако они не смогли осуществить эти свои на
мерения во время индийско-пакистанской войны. Их провокаци
онные планы еще раз провалились. Советский Союз проявил 
своевременную инициативу и предложил свои добрые услуги, с 
тем чтобы представители Индии и Пакистана встретились за 
столом переговоров, что в конечном итоге привело к подписа
нию Ташкентской декларации. Ташкентская декларация являет
ся убедительным доказательством и подтверждением политики 
мира и мирного сосуществования, проводимой Советским Сою
зом. Эту политику полностью поддерживают Индия и все ми
ролюбивые страны мира. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Однако империалисты не отказались от своих планов и рас
четов. Пользуясь кризисом, в котором, как и следовало ожи
дать, оказалась капиталистическая экономика в нашей стране, 
американские и английские монополии, поддерживаемые их ре
акционными союзниками в Индии, делают все, что в их силах, 
чтобы вовлечь Индию в свою орбиту и установить там реакци
онный, антидемократический режим.

К большому сожалению, фактом является то, что демокра
тические силы в Индии еще недостаточно сильны и объединены, 
чтобы повести страну по антимонополистическому, некапитали
стическому или социалистическому пути развития. В результате 
в сегодняшней Индии 75 монополистических объединений кон
тролируют почти половину всех капиталовложений в стране. 
Именно они явились организаторами наступления на рабочий 
класс, трудящееся крестьянство и интеллигенцию, на их зара
ботную плату, права и жизненный уровень.
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Когда демократические силы выступают против наступления 
капиталистической и помещичьей реакции, которая дейсгвует в 
сговоре с иностранными империалистическими монополиями, 
правительственный аппарат часто используется с целью насиль
ственного подавления борьбы трудящихся за свои справедли
вые требования. Хотя в правящей партии существуют разногла
сия по многим политическим вопросам, реакционерам удается 
одерживать верх, в результате чего тысячи рабочих, крестьян 
и представителей интеллигенции оказываются в тюрьмах, а ан
тидемократические законы, против которых выступил даже 
Верховный суд, используются для подавления народного недо
вольства, которое находит выражение в массовой стачечной 
борьбе и других выступлениях трудящихся в защиту своих ин
тересов.

Несмотря на то что иностранный монополистический капи
тал захватил некоторые новые позиции, а в экономике и в по
литике реакционных монополистических кругов нашей страны 
усилилось влияние неоколониализма, наша партия уверена, что 
при условии единства демократических и социалистических сил 
мы сможем остановить наступление реакции и повернуть нашу 
страну на путь демократии, социализма и мира и сделать ее 
союзником революционных сил во всем мире. ( А п л о д и 
с ме н т ы. )

Работа вашего съезда и присутствие на нем мощного отряда 
представителей почти всех коммунистических партий мира бу
дут способствовать дальнейшему сплочению сил марксизма-ле
нинизма, что является самой насущной потребностью сегодняш
него дня. Единство коммунистов еще больше укрепит силы де
мократии, антиимпериализма и антиколониализма во всем мире 
и приблизит окончательный крах империализма и агрессии. Все 
это приведет к завершению процесса мировой революции и к 
установлению прочного мира, свободы, демократии и социализ
ма. И тогда человечество, обретшее свободу, достигнет сияю
щих вершин культуры и счастья на земле и осуществит новые 
смелые, дружественные полеты на Луну и к другим планетам, 
куда вы, товарищи, уже проложили для человечества дорогу в 
будущее. ( 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 индийско-советская дружба! ( Апл о ди-  
с м е н т ы.)

Да здравствует единство международного коммунистиче
ского движения! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует коммунизм! ( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь 
н ые  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ют . )
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А. И. Микоян. Слово имеет товарищ Жозе Сантос— пред
ставитель Центрального Комитета Бразильской коммунистиче
ской партии. ( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
ме н т ы.  Вс е  в с т а ют . )

Жозе Сантос. Дорогие товарищи делегаты съезда!
Дорогие товарищи члены братских делегаций!
От имени бразильских коммунистов наша делегация с глу

боким волнением передает вам самый сердечный привет. (А п- 
л о д и с м е н т  ы.)

Принимая полученное от вас почетное приглашение, ЦК на
шей партии доверил нам честь принять участие в работе ваше
го XXIII съезда в числе представителей братских коммунисти
ческих и рабочих партий Европы, Азии, Африки, Америки, 
Австралии, воодушевленных нашими общими идеями единства и 
пролетарского интернационализма, нашедшими свое отражение 
в Декларациях 1957 и 1960 годов. Несмотря на трудные усло
вия подпольной борьбы, несмотря на непрекрашающиеся пре
следования и гонения со стороны репрессивного аппарата ре
акционной военной диктатуры, существующей в Бразилии, наш 
ЦК поручил нам эту поездку за пределы родины для выполне
ния миссии, представляющей для нас, членов делегации, как и 
для всей нашей партии, большую честь. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Мы видим в вашем XXIII съезде событие величайшего исто
рического значения, новое подтверждение полного единства на
родов вашей великой многонациональной страны, ее славной, 
непобедимой партии — партии Ленина, единства, рожденного 
в труде и борьбе.

Отчетный доклад ЦК КПСС, с которым выступил Первый 
секретарь товарищ Леонид Ильич Брежнев, отражает гранди
озную действительность Советского государства, ваш уверенный 
и твердый шаг по пути к коммунизму. Удивительны свершения 
советского народа в экономической, общественной и культурной 
областях, гигантское развитие науки и техники, осуществлен
ные под руководством КПСС и ее марксистско-ленинского 
Центрального Комитета. Эти свершения со всей силой опровер
гают жалкие домыслы, ложь, распространяемые против Совет
ского Союза и его общественного строя — этого живого вопло
щения социальной системы, предначертанной Марксом, Энгель
сом и Лениным. Бесславны и тщетны усилия тех, кто отрицает 
вашу социалистическую действительность и ваше движение к 
коммунизму. Те, кто называет постоянное повышение жизнен
ного уровня советского народа реставрацией капитализма, не 
отдают себе отчета в том, что они тем самым капитулируют пе
ред капитализмом и грубо попирают самую сущность социализ
ма. Наши народы, страдающие от жестоких лишений в усло«
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виях капиталистической эксплуатации и империалистического 
грабежа, знают, что добиться благополучия и счастливой жиз
ни, ликвидации многовековой отсталости они могут лишь при 
социализме, цель которого состоит не в уравнении нищеты и 
страданий, а в создании системы, которая, как говорил В. И. Ле
нин, должна дать трудящимся все самое лучшее.

Мы, коммунисты из самых далеких районов, понимаем, что 
успехи Советского Союза и других социалистических стран — 
один из решающих факторов разрешения основного противоре
чия нашей эпохи, исхода классовой борьбы в мировом масшта
бе в пользу победы социализма и коммунизма, уничтожения 
угнетения и эксплуатации человека человеком, перехода из цар
ства необходимости в царство свободы.

Поэтому, товарищи, мы видим в XXIII съезде, который яв
ляется творческим продолжением пути, намеченного историче
скими XX и XXII съездами КПСС, событие величайшего исто
рического значения для судеб человечества. Во всех, даже 
самых отдаленных уголках нашей Родины, угнетаемой дикта
турой, стоящей на службе у империалистических грабителей, 
рабочие, крестьяне и интеллигенты обращают свои мысли к 
съезду и связывают с его решениями свои самые сокровенные 
надежды. Хорошо известно, что не только угнетенные и эксп
луатируемые обращают свои взоры к вашей Родине, родине тру
дящихся. Реакционеры, исполненные страха и бессильной нена
висти, также ожидают решений XXIII съезда, ибо они осознают, 
что эти решения окажут огромное влияние на успех борьбы, 
которую ведут рабочий класс в капиталистических странах, на
ционально-освободительное движение, все угнетенные и обездо
ленные. Реакционеры сознают, что новый стимул, который по
лучит борьба народов, означает скорый конец как их зверских 
авантюр в войне против Вьетнама, так и провокаций, незакон
ной блокады нашей любимой революционной Кубы, наглой 
военной интервенции в Доминиканской Республике, организа
ции военных переворотов, жертвой которых явилась Бразилия 
и другие страны Латинской Америки, Азии и Африки.

От имени нашей партии наша делегация заявляет, что, не
смотря на преследования, аресты и чрезвычайные законы — де
креты фашистского характера,— борьба нашего народа, едино
го рабочего движения, студенческого движения, также единого 
и боевого, тружеников деревни, борьба патриотической прогрес
сивной интеллигенции продолжают нарастать.

Как вы знаете, товарищи, в политике трудно устанавливать 
сроки. Однако теперь, два года спустя после насильственного 
установления реакционной военной диктатуры на нашей роди
не, совершенно очевидно, что она не смогла укрепиться в
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массах и уже потеряла влияние в тех кругах мелкой и средней 
буржуазии, которые вначале ее поддерживали. Социальная опора 
диктатуры сужается. В настоящий момент тактическая задача 
сил, выступающих против диктатуры, заключается в их объеди
нении и организации, в развитии и поднятии на все более высо
кий боевой уровень борьбы народных масс. Это необходимо для 
того, чтобы нанести поражение диктатуре и обеспечить приход 
к власти в стране правительства, представляющего эти силы, 
которое обеспечило бы политические свободы. Тем самым мож
но было бы возобновить процесс демократизации и националь
ного освобождения страны, прерванный военным переворотом 
в апреле 1964 года.

Твердость и взвешенность, с которыми вы намечаете основ
ные направления вашей внутренней и внешней политики, созна
вая при этом лежащую на вас великую историческую ответст
венность, имеют для нас большое воспитательное значение. 
И мы благодарим вас за предоставленную нам возможность 
оценить ваш исключительно ценный опыт. Мы вернемся на ро
дину, чтобы передать нашей партии и народу ту веру и тот эн
тузиазм, которыми полны наши сердца. Мы возвратимся вооду
шевленные примером великого советского народа, его Комму
нистической партии и марксистско-ленинского Центрального 
Комитета. ( А п л о д и с м е н т ы . )

С вашего разрешения мы зачитаем текст приветствия, ко
торое от имени Центрального Комитета Бразильской коммуни
стической партии шлет вашему съезду ее Генеральный секре
тарь товарищ Луис Карлос Престес. ( А п л о д и с м е н т ы . )

«XXIII съезду Коммунистической партии 
Советского Союза

Дорогие товарищи!
Примите братский и сердечный привет всех коммунистов 

Бразилии, с самым живым интересом следящих за работой ва
шего съезда.

К заседаниям высшего органа вашей партии обращены взо
ры всех людей нашей страны, добивающихся мира и социаль
ного прогресса и желающих видеть человечество избавленным 
от беспощадной капиталистической эксплуатации и ужасов ми
ровой войны. К вам сегодня с надеждой обращают взоры сотни 
миллионов мужчин и женщин стран Латинской Америки, Азии 
и Африки, которые все еще испытывают на себе ненавистный 
гнет колониализма и неоколониализма.

Ваш съезд отражает тот высокий уровень, который достиг
нут мировым революционным процессом, начатым историческим
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Октябрем, победой русского пролетариата под руководством 
партии Ленина. Огромные успехи, которых вы достигли в об
ласти материального производства, развития науки и техники, 
в освоении космического пространства, в постоянном повыше
нии благосостояния советского народа, в повышении его куль
турного уровня, утверждают бессмертные идеи марксизма-ле
нинизма, бесспорное превосходство социалистического строя над 
капиталистическим. Вы гигантскими шагами приближаетесь к 
осуществлению самой благородной мечты человечества — по
строению коммунизма. Тем самым вы вселяете новые надежды 
на лучшее будущее в сердца тех, кто еще страдает от капита
листической эксплуатации, укрепляете в нас уверенность в пра
вильности избранных путей и поставленных целей.

Вы собрались на XXIII съезд своей партии, одержав новые 
победы в великой борьбе за мир. Благодаря последовательно
му проведению традиционной ленинской политики мира и мир
ного сосуществования между государствами с различным соци
альным строем Советское государство выступает сегодня как 
подлинный знаменосец мира. Знаменательна с этой точки зре
ния деятельность главы Советского правительства в ходе пере
говоров, положивших конец военному конфликту между двумя 
великими азиатскими странами. Ваши выступления в защиту 
дела мира во всем мире, за избавление человечества от страда
ний, которыми грозит термоядерная война, против распростра
нения ядерного оружия и за всеобщее разоружение становятся 
достоянием все более широких масс всего мира. Они получают 
все более глубокий отклик и в бразильском народе.

Ваш съезд проходит в такое время, когда в связи с дальней
шими успехами сил социализма, развитием национально-осво
бодительных революций и непрерывным ослаблением мировой 
капиталистической системы североамериканский империализм 
становится все более агрессивным. Его цель — остановить раз
витие мирового революционного процесса. В частности, в Л а
тинской Америке империалисты США, вынашивая планы агрес
сии против героической социалистической Кубы, высаживают 
свои войска в Доминиканской Республике, вмешиваются во 
внутренние дела наших стран, навязывая им авторитарные и 
фашиствующие режимы. При помощи таких режимов империа
лизм янки стремится не только усилить эксплуатацию наших 
народов, но и использовать наших людей в качестве пушечного 
мяса для своих военных авантюр.

В настоящее время мы ведем борьбу против этого наглого 
вмешательства США во внутренние дела нашей страны. Не
смотря на удары, нанесенные нам военным переворотом 1964 
года и жестоким преследованием, которым подвергает нас



96 ЗАСЕДАНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

навязанная стране диктатура, наша партия сохранила организо- 
ванность своих рядов, она сплочена вокруг своего руководства. 
Наш народ ведет борьбу, чтобы не допустить укрепления фа
шистского строя, нанести поражение диктатуре и вновь завое
вать политические свободы. Именно в этом направлении мы и 
развертываем свою деятельность, создавая широкий фронт ре
волюционных и демократических сил. Тем самым мы выполняем 
первостепенную задачу, которую поставили перед собой рево
люционные силы Азии, Африки и Латинской Америки на своей 
недавней конференции,— усилить борьбу против империализма, 
колониализма и неоколониализма, бороться за национальную 
независимость, демократию, социальный прогресс и мир. (Ап
л о д и с м е н т ы . )

Мы знаем, что в этой борьбе мы можем надеяться на все
стороннюю поддержку, которую вы оказываете народам, борю
щимся за национальное освобождение и социальный прогресс. 
Солидарность с теми, кто сражается за национальную незави
симость, находит свое самое яркое выражение в вашей помощи 
мужественному вьетнамскому народу в его борьбе с преступ
ной агрессией североамериканских империалистов.

Мы убеждены, дорогие товарищи, что ваш XXIII съезд во
льет новые и могучие силы в мировое коммунистическое дви
жение и будет способствовать его дальнейшему сплочению. Мо
жете быть уверены в том, что наша партия полностью поддер
живает вас в деле укрепления мирового коммунистического 
движения. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Так же как и вы, мы видим 
свой интернациональный долг в том, чтобы вести последова
тельную борьбу за сплочение мирового коммунистического дви
жения на основе марксизма-ленинизма, пролетарского интерна
ционализма и принципов, изложенных в документах Москов
ских совещаний 1957 и 1960 годов. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует международная солидарность пролетариата! 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Да здравствует Советский Союз — главный оплот мировой 
социалистической системы и борьбы за национальное освобож
дение, за мир и социальный прогресс! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза 
и ее XXIII съезд! ( А п л о д и с м е н т ы . )

По поручению Центрального Комитета 
Бразильской коммунистической партии 

Луис Карлос ПРЕСТЕС».
( 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 . )
А. И. Микоян. Слово для приветствия предоставляется то

варищу Урбану Карлссону, секретарю Коммунистической пар-
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тии Швеции. ( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
м е н т ы .  Вс е  в с т а ют . )

Урбан Карлссон. Товарищи! Делегация Коммунистической 
партии Швеции благодарит за дружественное приглашение на 
ваш XXIII съезд. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Мы с интересом слушали доклады товарища Брежнева и то
варища Косыгина, а также выступления делегатов съезда о 
продолжающемся хозяйственном строительстве в Советском 
Союзе. Реализм и целеустремленность, характерные для работы 
съезда, являются гарантией того, что поставленные вами цели 
будут достигнуты. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Коммунистическая партия Швеции стала в последние годы 
фактором, с которым должны серьезно считаться в политиче
ской жизни страны. Мы представляем социалистическую аль
тернативу, которая должна изменить структуру общества. Эта 
альтернатива способствует усилению мощи и влияния всех ле
вых сил.

Однако наиболее внушительно левые течения в Швеции вы
ступают по международным вопросам. В центре внимания 
шведской общественности находится Вьетнам. Подавляющее 
большинство людей в нашей стране осуждает нападение США 
на Вьетнам и их грязную войну против вьетнамского народа. 
Поддержка борющегося народа Вьетнама воспринимается мно
гими шведами, независимо от их партийной принадлежности, 
как интернациональная обязанность. Интернациональная соли
дарность все сильнее проявляется также в движении за оказа
ние помощи развивающимся странам. Особенно активно ведет
ся борьба против апартеида в Южной Африке. Радует то, что 
в первых рядах этой борьбы идет молодежь.

Разрешите мне в заключение передать горячий привет от 
нашей партии вашему XXIII съезду и пожелать больших успе
хов в его работе. ( Б у р н ы е ,  п р о до  л ж и те  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 . )

А. И. Микоян. Следующее слово имеет Эдгар Boor—■ Гене
ральный секретарь Швейцарской партии труда: ( 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 . )

Эдгар Boor. Товарищи! Разрешите передать вам, делегатам 
XXIII съезда Коммунистической партии Советского Союза, 
братский, сердечный привет от нашей партии, от швейцарского 
рабочего класса и всех миролюбивых, прогрессивно мыслящих 
людей нашей страны. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Мы все убеждены 
в том, что XXIII съезд КПСС явится решительным шагом впе
ред на пути строительства коммунизма, на пути укрепления ми
рового лагеря социализма, единства международного коммуни
стического движения. ( А п л о д и с м е н т ы . )

4 ХХШ съезд КПСС. Стенотчет, т. I)
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Товарищи1 20 лет назад, 18 марта 1946 года, после победы 
над фашизмом, под давлением масс и перед лицом изменивше
гося соотношения сил на мировой арене швейцарская буржуа
зия была вынуждена признать Советский Союз и установить с 
ним нормальные дипломатические отношения. Для буржуазии 
это была горькая пилюля, для рабочего класса — победа над 
реакцией. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Прошедшие с той поры 20 лет ознаменовались решительной, 
неутомимой борьбой мирового лагеря социализма, народов 
Азии, Африки и Латинской Америки, как и рабочего класса 
капиталистических стран, за то, чтобы закрепить победу над 
фашизмом, создать новые отношения в мире и воплотить в 
жизнь лозунги мира, национальной независимости, демократии 
и социализма. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Во главе этой борьбы был и остается Советский Союз. Его 
политика, его усилия, его успехи накладывали и накладывают 
отпечаток на развитие истории и указывают путь к устранению 
из жизни человеческого общества войн, голода и нужды. (Ап
л о д и с м е н т ы . )

Но реакционная буржуазия также не бездействовала. Все
ми силами она пыталась и пытается вытравить из сознания 
масс память о действовавшей во время войны антигитлеровской 
коалиции, преуменьшить значение героической борьбы народов 
Советского Союза и их неисчислимые жертвы, дискредитиро
вать социалистическое строительство.

С особой настойчивостью буржуазия ведет сегодня наступ
ление на идеологическом фронте. Она использует каждую воз
можность, каждый повод для усиления идеологического нажима 
на массы, чтобы вселить в них неуверенность и растерянность, 
вызвать враждебные чувства к Советскому Союзу, к социализ
му и коммунизму.

Однако антикоммунизм наталкивается на все большие пре
пятствия, народы не верят больше всему тому, что им пытает
ся навязать буржуазная пропаганда. И в Швейцарии также 
положение и настроения начинают меняться. Об этом свиде
тельствуют итоги прошедших в последние месяцы кантональ
ных и муниципальных выборов, которые принесли нашей пар
тии значительные успехи. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Но, как и прежде, главной задачей остается борьба против 
войны, борьба за сохранение мира. Преступная война амери
канских империалистов во Вьетнаме, их махинации и усилия, 
направленные на то, чтобы парализовать борьбу народов за 
национальную независимость, возрождение германского мили
таризма и его требование атомного оружия — все это таит в
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себе серьезную опасность, требует мобилизации сил всех про
тивников войны, всех сторонников мира.

В этих условиях большое значение имеет единство мирового 
коммунистического движения. Углу бление существующих разн о- 
гласий, раскол отдельных партий и ослабление сплоченности 
мирового коммунистического движения наносят ущерб силам 
мира, служат на руку силам войны. Мы приветствуем поэтому 
заявление товарища Брежнева в его докладе о том, что ЦК 
КПСС готов «в любой момент совместно с руководством КПК 
вновь рассмотреть имеющиеся разногласия, с тем чтобы найти 
пути их преодоления на принципах марксизма-ленинизма», 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Каждая страна имеет свою собственную историю, свои осо
бые экономические и политические условия, свои специфиче
ские проблемы, и каждая партия должна учитывать эти кон
кретные условия и проблемы.

Но, товарищи, учение Маркса — Энгельса — Ленина являет
ся неделимым, интернациональным. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Нет 
никакого особого азиатского, африканского, латиноамерикан
ского или какого-либо другого марксизма-ленинизма. ( Апло
д и с м е н т ы . )  Теория, как известно, проверяется практикой. 
Скоро исполнится 50 лет, в течение которых учение марксизма- 
ленинизма успешно проверялось на практике первой социали
стической страны мира. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Несмотря на все 
препятствия и все трудности, с сознанием своей великой ответ
ственности в отношении международного рабочего класса и 
истории человечества, под руководством партии Ленина народы 
многонационального Советского Союза создали первое социали
стическое государство в мире, построили социализм и строят 
коммунизм. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Как известно, товарищ Ленин в годы эмиграции жил в на
шей стране, и история швейцарского рабочего движения тесно 
связана с именем Ленина. ( А п л о д и с м е н т ы . )  И сегодня мы 
поддерживаем тесные, братские отношения с партией Ленина, 
и ничто и никто не в силах разрушить нашу сплоченность. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует нерушимая дружба наших партий! ( Апло
д и с м е н т ы. )

Да здравствует единство и сплоченность мирового комму
нистического движения! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует наша совместная борьба против империа
лизма и войны, за мир, национальную независимость, демокра
тию и социализм! ( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ют . )

А. И. Микоян. Слово для приветствия съезду имеет Питер
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Кейнеман — Генеральный секретарь ЦК Коммунистической 
партии Цейлона. ( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ют . )

Питер Кейнеман. Товарищи члены президиума!
Товарищи делегаты!
Наша делегация счастлива приветствовать ХХ1Н съезд 

КПСС от имени Центрального Комитета и всех членов Комму
нистической партии Цейлона. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Мы рады предоставившейся нам возможности выразить са
мые лучшие пожелания народу вашей великой страны и еще 
раз заявить о нашей солидарности с коммунистами Советского 
Союза. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Мы с большим удовольствием присутствуем на вашем съез
де. Все, что мы видим и слышим здесь, убеждает нас в том, что 
XXIII съезд явится новой важной вехой победоносного продви
жения вашего народа к коммунистическому обществу. Ваш 
съезд еще больше укрепит авторитет вашей партии и вашей 
страны, увеличит выдающийся вклад Советского Союза в дело 
борьбы за мир и национальное освобождение, в успешное раз
витие мирового революционного процесса. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Мы находимся под глубоким впечатлением того духа, кото
рый пронизывает всю работу вашего съезда. Важные пробле
мы коммунистического строительства решаются по-деловому й 
реалистически. Законная гордость великими достижениями со
четается с откровенным и трезвым анализом недостатков. Ре
волюционный дух сочетается с учетом объективных законов со
циального развития.

Все, кто слушал доклад товарища Брежнева и кто участвует 
в работе вашего съезда, не могут не испытывать чувства воз
мущения теми, кто вопреки фактам и правде обвиняет КПСС 
в недостатке революционного духа и революционной решимо
сти. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Ваш съезд еще раз продемонстриро: 
йал непоколебимую верность КПСС марксизму-ленинизму и 
пролетарскому интернационализму ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  глубо
кое понимание ею своего революционного долга, ее решимость 
не жалеть усилий для выполнения этого долга. ( А п л о д и с 
менты. )

Ваши дела, ваш XXIII съезд показывают, насколько беспоч
венной и постыдной является грубая клевета на великую пар
тию Ленина, которая всегда находилась и находится в авангар
де международного фронта революционных сил.

Мы желаем вашей йартии и советскому народу успешного 
выполнения задач нового пятилетнего плана. Мы уверены, что 
вы с честью выполните этот план, ‘гак же как вы выполняли и 
все предыдущие планы.

100 ЗАСЕДАНИЯ ДВЕНАДЦАТОЕ
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Ваш пятилетний план — это практический ответ на абсурда 
ные утверждения о мнимом «кризисе» советской экономики и 
о якобы происходящей реставрации форм капиталистических 
отношений в СССР. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Поистине странный 
это «кризис», если он может обеспечить значительное увеличе
ние производства и рост благосостояния народа, как это пред
усмотрено в новом пятилетием плане. И даже при самой не* 
обузданной игре воображения невозможно представить себе, 
каким образом может привести к восстановлению капиталисти
ческих отношений выполнение плана строительства материаль
но-технической базы коммунистического общества! ( Апл о 
д и с м е н т ы . )

Выполнение пятилетнего плана будет важным событием не 
только для Советского Союза, оно будет также иметь большое 
международное значение. Выполнение пятилетнего плана еще 
более подорвет позиции империализма и капитализма, увели
чит престиж и могущество социализма и явится новым вкла
дом в дело мира, национального освобождения и социального 
прогресса во всем мире.

Новый пятилетний план и другие решения XXIII съезда 
КПСС будут иметь особое значение для народов и братских 
партий молодых национальных государств, которые сталкива
ются с трудными и сложными проблемами на новом этапе на
ционально-освободительного движения.

Наша партия и все прогрессивные силы Цейлона высоко 
оценивают ту многостороннюю помощь, которую Советский 
Союз оказывает нашему народу и другим народам нашего ази
атского континента. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Мы высоко ценим помощь Советского Союза героическому 
народу Вьетнама в его благородной и справедливой борьбе 
против агрессии американского империализма. (А п л о д  и с- 
ме нт ы. )  Мудрая конструктивная политика, которую Совет
ский Союз проводил на недавно состоявшейся Ташкентской 
конференции, помогла нормализовать отношения между двумя 
крупнейшими государствами Азии, смягчить напряженность и 
межгосударственные конфликты, которые были на руку только 
империализму. Советская экономическая и техническая по-, 
мощь — важный фактор, помогающий молодым независимым 
государствам в их борьбе против неоколониализма и в строи
тельстве новой жизни.

В последнее время империалисты в сговоре с реакционными, 
внутренними силами перешли в широкое контрнаступление во 
многих молодых государствах Азии и Африки, политика кото
рых пришлась им не по вкусу. Многие прогрессивные и анти
империалистические правительства были свергнуты в результате



102 ЗАСЕДАНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

заговоров и реакционных военных переворотов. Был развя
зан жестокий террор против коммунистов и других прогрессив
ных сил, на массовые демократические организации обруши
лись многочисленные репрессии.

Острота борьбы, развернувшейся в этих молодых государ
ствах, показывает, насколько необходимо разрешить жизненно 
важный вопрос, поставленный самой жизнью перед националь
но-освободительным движением, а именно вопрос о том, подчи
нятся ли молодые государства неоколониализму и проделают 
мучительное развитие по капиталистическому пути или же они 
будут развиваться по независимому, прогрессивному некапита
листическому пути с помощью социалистических стран. Не слу
чайно, что империалистам и внутренней реакции часто удава
лось одерживать временные успехи и победы путем демагогиче
ского использования колебаний, слабостей и ошибок в строи
тельстве и руководстве национальной экономикой, в повышении 
жизненного уровня народа.

Новый пятилетний план и успехи коммунистического строи
тельства в СССР являются ярким примером и могучим стиму
лом для народов молодых государств в правильном решении 
этой проблемы. Выполнение пятилетнего плана и успехи ком
мунистического строительства дадут Советскому Союзу возмож
ность увеличить свою всестороннюю помощь народам этих 
государств в их борьбе против империализма и неоколониализ
ма, научат их умению сочетать политические стимулы с пра
вильным управлением экономикой в целях дальнейшего разви
тия национально-освободительной революции и убедят их в том, 
что некапиталистический путь развития является для них наи
более выгодным путем.

Одной из причин, объясняющих, почему империализм в по
следнее время стал действовать более нагло и агрессивно, яв
ляются разногласия, возникшие в социалистическом лагере и 
международном коммунистическом движении. Наша партия 
полностью поддерживает содержащийся в докладе товарища 
Брежнева вдохновляющий призыв к укреплению единства со
циалистического лагеря и международного коммунистического 
движения в борьбе против нашего общего врага — империализ
ма. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Мы согласны с мерами, предложен
ными им для восстановления этого единства, и высоко ценим 
терпеливый и принципиальный подход, который КПСС прояв
ляет для восстановления единства. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Сей
час нетрудно понять, кто выступает за единство и кто высту
пает против него. Присутствие такого большого числа братских 
партий на вашем съезде — это дань уважения высокому автори
тету КПСС в этом и в других вопросах. ( А п л о д и с м е н т ы . ) ,
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Сейчас долгом всех братских партий является изыскание 
конкретных форм сотрудничества, а также выдвижение на пер
вый план тех вопросов, по которым мы можем объединиться и 
действовать совместно. Вот почему мы горячо поддерживаем 
предложение о совместных выступлениях социалистического ла
геря и братских партий в поддержку и в знак солидарности с 
нашими доблестными товарищами во Вьетнаме. ( А п л о д и с 
ме нты. )  Их борьба стала фактором, объединяющим прогрес
сивные силы всего мира, так же как их объединяла в свое вре
мя борьба испанского народа в тридцатых годах.

Еще раз, дорогие товарищи, мы желаем вам успеха в вашем 
великом деле. КПСС всегда занимала особое место в сердцах 
цейлонских коммунистов. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Наша партия 
будет всегда вместе с вами в деле осуществления генеральной 
линии нашего коммунистического движения, выработанной на 
Совещаниях 1957 и 1960 годов.

Да здравствует великий Советский Союз и КПСС — вдохно
витель и организатор всех его побед! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует единство наших двух народов и партий! 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует марксизм-ленинизм, наше великое и непобе
димое знамя! ( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
м е н т ы .  В с е  в с т а ют . )

А. И. Микоян. Слово для приветствия предоставляется то
варищу Инги Хелгасону— члену Исполкома ЦК Единой со
циалистической партии Исландии. ( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ют . )

Инги Хелгасон. Друзья и товарищи! ( А п л о д и с м е н т ы . )  
Для меня большая честь передать XXIII съезду Коммунистиче
ской партии Советского Союза братский привет соратников по 
борьбе от Единой социалистической партии Исландии и ее 
Центрального Комитета. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Я прошу де
легатов съезда передать этот привет всему советскому народу. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Исландские социалисты с интересом и восхищением следили 
и следят за строительством социализма и коммунизма в вашей 
стране, и сегодня мы вместе с вами радуемся тем огромным 
достижениям, которых вы добились на протяжении почти полу
векового периода вашей деятельности.

Ваши успехи заключаются не только в нынешнем благосо
стоянии советского народа или в победе над нацизмом; они 
олицетворяют надежды всех трудящихся земного шара на луч
шую жизнь. Мы желаем вам новых больших успехов в вашей 
работе во имя социализма и мира. ( А п л о д и с м е н т ы . )  •

РЕЧЬ ТОВАРИЩА ИНГИ ХЕЛГАСОИА
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Вы знаете, что я являюсь представителем столь малой стра
ны, что ее население могло бы разместиться на одной из улиц 
Москвы, Несмотря на этот факт и несмотря на то что мы жи
вем в условиях различного социального строя, отношения между 
нашими странами развиваются успешно. ( А п л о д и с м е н т  ы.) 
Это объясняется тем, что эти отношения, будь то в области 
культуры, торговли или политики, строятся на основе равнопра
вия, дружбы и взаимного уважения. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Исландский народ на деле имел возможность воспользо
ваться плодами построения социализма в СССР. Советские за
купки свежезамороженной рыбы в Исландии позволили нам 
создать вполне современную развитую рыбообрабатывающую 
промышленность,— а до этого мы продавали нашу рыбу глав
ным образом в непереработанном виде. В последние годы рынки 
Советского Союза и социалистических стран Восточной Европы 
обеспечили сбыт всего прироста производства рыбопродуктов 
в Исландии. Каждый исландец хорошо знает и понимает 
это.

Исландские социалисты с большим радушием принимали де
легацию КПСС летом прошлого года. Тогда вашей делегации 
представилась возможность познакомиться с нашей работой и 
проблемами, с отношением нашего народа к Советскому Союзу. 
Отношения между нашими партиями всегда строились на рав
ноправии, невмешательстве и взаимном уважении. ( А п л о д и с 
м е н т  ы.) Визит вашей делегации содействовал укреплению 
этой основы нашего сотрудничества.

Наша партия поддерживает любые усилия, направленные на 
достижение и укрепление единства рядов международного ра
бочего движения в борьбе за социализм, демократию и мир. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Исландский народ осуждает варварские действия США во 
Вьетнаме и поддерживает звучащие с трибуны этого съезда тре
бования о выводе американских войск из Южного Вьетнама. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Исландский народ не имеет армии. Он никогда не воевал 
и не будет воевать с какой-либо страной. ( А п л о д и с м е н т ы . )  
Американские базы в Исландии представляют собой угрозу 
миру на земле, и поэтому наша партия неустанно борется за 
вывод американских войск с территории Исландии. ( А п л о 
д и с м е н т ы . )

Товарищи! Разрешите мне еще раз передать съезду привет 
от Единой социалистической партии Исландии. ( А п л о д и с 
ме нт ы. )

Да здравствует дружба между Исландией и Советским Сою
зом! ( А п л о д и с м е н т ы . )
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Да здравствует пролетарский интернационализм! ( Б у р н ы е ,  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ют . )

А. И. Микоян. Слово для приветствия имеет товарищ Хусейн 
Зульфикар Сабри — член Генерального секретариата Арабского 
социалистического союза Объединенной Арабской Республики. 
( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  
в с т а ю т . )

Хусейн Зульфикар Сабри. Друзья! В эти исторические дни 
XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза про
должает длительную и упорную работу партии, направленную 
на то, чтобы найти правильные решения проблем гигантского 
созидательного процесса. Делегация Арабского социалистиче
ского союза Объединенной Арабской Республики считает для 
себя честью присутствовать благодаря любезному приглашению 
на этом съезде и разделить с дружественным советским наро
дом его ликование, вызванное этим новым шагом по пути про
гресса. Ваш съезд является звеном в цепи многих великих дел, 
начало которых восходит к тому времени, когда ваш великий 
вождь Ленин уже в новую эпоху закладывал основы первого 
социалистического государства. Это государство преодолело 
огромные трудности, порожденные многовековой отсталостью, 
а затем, в эпоху освоения космоса, вырвалось вперед. ( А п л о 
д и с м е н т ы . )

Опыт Коммунистической партии Советского Союза и гран
диозные успехи, которые год за годом достигались под ее ру
ководством со времени бессмертной Октябрьской революции, 
перестали быть достоянием только лишь советского народа. 
Этот опыт и эти успехи оказались полезными для народов всего 
мира. Это прежде всего относится к народам, стремящимся 
к свободе, прогрессу, к тому, чтобы разбить цепи рабства, кото
рыми капитализм и колониализм сковали их, выступая при этом 
в самых разнообразных — старых и новых— формах. Стремясь 
к достижению своих целей, эти народы получили искреннюю 
помощь со стороны великого советского народа и руководства 
его партии, глубоко и искренне, с присущей ему мудростью и 
дальновидностью, верящего в то, что будущее человечества — 
это сотрудничество всех миролюбивых стран. ( А п л о д и с 
менты. )

Я не разглашаю здесь никакой тайны. Сотрудничество миро
любивых народов — не тайна, которую надо прятать от взоров; 
под покровом темноты плетутся лишь империалистические за
говоры и вынашиваются планы захвата народных богатств. 
Итак, я не разглашаю тайны, когда заявляю, что движущей; си
лой сотрудничества между советским народом и народом Объ
единенной Арабской Республики, развивающегося при ясном
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свете дня, является дух взаимного доверия. ( А п л о д и с м е н 
ты.) Это сотрудничество стало образцом того, каким должно 
быть сотрудничество между народами. Примером, и далеко не 
единственным, служит высотная плотина, которая поднялась 
в Асуане как величественный и вечный монумент, как живой 
символ сотрудничества, служащего целям добра и созидания, 
сотрудничества между нашими странами, социальный строй 
каждой из которых отвергает капиталистические принципы эк
сплуатации человека человеком и обогащения класса, строящего 
свое благополучие за счет народа. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Вот оно — творческое сотрудничество между нашими стра
нами!

В то же время мы видим, как в других районах мира огром
ные средства превращаются в разрушительное оружие, истреб
ляющее народы и вспахивающее землю под могилы. Это про
исходит, например, во Вьетнаме, где героический народ, кото
рый не знает слова «капитуляция», сражается против огромных 
сил неоколониализма, не останавливающегося перед примене
нием методов старого, откровенного колониализма. Мы едино
душно поддерживаем народ Вьетнама в его героической борьбе 
и всеми имеющимися у нас средствами будем помогать ему, 
пока он не одержит победу над силами зла и агрессии. ( Ап л о 
д и с м е н т ы . )

Мы видим, что и в других районах Азии и Латинской Аме
рики, и особенно в Африке, империалисты злобно взирают на 
очаги свободы, плетут против них заговоры, используя для этого 
банды местных реакционеров.

Друзья! Волна тирании угрожает захлестнуть малые народы 
и те государства, которые недавно в результате долгой борьбы 
добились независимости. Эти народы и государства стремятся 
к прогрессу и процветанию, однако их все время пытаются вер
нуть к старому. Наш общий долг, долг всех миролюбивых наро
дов, состоит в том, чтобы, сплотившись воедино, разбить и от
бросить эту волну. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Народы, которые мы представляем, несмотря на все свое 
миролюбие, никогда не пойдут на капитуляцию, они не станут 
молчать при виде того, как колониализм опутывает цепями ка
кой-либо народ, они не могут быть спокойны, пока все народы 
не обретут свободу. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Друзья!
От имени народа Объединенной Арабской Республики, от 

имени Арабского социалистического союза и его Высшего ис
полнительного комитета, возглавляемого Гамалем Абдель Насе
ром, я выражаю вам нашу глубокую признательность и передаю
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сердечные пожелания по случаю созыва вашего съезда. Мы об
ращаем эти пожелания к великому советскому народу в лице 
Коммунистической партии, в лице ее мудрого и достойного кол
лективного руководства, в знак продолжения растущего сотруд
ничества между политическими организациями наших стран, 
В знак прочной дружбы, связывающей народ многонациональ
ного Советского Союза с народом Объединенной Арабской Рес
публики, поднявшим знамя арабского национализма в его рево
люционном проявлении, призывающем к свободе и социализму.

Да здравствует арабо-советская дружба! ( Б у р н ы е ,  п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ют . )

А. И. Микоян. Объявляется перерыв до завтра. Первым на 
утреннем заседании выступит товарищ Казанец — министр чер^ 
ной металлургии СССР.



Заседание тринадцатое
(6  апреля 1966 года, утреннее)

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

Д. А. Кунаев (председательствующий). Товарищи! Продол
жим работу съезда. Слово имеет товарищ Казанец— министр 
черной металлургии СССР. ( А п л о д и с м е н т ы . )

И. П. Казанец. Товарищи делегаты! Работа XXIII съезда 
КПСС, выступления делегатов съезда, изучение и обсуждение 
советским народом отчетного доклада Центрального Комитета 
партии, сделанного товарищем Брежневым, трудовые рапорты 
и письма съезду коллективов предприятий, колхозов, совхозов, 
ученых, отклики в печати — яркое свидетельство нашего непоко
лебимого единства, безграничной веры и сплоченности совет
ского народа вокруг ленинской партии коммунистов. ( Ап л о 
д и с м е н т ы . )

Доклад о Директивах съезда по пятилетнему плану Пред
седателя Совета Министров СССР товарища Косыгина является 
как бы продолжением отчетного доклада Центрального Коми
тета. Эти два важнейших политических документа составляют 
единое целое. И сейчас, обсуждая Директивы съезда, мы гово
рим о политической линии ЦК, о его практической деятель
ности, направленной на укрепление экономического могущества 
нашей Родины, на повышение благосостояния советского народа.

Владимир Ильич Ленин говорил: «Политика есть концент
рированное выражение экономики». Проект Директив съезда 
действительно является выдающимся политическим и экономи
ческим документом, в котором поистине сконцентрировано ос
новное содержание политики нашей партии. В нем отражаются 
коренные интересы советского народа, и поэтому советские люди 
воспринимают намеченный план как великую цель своей жизни.
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Рост производительности труда, повышение эффективности 
общественного производства, коренное улучшение качества про
дукции— основа нового пятилетнего плана. В промышленном 
производстве предусматривается опережающее развитие отрас
лей, определяющих технический прогресс,— электроэнергетики, 
машиностроения, химической промышленности и металлургии. 
Развитие тяжелой индустрии обеспечит дальнейшее техническое 
перевооружение сельского хозяйства, отраслей промышленности 
по производству предметов потребления, транспорта, связи.

Подводя итоги выполнения семилетнего плана, мы вправе 
сказать, что достигли огромных успехов в развитии экономики, 
что советское общество значительно продвинулось вперед по 
пути коммунистического строительства. Советские люди ра
дуются этим успехам. И как не радоваться, если сегодня, ис
пользуя достижения отечественной науки и техники, наши уче
ные, конструкторы, инженеры, рабочие создают такие спутники 
Луны, которые посылают мелодии коммунистического гимна в 
глубины вселенной. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Большой вклад в развитие экономики страны вносят совет
ские металлурги. Черная металлургия успешно справилась с за
даниями семилетнего плана по уровню производства. Производ
ство чугуна, стали, готового проката увеличилось на 66—68 про
центов, труб —- почти в 2 раза, добыча железной руды — на 
73 процента. В результате в 1965 году произведено стали 91 мил
лион тонн, проката — почти 71 миллион тонн, стальных труб—■ 
9 миллионов тонн.

Значительный вклад в выполнение семилетки внесли коллек
тивы передовых металлургических и горнорудных предприятий: 
Магнитогорского, Няжне-Тагильского, Кузнецкого комбинатов; 
«Азовстали», Череповецкого, Криворожского, Макеевского за
водов, Криворожского бассейна^ Соколовско-Сарбайского горно- 
обогатительного комбината^ Расширился сортамент проката чер
ных металлов. За семилетие разработано и внедрено более 
300 новых марок стали и 250 новых экономичных фасонных про
филей проката. Производительность труда выросла более чем 
на 40 процентов, себестоимость продукции снизилась на 7,7 про
цента, прибыль увеличилась более чем в 3 раза.

Достижения советских металлургов, создание новых, прогрес
сивных металлургических процессов и установок обеспечили по 
праву большой авторитет отечественной металлургии во всем 
мире. Достигнутые в черной металлургии успехи являются ре
зультатом огромного творческого труда наших рабочих, инже
неров, техников, ученых, большой организаторской работы пар
тийных, профсоюзных и комсомольских организаций.

Но партия всегда учит трезво оценивать успехи и достиже-
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ния, анализировать, можно ли в сложившихся условиях сделать 
больше и лучше. Учитывая это, нужно сказать, что успехи чер
ной металлургии могли бы быть более значительными, если бы 
в ее развитии не было существенных недостатков.

Сокращение темпов роста производства черных металлов 
в последние годы было следствием неправильного, субъектив
ного противопоставления химической промышленности черной 
металлургии. Между тем эти отрасли, как и все остальные, 
нельзя противопоставлять. Они должны дополнять друг друга. 
Объективные законы требуют их гармоничного, пропорциональ
ного развития с целью удовлетворения потребностей всего на
родного хозяйства.

Ослабление внимания к черной металлургии привело к тому, 
что планы по капитальному строительству, по вводу в действие 
производственных мощностей систематически не выполнялись. 
Контрольные цифры семилетки по вводу в действие производ
ственных мощностей были выполнены по чугуну, стали, прокату 
и стальным трубам только на 53—82 процента. Черная метал
лургия развивалась в основном в количественном отношении 
с недостаточным учетом расширения сортамента, повышения ка
чества продукции и эффективности производства. Отставание 
в производстве листовой стали, особенно электротехнической и 
холоднокатаной, дефицитных видов проката, труб и метизов, яв
ляется одной из причин повышенного расхода металла в маши
ностроении, строительстве и при эксплуатации машин.

Длительное время продолжают эксплуатироваться морально 
устаревшие металлургические агрегаты, что не только ухуд
шает качество продукции, но также снижает производительность 
труда и рентабельность производства. Производительность труда 
на устаревших агрегатах в 3—7 раз ниже, чем в среднем по 
отрасли, а себестоимость продукции в 2—3 раза выше.

В устранении этих недостатков работы черной металлургии 
мы видим одну из важнейших задач коллективов металлурги
ческих предприятий и министерства.

Товарищи! Намеченные проектом Директив темпы развития 
народного хозяйства, необходимость повышения эффективности 
общественного производства и производительности труда тре
буют высоких темпов роста черных металлов. В 1970 году 
должно быть произведено: чугуна — 94 — 97 миллионов тонн, 
стали— 124—129 миллионов тонн, проката — 95—99 миллионов 
тонн и труб стальных— 14—15 миллионов тонн. Один только 
прирост производства чугуна, стали и проката за пятилетку бу
дет в 2 раза выше довоенного уровня их производства.

В новом пятилетии предстоит ввести в действие 13 доменных 
печей, 31 конвертор, 57 прокатных и трубных станов, 10 элек-
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тросталеплавильных печей большой емкости и мощности по же
лезной руде около 185 миллионов тонн.

Главную свою задачу металлурги видят в том, чтобы, не сни
жая темпов увеличения объема производства, решить вопросы 
повышения качества и расширения сортамента металлургиче
ской продукции. Это будет способствовать успешному выполне
нию Директив пятилетнего плана по сокращению удельного веса 
проката в машиностроении и металлообработке на 20—25 про
центов.

Для решения этой задачи в новой пятилетке капиталовло
жения на улучшение качества металлопродукции, особенно в 
прокатном, трубном и метизном производствах, намечаются 
в 3 раза большие, чем за предыдущее пятилетие. В течение 
пятилетия предусматривается увеличить: выплавку высокока
чественной стали в электропечах— в 1,5 раза; стали, обработан
ной синтетическими шлаками и в вакуумных печах,— примерно 
в 6 раз; стали электрошлакового переплава — в 4 раза; произ
водство холоднокатаной листовой стали — более чем в 2 раза. 
К 1970 году намечается довести количество металла, подвергну
того упрочняющей термообработке, до 5 миллионов тонн.

Высокие темпы развития газовой, химической и нефтяной 
промышленности, орошаемого земледелия будут обеспечены зна
чительным увеличением производства стальных труб, особенно 
труб нефтяного сортамента, электросварных труб диаметром 
1220—1400 миллиметров для магистральных газопроводов, бу
рильных, насосно-компрессорных, котельных. Опережающими 
темпами будет развиваться производство метизов, особенно наи
более прогрессивных: стальных фасонных профилей высокой 
точности, порошковой и биметаллической проволоки, изделий 
из прецизионных сплавов.

Намечаемое существенное изменение структуры проката, 
труб и метизов будет способствовать снижению потерь металла 
в металлургии и у потребителей, уменьшению металлоемкости, 
повышению долговечности и надежности работы машин и меха
низмов. Улучшение качества металлопродукции позволит по
требителям при изготовлении изделий сэкономить в 1970 году 
примерно 5 миллионов тонн металла.

Чтобы правильно использовать металл, Госплану СССР не
обходимо организовать систематическое изучение металлопо- 
требления в народном хозяйстве по отраслям промышленности 
и сортаменту с целью разработки рекомендаций по производ
ству, распределению и его потреблению. Такое изучение позво
лит осуществлять мероприятия по своевременной организации 
производства и наиболее эффективному применению черных ме
таллов.
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Значительный прирост производства чугуна, стали, проката, 
труб и метизов при опережающем внедрении мероприятий по 
улучшению качества будет достигнут на базе широкого внедре
ния новой техники, прогрессивной технологии и интенсификации 
металлургических процессов. В результате интенсификации до
менного производства за счет улучшения качества железоруд
ного сырья, широкого применения природного газа и обогащен
ного кислородом дутья выплавка чугуна на действующих до
менных печах за пятилетку увеличится на 7,5 миллиона тонн 
в год, что составляет 36 процентов от прироста выплавки за пя
тилетку.

Серьезно изменится структура сталеплавильного производ
ства в результате опережающего развития кислородно-конвер
торного процесса, требующего по сравнению с мартеновским 
меньших капитальных вложений. К концу пятилетки доля кис
лородно-конверторной стали в общем объеме ее производства 
достигнет примерно 20 процентов против 4 процентов в 1965 году. 
В прокатном и трубном производствах будут вводиться в дей
ствие новые высокопроизводительные непрерывные станы. Поч
ти на всех блюмингах и слябингах будут установлены машины 
огневой зачистки, которые позволят повысить производитель
ность труда и улучшить качество металла.

Дальнейшее развитие получит разработанный советскими 
учеными и инженерами прогрессивный способ непрерывной раз
ливки стали. Производство заготовки на непрерывных установ
ках возрастет примерно в 8 раз и составит в 1970 году около 
10 миллионов тонн. Накануне съезда строители и металлурги 
Новолипецкого металлургического завода начали опробование 
крупного кислородно-конверторного цеха, в котором впервые 
вся сталь будет разливаться на установках непрерывной раз
ливки стали. Это большое достижение наших ученых, инжене
ров, техников и рабочих. Подобного цеха нет в мировой метал
лургической практике. ( А п л о д и с м е н т ы . )

В результате успешного выполнения пятилетнего плана чер
ная металлургия Советского Союза достигнет более высоких 
рубежей в экономическом соревновании с высокоразвитыми в 
техническом отношении капиталистическими странами. По аб
солютным размерам производства товарной железной руды, 
кокса, стальных труб СССР уже сейчас занимает первое место 
в мире, однако отстает по выплавке стали и производству про
ката. В 1970 году СССР по уровню выплавки стали и произ
водству проката превзойдет достигнутый в 1965 году уро
вень США.

Товарищи! Для того чтобы выполнить намеченные Директи
вами задания по производству металла, а они, следует прямо
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сказать, достаточно сложны, черная металлургия нуждается в 
серьезном внимании со стороны других отраслей народного хо
зяйства. Предприятия черной металлургии необходимо оснас
тить высокопроизводительным оборудованием. Однако постав
ляемое машиностроителями металлургическое оборудование не 
всегда обеспечивает выпуск продукции в соответствии с повы
шенными требованиями, предъявленными к ней отраслями 
народного хозяйства, в том числе и машиностроением. По 
сравнению с лучшими зарубежными образцами отдельные оте
чественные прокатные станы имеют пониженные технические 
характеристики и больший вес.

Следует также отметить, что в настоящей пятилетке маши
ностроителям предстоит поставить черной металлургии прокат
ного оборудования в 2 раза больше, чем в предыдущем пяти
летии. Машиностроение очень мало изготавливает механизиро
ванных агрегатов для поточной отделки и сортировки готовой 
металлопродукции, а также для механизации упаковки продук
ции, в связи с чем на этих участках снижается качество и мно
го применяется ручного труда, что, естественно, снижает про
изводительность труда в целом по отрасли.

Большая просьба у металлургов к приборостроительной 
промышленности, которая пока явно недостаточно обеспечива
ет черную металлургию средствами контроля и автоматизации, 
и прежде всего современными средствами дефектоскопии для 
прокатного и трубного производства, приборами контроля со
става, свойств сырья и готовой продукции. Для ликвидации от
ставания отрасли в области автоматизации и применения вы
числительной техники необходима разработка и организация 
серийного выпуска по крайней мере 250 типов приборов средств 
и систем автоматизации.

Развитие черной металлургии в новой пятилетке быстрыми 
темпами требует освоения больших капиталовложений. Проек
том плана на 1966—1970 годы предусматривается выделить 
предприятиям министерства около 12 миллиардов рублей, что 
на 68 процентов больше, чем выделялось в предыдущем пя
тилетии.

С целью повышения эффективности использования капита
ловложений и производства черных металлов намечается скон
центрировать выделенные средства на завершении начатых 
строительством и на расширении действующих крупных заво
дов: Череповецкого, Магнитогорского, Нижне-Тагильского,
Челябинского, Новолипецкого, Западно-Сибирского, Криворож
ского, «Азовстали», имени Ильича, Карагандинского. На эти 
десять предприятий предусматривается направить около двух 
третей всех капиталовложений, выделенных на развитие и
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реконструкцию металлургических заводов. При достижении про
ектной мощности рентабельность этих предприятий будет более 
чем в 2 раза выше средней по черной металлургии. Зна
чительные капиталовложения будут направлены на строитель
ство горнорудных предприятий Курской магнитной аномалии, 
Казахстана и Сибири.

Вызывают тревогу темпы освоения капиталовложений стро
ительными организациями, которые в новой пятилетке на мно
гих металлургических предприятиях (Карагандинском, Запад
но-Сибирском, Новолипецком, Челябинском и других заводах) 
должны выполнить увеличенный более чем в 2 раза по сравне
нию с истекшим пятилетием объем строительно-монтажных ра
бот. Строительные организации еще слабо подготовлены к вы
полнению указанных работ. Для выполнения этих задач необ
ходимо значительно усилить строительные организации, создать 
необходимые базы, подготовить кадры, улучшить организацию 
строительно-монтажных работ, обеспечить строителей всеми не
обходимыми материалами и ресурсами.

Целесообразно было бы рассмотреть вопрос о структуре уп
равления строительных организаций, о создании более четкой 
отраслевой специализации трестов и управлений. Министерство 
черной металлургии предпримет со своей стороны все необходи
мые меры по своевременному обеспечению строителей техниче
ской документацией. А сейчас, нужно прямо сказать, мы выда
ем ее с большим опозданием.

Успешное выполнение Директив XXIII съезда по развитию 
черной металлургии во многом будет зависеть от темпов пере
стройки деятельности предприятий на основе экономических 
методов хозяйствования. Сентябрьский Пленум ЦК КПСС опре
делил новый подход к руководству экономической жизнью стра
ны. Претворяя в жизнь эти решения, Министерство черной ме
таллургии СССР развернуло работу по переводу предприятий 
на новую систему планирования и экономического стимулиро
вания.

Товарищи! Съезд партии намечает величественные задачи 
дальнейшего развития социалистической экономики страны, по
вышения жизненного уровня советского народа. Работникам 
черной металлургии, как и других отраслей народного хозяй
ства, предстоит выполнить большую работу. Нас радуют пер
вые успешные шаги новой пятилетки. Металлурги, взяв обяза
тельства по достойной встрече XXIII съезда партии, с честью 
справились с ними и дали сверх плана за первый квартал бо
лее 1 миллиона тонн железной руды, 260 тысяч тонн чугуна, 
290 тысяч тонн стали, 300 тысяч тонн проката и 59 тысяч тонн 
труб.
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С большой радостью накануне съезда металлурги встрети
ли весть о награждении коллективов девятнадцати металлур
гических и горнорудных предприятий орденами Ленина и Тру
дового Красного Знамени, а также награждение многих метал
лургов орденами и медалями. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Большой группе наших прославленных металлургов присво
ено высокое звание Героя Социалистического Труда. Мне осо
бенно приятно назвать имена некоторых из них, являющихся 
делегатами XXIII съезда нашей партии. Это сталевары товари
щи Шабалов, Галушко, Гонда, Корягин, Холявко, Кривокора; 
старший вальцовщик Дюжев; бурильщики Высоцкий, Новиков; 
машинисты кранов Петухов, Шпак и другие. ( А п л о д и с 
менты. )

От имени полуторамиллионной армии металлургов разре
шите выразить сердечную благодарность Центральному Коми
тету нашей партии, Президиуму Верховного Совета СССР и 
Советскому правительству за высокую оценку труда металлур
гов. ( А п л о д и с м е н т ы . )  В этой оценке мы видим большое 
внимание и заботу партии и правительства о работе и даль
нейшем развитии черной металлургии.

Позвольте заверить XXIII съезд партии, что работники чер
ной металлургии, под руководством партийных организаций, 
приложат все свои знания, силы и разум для того, чтобы с 
честью выполнить великие предначертания XXIII съезда на
шей партии. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Д. А. Кунаев. Слово имеет товарищ Лобанов — президент 
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени 
В. И. Ленина. ( А п л о д и с м е н т ы . )

П. П. Лобанов. Товарищи! С чувством огромной радости и 
гордости за Коммунистическую партию слушали мы, делегаты 
съезда, доклады товарища Брежнева и товарища Косыгина, в 
которых на основе глубокого марксистско-ленинского анализа 
современного этапа коммунистического строительства подведе
ны итоги и намечены пути дальнейшего политического и эко
номического развития советского общества.

Проводимые в жизнь и намечаемые партией крупные меры, 
базирующиеся на экономических законах социализма, откры
вают широкий простор проявлению творческой инициативы 
трудящихся, лучшему использованию преимуществ социалисти
ческой системы для всемерного развития производительных сил 
и дальнейшего повышения материального благосостояния со
ветского народа.

Работники сельскохозяйственной науки горячо одобряют и 
полностью поддерживают деятельность Центрального Комите
та партии и величественные планы, намечаемые XXIII съездом
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КПСС по дальнейшему созданию материально-технической 
базы коммунизма, и считают своим священным долгом с удво
енной энергией трудиться под руководством партии над их осу
ществлением. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Труженики сельского хозяйства, претворяя в жизнь реше
ния мартовского Пленума Центрального Комитета, обрели 
уверенность в своей работе, стали больше проявлять инициати
вы, ускоряют темпы развития сельского хозяйства, увеличивают 
производство продукции земледелия и животноводства.

В решении больших задач, намеченных пятилетним планом, 
все большее и большее значение приобретает наука, которая 
становится одним из мощных факторов технического прогрес
са, дальнейшего развития экономики нашего общества. Науч
ные учреждения, ученые, специалисты сельского хозяйства при
нимают меры к тому, чтобы в короткий срок завершить разра
ботку научно обоснованных систем ведения сельского хозяйства 
по природно-экономическим зонам страны, которые включают 
важнейшие вопросы экономики производства, его размещения, 
специализации и повышения производительности труда, а так
же оказывают колхозам и совхозам помощь в составлении пер
спективных планов развития и организационно-хозяйственного 
устройства. В них найдут конкретное выражение задания пя  ̂
тилетнего плана по сельскому хозяйству. Применение достиже
ний науки, передового опыта позволит поставить производство 
на подлинно научную основу, полнее использовать все имею
щиеся резервы по увеличению производства продукции, повы
шению ее качества, обеспечению выполнения планов продажи 
государству сельскохозяйственной продукции, наращивания 
сверхплановой продажи.

Академия принимает необходимые меры к значительному 
расширению теоретических и экспериментальных исследований, 
чтобы дать производству новые, более эффективные предложе
ния, обеспечивающие увеличение производства сельскохозяйст
венной продукции.

Сила нашей науки — в единстве теории и практики, в том, 
что в исследовательской работе, в поисках нового вместе с 
многочисленной армией ученых самое активное участие прини
мают тысячи специалистов, передовиков колхозного и совхозно
го производства.

Основой дальнейшего развития сельского хозяйства, как это 
подчеркивалось в докладах, является увеличение производства 
зерна. Чтобы создать устойчивое высокоинтенсивное зерновое 
хозяйство и полностью удовлетворять потребности страны в 
зерне, необходимо при любых погодных условиях ежегодно по
лучать дополнительно 2—2,5 миллиарда пудов товарного зерна.
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Главным,,, определяющим условием успешного выполнения 
этой задачи является повсеместное повышение урожайности 
зерновых культур на основе .подъема общей культуры земледе
лия, правильного использования земли и техники, освоения ра
циональных севооборотов. Только при всемерном повышении 
культуры земледелия и проведении комплекса агротехнических 
приемов можно рассчитывать на высокую эффективность от 
внедрения нового сорта, удобрений, хороших семян, орошения, 
осушения, прогрессивных приемов обработки почвы.

Было бы неправильным объяснять низкие урожаи зерно
вых культур во многих районах страны лишь недостатком ми
неральных удобрений и неблагоприятными погодными услови
ями. Хорошо известно, что за счет применения комплекса агро
технических приемов, при правильном севообороте и даже при 
сравнительно ограниченных дозах минеральных удобрений мож
но получать урожаи значительно выше, чем мы имеем в насто
ящее время.

Наука и передовой опыт располагают многими приемами, 
которые позволяют более производительно вести хозяйство. Но 
субъективный подход, пренебрежительное отношение в неда
леком прошлом к данным науки приводили к тому, что от
дельные, недостаточно проверенные рекомендации возводились 
в ранг непреложных истин, подлежащих внедрению независи
мо от того, будет в них польза или нет. Октябрьский и мартов
ский Пленумы Центрального Комитета отвергли такой подход. 
Это относится также и к работе научных учреждений и ученых. 
Создаются сейчас хорошая обстановка и условия для творчес
кой деятельности и разработки научных рекомендаций произ
водству. Научные учреждения стали работать более уверенно, 
набирают силы и укрепляют свои связи с производством.

В конце прошлого и начале текущего года нашей академи
ей проведены две сессии. Одна была посвящена вопросу разви
тия сельскохозяйственного производства в нечерноземной по
лосе, вторая — подъему сельского хозяйства в северных райо
нах Казахстана и степных районах Западной Сибири — в двух 
важнейших зонах производства зерна. Этому предшествовала 
большая работа многих коллективов ученых, специалистов сель
ского хозяйства и производственников.

Анализ состояния сельского хозяйства в этих зонах показал, 
что медленные темпы развития зернового хозяйства в последние 
годы являются во многом следствием серьезных недостатков в 
использовании земли. Особенно они проявились в нечернозем
ной полосе. Между тем эта обширная зона располагает благо
приятными условиями не только для развития животноводства, 
но и для увеличения производства товарного зерна, Здесь мож-
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но создать устойчивое зерновое хозяйство с гарантированны
ми урожаями и ежегодно получать дополнительно примерно 
около 1 миллиарда пудов товарного зерна.

В системе мер, обеспечивающих повышение урожайности в 
этих районах, особое значение имеют удобрения и, прежде 
всего, максимальное накопление и правильное использование 
органических удобрений. Опыт передовых хозяйств и данные 
научных учреждений показывают, что если вносить средние 
дозы органических и минеральных удобрений, то можно при 
соответствующих сортах, агротехнике и системе машин в ко
роткий срок поднять урожайность зерновых культур до 17— 
20 центнеров с гектара.

Несмотря на высокую эффективность минеральных удобре
ний в нечерноземной зоне, колхозы и совхозы получают их 
еще мало. Под зерновые культуры в районах достаточного ув
лажнения надо выделять минеральные удобрения, так же как 
это делается под технические культуры, а не в последнюю оче
редь, как сейчас.

Крупными районами производства товарного зерна являют
ся районы освоенных целинных и залежных земель. Эти райо
ны располагают огромными потенциальными возможностями 
для дальнейшего увеличения производства товарного зерна. 
Они могут быть успешно использованы, если сельское хозяй
ство в этих районах вести на научных основах, всесторонне 
учитывать местные природные условия, шире использовать до
стижения науки и передового опыта. Первостепенное значение 
здесь имеет применение более совершенной системы обработки 
почвы, чистых паров, полезащитного лесоразведения и других 
мер борьбы с засухой и эрозией почв.

В последние годы в ряде районов этой зоны получила силь
ное развитие ветровая эрозия, наносящая огромный ущерб 
сельскому хозяйству. Для эффективной борьбы с ней и получе
ния гарантированных устойчивых урожаев научными учреж
дениями разработана специальная система земледелия. Важ
нейшими элементами ее и технологии производства зерна для 
этих районов являются безотвальная обработка, чистые пары, 
площади которых устанавливаются в зависимости от конкрет
ных условий хозяйств, а также оптимальные сроки сева. Новая 
система земледелия проверена в экспериментальных и опыт
ных хозяйствах этой зоны и показала положительные резуль
таты. Средний урожай яровой пшеницы в хозяйствах Всесоюз
ного института зернового хозяйства за ряд лет при безотваль
ной обработке превышал на 3—4 центнера по сравнению с от
вальной, а выход зерна с гектара пашни — на 2—2,5 центнера.

Основы системы земледелия в северных районах Казахста-
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на и в степных районах Западной Сибири определились. Дело 
теперь за тем, чтобы дать в эти районы в ближайшее время 
необходимый комплекс машин в достаточном количестве и а 
высокой надежностью в эксплуатации.

Разумеется, предлагаемую систему нельзя рассматривать, 
как готовый рецепт для всех условий, которые, кстати сказать, 
весьма различны в этом большом районе. Поэтому отдельные 
элементы предлагаемой системы земледелия могут и должны 
совершенствоваться, исходя из местных условий того или иного 
хозяйства.

Крупными резервами для увеличения производства зерна 
располагают и другие зоны, в частности лесостепная, занимаю
щая 35 процентов всей площади пашни страны, центрально
черноземная зона и другие. Большие возможности имеются в 
районах орошаемого земледелия, и прежде всего в районах 
рисосеяния.

В докладах товарища Брежнева и товарища Косыгина боль
шое внимание уделено вопросам качества продукции. Качество 
продукции имеет большое значение и в сельском хозяйстве. 
В последние годы качество зерна, в частности пшеницы, сни
зилось, и нужны сейчас решительные меры для исправления 
этого положения. Для повышения качества зерна должны быть 
использованы сорта, увеличены посевы твердых и сильных пше
ниц, применены более совершенная агротехника, включающая 
хорошие предшественники, своевременная уборка, удобрения, 
обработка зерна и проведение необходимых мероприятий по 
борьбе с вредителями и болезнями, которые резко снижают ка
чество продукции.

Нельзя мириться с тем, что сейчас вредителями и болезня
ми ежегодно уносится до 20 процентов урожая, резко снижа
ется его качество. Это означает, что результаты труда каждого 
пятого работника в земледелии уничтожаются вредителями и 
болезнями сельскохозяйственных культур.

В связи с небывало теплой зимой текущего года можно 
ожидать появления большого количества вредителей и распро
странения болезней. Поэтому сельскохозяйственным органам 
надо уже сейчас серьезно готовиться к борьбе с вредителями, 
а химическая промышленность должна найти возможность дать 
сельскому хозяйству дополнительные средства борьбы с ними.

В решениях мартовского Пленума ЦК и в проекте Дирек
тив XXIII съезда партии указаны главные направления дея
тельности научных учреждений в сельском хозяйстве, опреде
лены основные пути укрепления их связи с практикой и повы
шения роли науки в развитии колхозного и совхозного произ
водства.
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Академия принимает меры к тому, чтобы объединить уси
лия ученых для разработки наиболее актуальных проблем, для 
преодоления отставания исследований в области физиологки, 
агрохимии, генетики и некоторых других разделов, имеющих 
первостепенное значение для успешного развития сельскохозяй
ственной науки.

В последнее время значительно расширены научные иссле
дования по важнейшим проблемам земледелия и животновод
ства: развитию зернового хозяйства, улучшению системы сорто- 
обновления и сортосмены, биологическим методам защиты 
урожая, широкому использованию иммунитета растений, ис
пользованию гетерозиса в растениеводстве и животноводстве (в 
частности, создание гибридной пшеницы, позволяющей повы
шать на 25—30 процентов урожай), увеличению производства 
мяса и молока, разработке более совершенной технологии в 
различных отраслях сельскохозяйственного производства, ши
рокому кругу вопросов, связанных с комплексной механизацией 
и электрификацией сельского хозяйства.

В своем творческом труде ученые постоянно получают под
держку со стороны партии и правительства и всего советского 
народа. Вот и недавно Центральный Комитет нашей партии и 
правительство приняли постановление о мерах по улучшению 
деятельности академии, предусматривающее укрепление мате
риальной базы научных учреждений, оснащение лабораторий 
приборами и оборудованием, укрепление кадрами, повышение 
квалификации научных работников институтов и другие воп
росы. Позвольте от имени ученых академии, институтов выра
зить глубокую благодарность Центральному Комитету нашей 
партии и Совету Министров СССР за большое внимание и за
боту, которые постоянно оказываются сельскохозяйственной на
уке. ( А п л о д и с м е н т ы . )  В ответ на эту заботу академия и 
ученые сделают все для того, чтобы поднять уровень и резуль
тативность научных исследований, сосредоточат усилия на 
решении главных проблем развития науки и производства. Мы 
отдаем себе отчет в том, что на пути решительного преодоле
ния серьезных недостатков в сельскохозяйственной науке сде
ланы только первые шаги и нам предстоит еще проделать боль
шую работу, чтобы поднять деятельность всех научно-исследог 
вательских учреждений на уровень современных требований, 
повысить их роль в развитии сельскохозяйственного произ
водства.

Разрешите заверить съезд нашей партии, что ученые, рабо
тающие в области сельского хозяйства, вместе с тружениками 
советской деревни отдадут все свои силы, опыт и знания даль
нейшему подъему земледелия и животноводства, внесут достой-
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Hbfft iвклад во всенародное дело строительства коммунизма в 
нашей стране. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Д. А. Кунаев. Слово имеет товарищ Золотухин — первый се* 
кретарь Краснодарского краевого комитета КПСС. ( А п л о д и 
с ме н т ы. )

Г. С. Золотухин. Товарищи! Все мы испытываем чувство 
глубокого удовлетворения тем единодушием, с которым вчера 
делегаты съезда приняли постановление по отчетному докладу, 
одобрив политическую линию и практическую деятельность 
Центрального Комитета партии. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Это еди
нодушие, монолитность наших рядов — яркое свидетельство 
того, что партия высоко несет победоносное знамя марксизма- 
ленинизма, уверенно ведет советский народ по пути строитель
ства коммунизма.

Когда оцениваешь результаты октябрьского (1964 года) и 
последующих пленумов ЦК, еще и еще раз обдумываешь пер
спективы, намеченные на ближайшие годы, хочется от всего 
сердца сказать: курс партии верен, он живое воплощение заве
тов великого Ленина. ( А п л о д и с м е н т ы . )

В отчетном докладе Центрального Комитета партии, с ко
торым выступил Леонид Ильич Брежнев, в проекте Директив 
по пятилетнему плану, в докладе Алексея Николаевича Косы
гина выдвинуты глубоко обоснованные, принципиальные уста
новки партии в области экономики, раскрыта захватывающая 
картина нового мощного подъема народного хозяйства, науки и 
культуры нашей страны.

В ходе предсъездовских обсуждений проект Директив нашел 
горячий отклик в народе, вызвал небывалый энтузиазм и вдо
хновение. У нас на Кубани на заводах и стройках, в колхозах 
и совхозах состоялся большой разговор о новой пятилетке. На 
партийных собраниях и конференциях, на собраниях трудящих
ся, где обсуждался проект Директив, присутствовало около од
ного миллиона человек. Советские люди по-деловому вели об
суждение этого документа, вносили предложения и пожелания, 
как лучше, быстрее выполнить намечаемые планы. Труженики 
городов и сел единодушно выразили удовлетворение политикой 
партии, заинтересованность в укреплении экономической мощи 
страны, готовность быстрее привести в действие имеющиеся ре
зервы и возможности для дальнейшего увеличения производ
ства продукции промышленности и сельского хозяйства.

Это ли не показатель народовластия, настоящего советско
го демократизма! Что могут противопоставить этому трубадуры 
буржуазной демократии, их так называемой свободы?

Массовое участие трудящихся в обсуждении проекта Ди
ректив свидетельствует о том- как выросло у каждого совет-
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ского человека чувство подлинного хозяина страны, как велико 
стремление наших людей определить свое место, меру своего 
участия в борьбе за осуществление новой пятилетки.

Двухсоттысячиый отряд коммунистов Кубани, тесно спло
ченный вокруг Центрального Комитета КПСС, направляет уси
лия трудящихся края на быстрейшее развитие народного хо
зяйства и культуры, повышение благосостояния советского 
народа.

В результате самоотверженного труда рабочих, инженеров, 
техников, всех трудящихся Кубани за годы семилетки объем 
промышленного производства в крае вырос почти в 2 раза. По
строено и реконструировано 300 предприятий и цехов, по су
ществу, заново созданы такие важные отрасли промышленно
сти, как газовая, химическая, сахарная. Когда-то ярко выра
женная аграрная Кубань стала теперь районом высокоразви
той промышленности. Ныне у нас добывается почти половина 
природного газа, производится одна треть овощных консервов и 
растительного масла, четвертая часть сахара, производимых в 
Российской Федерации.

Край располагает огромными природными и сырьевыми ре
сурсами для дальнейшего быстрого развития промышленности. 
По предварительным наметкам, за годы новой пятилетки произ
водство промышленной продукции должно возрасти примерно 
на 55 процентов. Этот прирост будет обеспечен, главным обра
зом, за счет развития нефтяной и газовой, химической, маши
ностроительной, легкой и пищевой промышленности. Запасы 
природного газа в крае исчисляются примерно в 600 миллиар
дов кубометров. Большое содержание в нем газового конден
сата позволяет развернуть в значительных объемах производ
ство полиэтилена, каучука, смол. Разведанное в предгорьях 
Кавказа крупнейшее месторождение каменных солей является 
отличной базой для организации производства соды и других 
химических продуктов. Задача состоит в том, чтобы эти богат
ства в новой пятилетке поставить на службу советскому народу.

Меры, принимаемые партией по подъему сельского хозяйст
ва, благоприятные почвенно-климатические условия Кубани со
здают реальные возможности для укрепления сырьевой базы 
перерабатывающей промышленности, дальнейшего увеличения 
производства продуктов питания. Чтобы перерабатывать без 
потерь возрастающее количество сельскохозяйственного сырья, 
необходимо провести серьезную работу по наращиванию мощ
ностей консервной, мясной, молочной и винодельческой промы
шленности.

Мы считаем, что успеху этой работы будет способствовать 
решение ряда кардинальных вопросов, таких, как сокращение и
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ликвидация сезонности, кооперирование строительства новых 
предприятий, комплексное использование сельскохозяйственно
го сырья, создание колхозных и межколхозных предприятий для 
переработки продукции.

Укрепление материально-технической базы промышленнос
ти в значительной степени должно идти путем реконструкции, 
технического перевооружения действующих предприятий, а так
же путем разумного продвижения на село перерабатывающей 
промышленности. В сельских районах Кубани размещено свы
ше 400 таких предприятий. Они несут в деревню более высокую 
культуру производства, городской уклад жизни, сближают труд 
колхозника и рабочего.

Соединение промышленного и сельскохозяйственного произ
водства дает громадный экономический эффект. В кооперации с 
сахарными и другими предприятиями у нас построены мясоком
бинаты, сыродельные и консервные заводы, откормочные пунк
ты, что резко сокращает капитальные затраты, расходы по их 
эксплуатации.

Как показывают расчеты, создание в крае 35 новых ком
плексных пищевых предприятий, в чем мы ощущаем острую 
нужду, позволит сократить капитальные затраты примерно на 
50 миллионов рублей. Строительство и размещение пищевых 
предприятий в сырьевых зонах сельских районов будет способ
ствовать лучшему использованию трудовых ресурсов села. Эта 
проблема назрела, и ее нужно решать более планомерно.

Кубань была и остается одним из крупных районов страны 
по производству зерна, мяса, молока, овощей, технических куль
тур, фруктов и винограда.

За годы семилетки достигнут некоторый рост производства 
и заготовок сельскохозяйственных продуктов. Особенно боль
шие сдвиги в развитии сельского хозяйства происходят после 
мартовского Пленума ЦК. Забота партии и государства об ук
реплении материально-технической базы колхозов и совхозов, 
об утверждении экономических стимулов в развитии сельского 
хозяйства, твердые планы заготовок, реальный подход к оцен
ке условий производства применительно к различным районам 
страны — все это открыло перед тружениками сельского хозяй
ства простор для проявления творческой инициативы и хозяй
ственной предприимчивости.

Никогда еще колхозы и совхозы не имели таких условий 
для рентабельной работы, как сейчас. Используя эти возмож
ности, Кубань в прошлом году увеличила производство сель
скохозяйственной продукции, перевыполнила планы заготовок 
зерна, маслосемян, плодов, винограда, продуктов животновод*
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ства. Страна получила от хозяйств края 160 миллионов пудов 
хлеба, 1276 тысяч тонн мяса, 848 тысяч тонн молока, более 
477 миллионов штук яиц.

На прочную базу поставлена теперь экономика колхозов и 
совхозов. Повышается рентабельность земледелия. Стало при
быльным животноводство. Денежные доходы колхозов в прош
лом году возросли на 75 миллионов и составили 828 миллионов 
рублей. Прибыли совхозов увеличились на 31 миллион рублей.

Улучшается жизнь крестьянина. Оплата труда в колхозах в 
1965 году в среднем по краю составила 3 рубля 60 копеек за 
каждый человеко-день. Материальная заинтересованность хле
боробов хорошо подкрепляет их энтузиазм, развивает инициа
тиву, чувство хозяина земли. Как прав был великий Ленин, 
когда говорил: «Масса втягивается в движение, энергично уча
ствует в нем, высоко ценит его и развивает героизм, самоот
верженность, настойчивость и преданность великому делу не 
иначе, как при улучшении в экономическом положении рабо
тающего».

Гигантские усилия партии по претворению в жизнь ленин
ского кооперативного плана, по перевоспитанию людей приве
ли к формированию нового типа крестьянина — активного стро
ителя коммунизма.

Позвольте лишь на двух примерах показать, на что спосо
бен современный крестьянин, вооруженный знаниями и тех
никой.

В колхозе имени Ленина Приморско-Ахтарского района зве
но тракториста Вадима Григорьевича Остапова, состоящее из 
5 человек, за три года вырастило 153 тысячи центнеров сахар
ной свеклы при урожайности 340 центнеров с гектара. Они дали 
своей артели 280 тысяч рублей чистого дохода. Здесь один 
колхозник выращивает 10 тысяч центнеров свеклы за сезон.

Бригада Михаила Ивановича Клепикова из колхоза «Ку
бань» считает для себя нормой получать урожай с гектара пше
ницы по 42 центнера, подсолнечника — 30, сахарной свеклы — 
350 центнеров. Такие урожаи бригада получает каждый год. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи Остапов и Клепиков — делегаты нашего съезда. 
Они и тысячи их последователей и соратников являют собой 
новый тип советского крестьянина, рожденного колхозным стро
ем. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Ряды новаторов, мастеров земледелия и животноводства по
полняются с каждым днем. Роль передовых коллективов все
больше возрастает, их опыт— наше бесценное богатство. За
дача, поставленная в отчетном докладе Центрального Комите-
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та и в проекте Директив,— сделать почин новаторов достояни
ем широких масс — требует, чтобы партийные организации, 
советские и сельскохозяйственные органы взялись за дело 
изучения и распространения передового опыта с огоньком, с 
большей инициативой. Надо, чтобы этому вопросу, имеющему 
огромное социально-экономическое значение, уделялось посто
янное внимание.

Колхозный строй выдержал испытание временем, неуклонно 
набирает силы. Под руководством партии вместе с рабочим 
классом и советской интеллигенцией колхозное крестьянство 
уверенной поступью идет к коммунизму.

Интересы развития сельского хозяйства, всей экономики 
страны требуют, чтобы партия и впредь ни на шаг не отсту
пала от правильной линии, намеченной мартовским Пленумом 
ЦК. В этом мы видим залог новых успехов. Нам нужно закре
пить то, что принято и узаконено, закрепить в прочных формах 
повседневной практики наших центральных и местных учрежде
ний и ведомств, где в ряде случаев еще имеются неправильные 
представления о нуждах и потребностях сельского хозяйства. 
С другой стороны, не менее важно закрепить наметившийся 
перелом к лучшему усилиями самих сельских тружеников, так 
как вопросы дисциплины, организации производства на науч
ной основе, умение вести дело эффективно имеют теперь реша
ющее значение.

Краевая партийная организация понимает, что нынешний 
уровень производства и заготовок сельскохозяйственных про
дуктов еще не отвечает нашим возможностям и тем задачам, 
которые поставлены партией. Но основы для дальнейшего раз 
вития земледелия и животноводства созданы хорошие, и мы 
глубоко убеждены в том, что колхозы и совхозы уже в бли
жайшие годы в полную мощь развернут свои силы, значитель
но увеличат производство и заготовки сельскохозяйственной

фтия правильно определила, что подъем зернового хо
зяйства является тем главным звеном, ухватившись за кото
рое можно успешно решить всю сложную цепь задач развития 
колхозного и совхозного производства.

Для Кубани эта задача особенно актуальна. Здесь произ
водится 12 процентов всего товарного зерна Российской Фе
дерации. Однако ряд лет в зерновом хозяйстве края наблюда
лись застойные явления. Средняя урожайность озимой пшени
цы в крае составляет 23—25 центнеров с гектара, а ведь у нас, 
как и в Других районах страны и в некоторых зарубежных 
странах, культивируется знаменитый сорт пшеницы «безостая-1», 
выведенный нашим земляком академиком Павлом Пантелеймо-

кции.
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новичем Лукьяненко. Этот сорт способен давать урожай по 
40 и более центнеров с гектара. В прошлом году 133 хозяй
ства края на площади 340 тысяч гектаров получили средний 
урожай озимой пшеницы по 34 центнера с гектара, а многие 
бригады, колхозы и совхозы собирают по 45 центнеров. Одна
ко потенциальные возможности нового сорта, достижения нау
ки и практики используются у нас не полностью ввиду серь
езных недостатков в культуре земледелия.

Партийные организации и хлеборобы края, глубоко пони
мая свою ответственность за увеличение производства зерна, 
сейчас сосредоточили усилия на конкретной работе по повыше
нию культуры земледелия, на более эффективном использова
нии каждого гектара плодородной кубанской земли. Колхозы 
и совхозы намерены получить в текущем году урожай зерновых 
по 26—27 центнеров с гектара, а общий валовой сбор зерна 
довести до 350 миллионов пудов. К концу пятилетки урожай 
должен повыситься до 30 центнеров с гектара, а валовой сбор 
зерна — до 400 миллионов пудов.

Учитывая всю важность для страны сверхплановых заку
пок хлеба, все колхозы и совхозы намечают не только выпол
нить план закупок, но и продать определенное количество зер
на сверх плана.

В новом пятилетием плане придается особое значение раз
витию мелиорации и орошения как наиболее крупному резер
ву устойчивого подъема сельского хозяйства. Полностью под
держивая эти исключительной важности меры, мы считаем, что 
следует уделить должное внимание производству риса. Наша 
страна может в ближайшие годы обеспечить потребность на
селения в этом ценном продукте, освободиться от его импор
та. Возможности только одной Кубани позволяют в новой пя
тилетке в 3 раза увеличить производство риса, довести его 
валовой сбор до 450—500 тысяч тонн в год. Строительство ги
дротехнических сооружений, создание рисовых систем эконо
мически очень выгодно, затраты окупаются за два-три года, 
себестоимость риса-сырца не превышает 9 рублей за центнер.

В Директивах съезда по новой пятилетке целесообразно 
было бы конкретнее подчеркнуть задачи по строительству ри
совых систем и производству риса.

Партия и правительство разработали и осуществляют кон
кретные меры по увеличению производства для сельского 
хозяйства грузовых автомобилей, а также тракторов, особенно 
пахотных, и другой сельскохозяйственной техники. Интересы 
дальнейшего развития экономики страны действительно требу
ют в короткий срок расшить это узкое место в сельском хо
зяйстве, сосредоточить силы и направить материальные ресур-
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сы на усиление технической оснащенности колхозов и совхо
зов. Жизнь, практика, расчеты показывают, что в сельском 
хозяйстве Кубани, как, видимо, и в других районах страны, тре
буется в 1,5—2 раза увеличить парк тяжелых тракторов и ав
томобилей.

За счет более рационального использования ресурсов сле
довало бы сжать сроки развития автотракторной промышлен
ности, с тем чтобы ускорить намеченные поставки техники сель
скому хозяйству. Это диктуется тем, что если мы в короткие 
сроки не разовьем мощность сельскохозяйственного машино
строения и особенно автотракторной промышленности, то нам 
трудно будет обеспечить высокие темпы и новые масштабы 
производства в сельском хозяйстве. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Советский народ горячо одобряет конкретные меры, наме
ченные партией, по сближению уровней жизни и культурно-бы
товых условий сельского и городского населения. Это еще боль
ше укрепит союз рабочего класса и крестьянства, единство все
го советского народа. Экономически крепкие колхозы организо
ванно взялись за перестройку сельского быта, ведут большое 
жилищное и культурно-бытовое строительство. Однако в целом 
уровень культуры и быта нашей деревни отстает от городско
го, что не может не волновать каждого советского человека.

В новой пятилетке колхозы края рассчитывают выделить на 
культурно-бытовое строительство более 600 миллионов рублей. 
В связи с этим остро ставится вопрос о создании на селе мощ
ной строительной базы, разработке генеральных планов за
стройки сел и станиц. В настоящее время большинство колхоз
ников, многие рабочие и служащие в сельской местности строят 
дома для себя сами. Видимо, совсем отказаться от этого пока 
нет возможности, но надо неуклонно вести линию на то, чтобы 
значительную часть забот по сооружению жилых домов на селе 
брали на себя колхозы и совхозы, государственные строитель
ные организации.

Товарищи! Величественная программа дальнейшего развития 
экономики нашей страны требует совершенствования форм и 
методов работы партийных организаций, мобилизации усилий 
всех трудящихся на борьбу за успешное выполнение заданий 
пятилетки. Этому во многом будут способствовать меры, раз
работанные и единодушно одобренные настоящим съездом, по 
дальнейшему улучшению организационно-партийной и идеологи
ческой работы. Работать с напряжением, с полной отдачей сил, 
отвечать за порученное дело, вести хозяйство на научной основе, 
разумно, расчетливо — таково требование времени. Воспитание 
этих черт у работников, у каждого коммуниста— важнейшая 
задача партийной работы.



Сегодня нельзя не отметить тот факт, что за последние пол
тора года Центральный Комитет партии сделал очень важный 
поворот в работе с кадрами, покончил с массовыми перестанов
ками и субъективной оценкой работников. В результате неуто
мимой деятельности Центрального Комитета, его Президиума 
в партии создана благоприятная обстановка для развития ини
циативы, творческой работы кадров. В повседневную практику 
партийной работы прочно входят требования жизни: не админи
стрировать, не подменять советские и хозяйственные органы, 
больше проявлять доверия, заботы и внимания к кадрам, по
стоянно укреплять веру людей в успех дела, воспитывать их 
в духе высокой требовательности и дисциплины. Наша партия, 
весь народ признательны Центральному Комитету КПСС за 
утверждение подлинно ленинского отношения к кадрам. ( Ап л о 
д и с м е н т ы . )

В отчетном докладе Центрального Комитета выдвинуто чрез
вычайно важное положение — поднять дело подбора и воспита
ния кадров на общепартийный, общегосударственный уровень. 
В связи с этим очень важно обеспечить более четкое разграни
чение функций партийных, советских и хозяйственных органов, 
предоставить больше прав хозяйственным руководителям, устра
нить чрезмерную регламентацию, которая у нас складывалась 
годами и, как бы по инерции, все еще сковывает инициативу 
у наших хозяйственников, мешает им разумно управлять про
изводством.

Партийные комитеты, не чураясь черновой работы, не 
должны брать на себя то, что обязаны делать хозяйственные 
руководители. Партийные комитеты Кубани сосредоточивают 
внимание на повышении боеспособности первичных партийных 
организаций, на улучшении организационной работы в массах 
на фабриках, заводах, в колхозах и совхозах, то есть там, где 
трудятся советские люди, где решается судьба наших планов.

В эти дни трудящиеся Кубани несут ударную вахту в честь 
XXIII съезда нашей партии. Мы рады доложить съезду, что 
промышленность края досрочно, 25 марта, выполнила кварталь
ный план по производству важнейших видов продукции, сни
жению ее себестоимости, росту производительности труда. Тру
женики колхозов и совхозов перевыполнили квартальный план 
продажи продукции животноводства, дали сверх задания 38 ты
сяч тонн мяса, 13 тысяч тонн молока, 72 миллиона штук яиц.

Товарищи! Наша партия под боевым ленинским знаменем 
уверенно ведет страну к победе коммунизма. Партия верит в 
неиссякаемые созидательные силы народа. Народ безгранично 
доверяет родной партии. Ярким свидетельством этого является 
работа XXIII съезда КПСС.
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Позвольте заверить съезд, что коммунисты, все трудящиеся 
Кубани, тесно сплоченные вокруг родной Коммунистической 
партии, отдадут все свои силы, опыт и знания борьбе за претво
рение в жизнь исторических решений XXIII съезда Коммуни
стической партии Советского Союза. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Д. А. Кунаев. Слово имеет товарищ Фурцева — министр 
культуры Союза ССР. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Е. А. Фурцева. Товарищи делегаты! Наш съезд проходит 
в канун 50-летия Советской власти. Приближается день, когда 
неизменно точные часы истории пробьют полвека с момента 
рождения нового общественного строя, первого в истории чело
вечества государства рабочих и крестьян. ( А п л о д и с м е н т ы . )  
Предстоящее 50-летие не только наш советский праздник — это 
праздник трудящихся всего мира, воспринявших с первых дней 
Октября рождение Советского государства как свое кровное, 
родное дело.

В эти волнующие дни, когда весь мир с таким вниманием 
следит за работой нашего съезда, когда так горячо и задушевно 
приветствуют нас почти на всех языках мира наши друзья, мы 
видим в этом великий символ правды ленинских идей, всемирно- 
историческое значение Октября. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Сбылось гениальное предвидение Ленина. Наша страна в ре
зультате завоевания власти рабочими и крестьянами не только 
преодолела вековую отсталость, но и стала маяком свободы и 
культуры для всего человечества. Ныне Советский Союз занял 

достойное место в авангарде мирового научно-технического и 
культурного прогресса. И это убедительно показано в отчетном 
докладе Центрального Комитета нашей партии, с которым вы
ступил Леонид Ильич Брежнев, а также в докладе Алексея 
Николаевича Косыгина о Директивах XXIII съезда КПСС по пя
тилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966—- 
1970 годы и в выступлениях делегатов.

Из года в год развивается наша социалистическая культура. 
Это, прежде всего, выражается в росте многонациональной ар
мии советской интеллигенции. Воспитанная Коммунистической 
партией, она вышла из народа и неразрывно связана с его ин
тересами. Это означает огромный подъем всех отраслей куль
туры в национальных республиках нашей страны.

Для советских людей характерно искреннее, уважительное 
отношение к искусству. Они ищут в нем не просто развлечение, 
эстетическое удовольствие. Произведения искусства служат для 
советского человека источником высоких идеалов, глубоких мыс
лей и благородных чувств. Именно поэтому посещаемость теат
ров, кино, концертных залов, художественных выставок и му
зеев так резко увеличивается. Только за прошлый год в театрах,

5 XXIII  съезд КПСС. Стенотчет, т. II
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концертных залах и цирках побывало 250 миллионов человек. 
Растут очереди в художественные музеи и выставочные залы, ко
торые удивляют иностранцев. И это единственные очереди, кото
рые нас радуют. Правда, из этого не следует, что нам не надо 
думать о расширении площадей художественных музеев, тем бо
лее что наша страна владеет огромными ценностями, которые 
еще находятся в запасниках.

А какой размах приобрела художественная самодеятель
ность! Только за последние годы появились сотни народных кон
серваторий и оперных студий, балетных коллективов, драмати
ческих театров, цирков и ансамблей народного танца. В худо
жественной самодеятельности участвует около 10 миллионов 
человек.

Народная самодеятельность является неиссякаемым источни
ком дальнейшего развития нашей культуры и искусства. Об этом 
ярко свидетельствует недавно проведенный Всесоюзный смотр 
изобразительного искусства, в котором приняло участие 200 ты
сяч художников-любителей, показавших более 500 тысяч произ
ведений живописи, графики, скульптуры и прикладного искус
ства. Многие работы отличались высоким уровнем мастерства, 
и некоторые из них Министерство культуры СССР приобрело 
для музеев.

Мы так привыкли к большим цифрам, характеризующим 
рост культуры в нашей стране, что не всегда отдаем себе пол
ный отчет в их значении. А ведь за ними стоят огромный твор
ческий труд советской художественной интеллигенции, гигант
ская идеологическая деятельность Коммунистической партии.

Одна из важнейших особенностей нашей культуры состоит 
в том, что в ее развитие вовлечены все без исключения народы 
нашей страны. Советская культура, в том числе и художествен
ная, с первых шагов формировалась как многонациональная и 
интернациональная.

Характерной чертой последних лет является усиление про
цесса сближения и взаимообогащения национальных культур 
братских народов. Об этом говорили в своих выступлениях мно
гие делегаты. Лучшие художественные произведения, созданные 
тем или иным народом, становятся достоянием всех советских 
людей. Возникли новые формы культурного обмена между рес
публиками— театральные и музыкальные фестивали, певческие 
праздники, смотры национального искусства. Все это оказывает 
огромное влияние на укрепление дружбы между нашими на
родами.

Нас искренне радует, что современность, проблемы комму
нистического строительства привлекают все большее внимание 
творческой интеллигенции. Советская тема заняла ведущее
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место в репертуаре театров, в кино, музыке, в изобразительном 
искусстве.

За последние годы создано много произведений литературы 
и искусства, однако не все они равноценны. Произведения зна
чительные, глубокие, отображающие главные явления нашей 
жизни, появляются реже, чем нам бы хотелось. Особенно не 
хватает хороших книг, спектаклей, кинокартин для детей и юно
шества. Случается, что отдельные произведения не свободны от 
серьезных идейных просчетов. Неумение диалектически подойти 
к многообразным явлениям жизни приводит к неверным, одно
сторонним обобщениям. Отсюда крайности: либо все хорошо, 
нет никаких трудностей и конфликтов, либо все плохо — одни 
теневые стороны. Следует также признать, что появляется еще 
много произведений искусства профессионально слабых, в кото
рых жизнь советских людей раскрывается поверхностно.

Министерство культуры СССР далеко от мысли умалить или 
тем более снять с. себя ответственность за эти недостатки. 
Мы не всегда вовремя предупреждаем появление таких слабых 
произведений, и это обязывает нас лучше работать с творческой 
интеллигенцией.

Художественное творчество — процесс сложный и тонкий. 
Оно требует не только подлинного таланта, но и высокой граж
данственности, глубокого проникновения в жизнь народа, уме
ния анализировать и осмысливать явления жизни, руководст
вуясь марксистско-ленинской теорией. Естественно, этот процесс 
требует умелого и тактичного направления усилий художника, 
помощи, поддержки, постоянного внимания.

Сейчас в стране созданы исключительно благоприятные усло
вия для художественного творчества. Октябрьский (1964 года) 
Пленум ЦК КПСС положил конец не только субъективизму 
в политике и экономике, но и администрированию, окрикам 
в руководстве художественным творчеством. В новой обстановке 
творческая интеллигенция работает спокойно и уверенно. И если 
тот или иной художник ошибается, задача наша состоит в том, 
чтобы вовремя разъяснить эту ошибку, помочь ее исправить. 
При этом очень важно, чтобы критика была убедительной, прин
ципиальной и непременно доброжелательной.

Всем хорошо известно, с каким вниманием партия и народ 
относятся к художественной интеллигенции, какой заботой окру
жают ее творческий труд. Наш народ гордится талантливыми 
произведениями советского искусства и их создателями, ис
кренне переживает, когда того или иного художника постигает 
неудача.

Но одно дело, когда ошибка допускается не намеренно, в ре
зультате сложного творческого поиска, и совсем другое дело,
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когда некоторые, глубоко чуждые нашему делу люди нарочито 
и злобно клевещут на нашу действительность. Это не может 
не вызывать справедливого гнева и решительного осуждения со 
стороны народа. Никто не станет диктовать художнику, как он 
должен творить, какими приемами пользоваться. Никто, кроме 
его собственной убежденности, гражданской совести и глав
ное— чувства высокой ответственности перед народом.

Нашей партии никогда не было безразлично, в каком направ
лении развивается художественное творчество. Партия всегда 
поддерживала и будет поддерживать художников, которые жи
вут интересами народа, идут в ногу с жизнью, служат своим 
талантом делу коммунистического воспитания. (Ап л од и с- 
м е н т ы.)

Товарищи, одной из важных проблем дальнейшего развития 
советской культуры является улучшение идейно-эстетического 
воспитания трудящихся, особенно подрастающего поколения. 
За последнее время многое сделано в этой области. С каждым 
годом расширяется сеть музыкальных и художественных школ. 
Сейчас в стране работает более 3,5 тысячи таких школ, в кото
рых обучается свыше миллиона детей и подростков. Интересно 
поставлено эстетическое воспитание детей и молодежи в при
балтийских республиках, где приобщают детей к музыке и пе
нию еще в дошкольных учреждениях. Почти во всех общеобра
зовательных школах преподается музыка и пение, имеются хо
ровые коллективы, многие из них участвуют в республиканских 
массовых певческих праздниках.

К сожалению, во многих общеобразовательных школах дру
гих республик преподавание эстетических дисциплин не прово
дится. Достаточно сказать, что две трети школ не обеспечены 
квалифицированными кадрами по этим дисциплинам.

Разумеется, эстетическое воспитание нельзя сводить только 
к умению наслаждаться красотой, пониманию произведений ис
кусства. Оно тесно связано с формированием правильного от
ношения к труду, высокого морального облика человека. Жизнь 
требует развития художественных начал в промышленности и 
строительстве, в быту трудящихся. Все, что окружает советского 
человека, должно быть добротно, красиво и экономично. Это 
касается одежды, мебели, застройки и благоустройства городов. 
Вероятно, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о воз
можности иметь на предприятиях и в городах главных худож
ников наряду с главными инженерами, главными архитекторами 
и главными конструкторами. ( А п л о д и с м е н т ы . )

В связи с огромным размахом нового строительства и благо
устройства городов имеется неотложная необходимость объеди
нить усилия художников, скульпторов и архитекторов для раз
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вития монументального искусства. Особенно важно увековечить 
героические подвиги советского народа и его Вооруженных Сил, 
заслуживших право на бессмертие. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Сейчас наступило то время, когда проблему эстетического 
воспитания трудящихся во всем ее многообразии и значении 
нужно ставить в государственном масштабе. Требуется коорди
нация усилий в этой области учреждений культуры, средней и 
высшей школы, работников литературы и искусства, печати, ра
дио, телевидения.

Товарищи, в новом пятилетием плане уделено большое вни
мание дальнейшему развитию советской культуры — предусмот
рены крупные капиталовложения на расширение сети культурно- 
просветительных учреждений. Это очень отрадно и говорит о 
возросших экономических возможностях Советского государства.

В докладе Алексея Николаевича Косыгина особое внимание 
уделяется дальнейшему развитию культуры в сельской мест
ности. И понятно: от уровня культурной жизни, особенно на 
селе, в значительной мере зависит выполнение намеченных 
планов. Особенно это важно для закрепления молодежи на селе. 
Порой мы сетуем, что молодежь стремится в город. Это стрем
ление во многом объясняется тем, что все еще слабо удовлетво
ряются культурные запросы сельского населения. В этом по
винны Министерство культуры СССР и его органы на местах. 
Можно было бы лучше поставить работу клубов, библиотек и 
других культурно-просветительных учреждений на селе. Следо
вало бы лучше использовать возможности, которыми мы распо
лагаем. Правда, в этом направлении за последнее время сде
лано немало, особенно после мартовского Пленума ЦК КПСС. 
Достаточно сказать, что в республиках сейчас намечены круп
ные меры по улучшению деятельности учреждений культуры. 
Пленум ЦК Компартии Грузии принял важное постановление 
о дальнейшем развитии культуры в республике. Сессия Верхов
ного Совета Белорусской ССР также много уделила внимания 
этому вопросу. В Молдавской республике состоялся первый 
съезд деятелей культуры, подробно обсудивший состояние и 
пути развития культуры в городе и деревне.

Большая роль в культурном строительстве на селе принад
лежит городам. Показателен в этом отношении опыт свердлов
ской партийной организации. Проявляя заботу о культурном 
росте колхозников, интеллигенции, партийные и советские ор
ганы Свердловской области нашли хорошие формы работы и 
оказывают влияние на культурное преобразование деревни. Все 
свердловские отделения творческих союзов, театры, музеи, учеб
ные заведения, многие предприятия проводят большую работу 
в колхозах и совхозах.



134 ЗАСЕДАНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Развитие культуры имеет первостепенное значение для реше
ния такой коренной социальной проблемы, как сближение уров
ней городской и сельской жизни, преодоление существенных 
различий между городом и деревней.

Мы понимаем, что за одну пятилетку невозможно решить 
все вопросы расширения материальной базы культуры. Поэтому 
надо как можно лучше использовать средства, направляемые 
на эти цели. Это тем более необходимо сделать, что до сих пор 
не были разработаны нормативы, какие установлены, напри
мер, для школ, медицинских и других учреждений. В резуль
тате сеть учреждений культуры в ряде районов страны сложи
лась неравномерно. Особенно это сказывалось в новых, быстро 
растущих экономических районах и в сельской местности. Усу
гублялось положение еще и тем, что до недавнего времени были 
попытки представить дело так: сначала, мол, создадим мате
риально-техническую базу коммунизма, а затем будем подтяги
вать и материальную базу культуры. Хорошо, что эта неверная 
тенденция отошла в прошлое. Мы надеемся, что она никогда не 
будет иметь места. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Теперь от нас самих 
зависит лучшее, эффективное использование тех огромных ма
териальных возможностей, которые государство предоставляет 
для культурного строительства.

Товарищи! Пути развития культуры и принципы художест
венного творчества давно уже стали предметом острой идеоло
гической борьбы двух миров. Реакционная пропаганда ведет 
ожесточенные атаки на социалистическую культуру, на прин
ципы народности и партийности в искусстве, пытается опорочить 
произведения социалистического реализма. Это отнюдь не изо
лированные атаки, это часть той общей идеологической дивер
сии, которую предпринимают силы империализма, в первую оче
редь Соединенные Штаты Америки, против нашей страны, про
тив всех стран великого социалистического содружества. В этих 
условиях нам нельзя занимать оборонительные позиции, огра
ничиваться ответами на различные нападки. Иногда, к сожале
нию, это имеет место. Мы должны продолжать наступать. И нам 
есть с чем наступать. Советская культура богата и многооб
разна! Мы не боимся открытой схватки с идеологическим про
тивником.

Сама жизнь, живая практика нашего искусства свидетель
ствуют о революционном, новаторском характере метода со
циалистического реализма. Он обеспечил создание великих про
изведений во всех видах искусства, бессмертную советскую 
классику в литературе, музыке, театре, кино, живописи. Именно 
на путях социалистического реализма советское искусство до
стигло выдающихся успехов, завоевав мировое признание.
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Известно, с каким восторгом встречает зарубежный зритель 
выступления мастеров нашего искусства. Прославленные ба
летные труппы ведущих театров, танцевальные и хоровые ан
самбли, цирковые коллективы, солисты с триумфальным успе
хом гастролировали более чем в ста странах мира. Только 
в прошлом году выезжало на гастроли свыше 9,5 тысячи совет
ских исполнителей различных жанров.

Чем же объяснить столь огромный интерес к нашему искус
ству, в чем его притягательная сила? Советское реалистическое 
искусство покоряет зрителей и слушателей своей могучей, жиз
неутверждающей силой. Горячо аплодируя посланцам советской 
культуры, их высокому профессиональному мастерству, мил
лионы людей во всем мире выражают чувства глубокой симпа
тии к нашей стране и советскому народу. ( А п л о д и с м е н т ы . ) ;

Расширяются культурные связи Советского Союза со стра
нами социалистического содружества, странами Азии, Африки 
и Латинской Америки. Растет культурный обмен и с капитали
стическими странами. Наш народ также все больше знакомится 
с лучшими достижениями искусства других стран.

Реакционные силы стремятся использовать культурные связи 
для протаскивания буржуазной идеологии в нашу страну — че
рез кино, художественные выставки, концертные программы. 
Поэтому правильны замечания некоторых делегатов: нам необ
ходимо более строго подходить к предложениям, которые идут 
из-за рубежа.

Всем хорошо известно, что культурный обмен способствует 
взаимопониманию народов, борьбе за мир во всем мире. По
этому не удивительно, что реакционеры всячески препятствуют 
укреплению культурных связей. Для этого они иногда идут 
буквально на все: срывают выдачу виз, требуют отпечатков 
пальцев, хотя заведомо знают, что мы никогда на это не пойдем, 
прибегают к клевете и провокациям, вплоть до того, что угро
жают актерам и зрителям бомбами со слезоточивыми газами. 
Чаще всего наши противники при этом попадают в довольно- 
таки смешное положение. Чтобы принизить огромный успех 
выступлений советских артистов, они прибегают и к таким при
емам. Об известном нашем танцевальном ансамбле одна из 
зарубежных газет писала, что он-де наполовину состоит из 
шпионов, которые танцуют, так сказать, по совместительству. 
Но тогда в другой газете на следующий день вполне резонно 
и не без иронии был задан вопрос: если так великолепно тан
цуют русские шпионы, так как же тогда танцуют русские про
фессиональные танцоры? ( А п л о д и с м е н т ы . )

Злобная антисоветская клевета — оружие обреченных, пока
затель слабости, идейного убожества наших противников.
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И лучшим ответом на всяческие провокации и клевету служит 
тот факт, что миллионы зарубежных зрителей заполняют теат
ральные и концертные залы, в которых выступают советские 
деятели искусств.

Можно отказать в визах, ставить различные препятствия 
развитию политических, экономических и культурных связей, но 
есть идеи, которые не нуждаются в визах и паспортах, идеи, 
которые не остановишь, не задержишь. Это бессмертные идеи 
Маркса — Ленина, идеи коммунизма! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи делегаты! К своему XXIII съезду наша партия 
пришла, как никогда, единой и сплоченной вокруг великого 
знамени марксизма-ленинизма. В этом огромная заслуга кол
лективного руководства партии, ее боевого штаба — ленинского 
Центрального Комитета. Воспитанная партией, вдохновляемая 
решениями XXIII съезда КПСС, советская интеллигенция будет 
и впредь верно служить интересам народа, благу народа, сча
стью народа! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Д. А. Кунаев. Слово имеет товарищ Бейсебаев — Председа
тель Совета Министров Казахской ССР. ( А п л о д и с м е н т ы . )

М. Бейсебаев. Товарищи, Коммунистическая партия Совет
ского Союза на каждом своем съезде рассматривает назревшие 
политические и экономические проблемы, подводит итоги проде
ланной работы, определяет задачи на будущее. На настоящем 
съезде наряду с отчетным докладом ЦК обсуждается проект 
Директив по пятилетнему плану развития народного хозяйства 
СССР на 1966—1970 годы.

С огромным вниманием мы выслушали обстоятельные до
клады товарищей Брежнева и Косыгина, в которых дано глу
бокое обобщение практики социалистического строительства, 
определены задачи коммунистического строительства.

Мы ясно видим, что наша партия, ее Центральный Комитет, 
настойчиво претворяя в жизнь ленинскую генеральную линию, 
делают все для того, чтобы укрепить могущество страны, соз
дать материально-техническую базу коммунизма, всемерно по
вышать жизненный уровень советского народа.

Проект Директив XXIII съезда КПСС по нынешней пяти
летке, прежде чем был внесен на обсуждение съезда, очень тща
тельно рассматривался в Совете Министров СССР по каждой 
отрасли, по каждой республике, несколько раз рассматривался 
на Президиуме, затем на Пленуме ЦК КПСС и после этого был 
представлен на обсуждение всей партии, всего народа. Это сви
детельствует о том, что ЦК нашей партии и правительство 
строят руководство народным хозяйством на основе ленинских 
принципов, с учетом объективных экономических законов, реаль
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ных материально-технических, трудовых возможностей каждой 
республики и страны в целом.

Всенародное обсуждение проекта Директив, доклады това
рищей Брежнева и Косыгина на настоящем съезде убедительно 
показывают, что партия говорит с народом языком правды 
как о достижениях, так и о трудностях нашего развития, что 
партия вместе с народом намечает планы на будущее. Можно 
без преувеличения сказать, что наметки пятилетнего плана ста
ли родным, кровным делом советского народа. ( А п л о д и с 
менты. )

В городах, селах и аулах Казахстана, всюду, где обсуждали 
проект Директив XXIII съезда партии по пятилетнему плану, 
трудящиеся республики единодушно одобрили новую программу 
коммунистического строительства. Выражая свою любовь к пар
тии, к Родине, они заявили о своей решимости успешно претво
рить в жизнь задания пятилетнего плана.

Товарищи! Мы с большой радостью и законной гордостью 
можем доложить, что Казахской Советской Социалистической 
Республике отводится почетная и ответственная роль и в новой 
пятилетке. Проектом Директив XXIII съезда предусматриваются 
высокие темпы развития всех отраслей народного хозяйства рес
публики; по многим показателям они выше, чем в среднем по 
стране.

Казахстан в прошлом был одной из самых отсталых окраин 
царской России. Владимир Ильич Ленин предвидел огромные 
потенциальные возможности развития Казахстана и в беседе 
с делегатами VII съезда Советов говорил: «Да, богатый у вас 
край, большие возможности. Надо поднимать этот край и, без
условно, будем поднимать и поднимем...».

Все идет так, как говорил Владимир Ильич Ленин. ( Ап л о 
д и с м е н т ы . )  Несметные богатства Казахстана волей Комму
нистической партии подняты и поставлены на службу нашей 
великой Родине, на создание материально-технической базы 
коммунистического общества.

За годы Советской власти общий объем выпуска валовой 
продукции промышленностью республики возрос более чем в 
90 раз. На пустынных землях появились десятки крупных инду
стриальных районов и промышленных городов.

Произошли весьма существенные и качественные изменения 
в сельском хозяйстве. Благодаря мерам, принятым партией и 
правительством по освоению целинных и залежных земель, наша 
республика стала крупной базой зернового хозяйства и живот
новодства на востоке страны.

Особенно отрадным является развитие национальной по фор
ме, глубоко социалистической по содержанию культуры казах
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ского народа. В настоящее время в общеобразовательных шко
лах республики учатся 2 миллиона 800 тысяч детей, 170 тысяч 
человек обучаются в средних специальных учебных заведениях. 
В 39 вузах занимаются около 145 тысяч студентов. В Казахской 
академии наук, в научно-исследовательских институтах, вузах и 
других учреждениях республики работают более 18 тысяч науч
ных работников. Широкое признание получили казахская совет
ская литература и искусство.

Огромные достижения Казахстана, как и других советских 
республик, являются результатом победы Великой Октябрьской 
социалистической революции, открывшей новую эру в истории 
человечества, результатом установления советского социалисти
ческого строя — самого прогрессивного строя на земле, резуль
татом правильности руководящей и направляющей деятельности 
великой Коммунистической партии — организатора и вдохнови
теля наших побед. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Новая пятилетка открывает широкие перспективы дальней
шего подъема экономики, культуры, благосостояния трудящихся 
Казахстана. Проектом Директив XXIII съезда КПСС по пяти
летнему плану предусматривается ускоренное развитие цветной 
и черной металлургии, угольной, нефтяной, химической, маши
ностроительной, легкой и пищевой промышленности республики.

Объем валовой продукции промышленности за пятилетие 
увеличится примерно в 1,7 раза, производство меди и цинка — 
в 1,9, свинца — в 1,4, выплавка чугуна — в 3, стали — в 4,5, про
ката— в 10, производство минеральных удобрений — в 2,8 раза. 
Добыча угля будет доведена до 70 миллионов тонн, или увели
чится в 1,5 раза. В связи с освоением богатейших нефтяных 
месторождений Мангышлака добыча нефти в Казахстане в 
1970 году будет доведена до 15 миллионов тонн, или увеличится 
в 7,4 раза.

В ходе обсуждения проекта Директив XXIII съезда КПСС по 
пятилетнему плану трудящимися республики был высказан ряд 
ценных пожеланий и внесено много практических предложений. 
Позвольте коротко остановиться на некоторых из них.

За истекшую семилетку мощность электростанций Казахстана 
возросла в 2,9 раза. Проектом Директив предусматривается до
вести выработку электроэнергии в республике в 1970 году до 
40 миллиардов киловатт-часов, или увеличить в 2 раза. Но тем 
не менее потребность народного хозяйства республики в элек
троэнергии за пятилетие удовлетворяется не полностью. Дефи
цит— примерно 5,5 миллиарда киловатт-часов — намечается по
крыть за счет передачи электроэнергии с Урала и из Узбек
ской ССР.

По нашему мнению, передача более 3 миллиардов киловатт
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часов электроэнергии в Кустанайскую область с Урала на
встречу углю, перевозимому из Экибастуза, является нецелесо
образной. Следовало бы намечаемую к строительству линию 
электропередачи Ермак — Экибастуз — Целиноград продлить до 
Сарбая. Это позволит снять электроснабжение Кустанайского 
района с Урала и не устанавливать там дополнительные мощ
ности, что даст большую экономию.

Для электроснабжения развивающейся энергоемкой промыш
ленности Южного Казахстана необходимо строящуюся линию 
электропередачи Ташкент — Чимкент продолжить до Джамбула. 
Чтобы в дальнейшем объединить энергосистему севера и юга 
Казахстана с энергосистемой Средней Азии, следует выполнить 
проектные работы по строительству линии электропередачи 
Экибастуз — Джамбул.

В текущем пятилетии развитие угольной промышленности 
Казахстана будет осуществляться в направлении дальнейшего 
роста добычи коксующегося угля в Карагандинском бассейне 
и увеличения добычи энергетических углей Экибастузского ме
сторождения. При этом необходимо отметить, что на Экибастуз- 
ском месторождении сейчас строится карьер на 45 миллионов 
тонн. В 1975 году Экибастуз может дать до 70 миллионов тонн 
угля, а вопрос об эффективном использовании угля этого место
рождения пока по-настоящему не разрабатывается.

Следует также сказать, что медленно решается вопрос обес
печения качественным топливом населения и коммунально-бы
товых учреждений. Мы считаем необходимым начать освоение 
Майкубеньского бассейна с миллиардными запасами высоко
качественных малозольных углей, которые можно добывать от
крытым способом.

В республике создается алюминиевая промышленность. 
В этом году завершается строительство Павлодарского завода 
по производству глинозема, а проектом пятилетнего плана пре
дусматривается строительство второго завода. В связи с этим 
и имея в виду наличие дешевой электроэнергии в Павлодаре, 
считаем экономически целесообразным построить здесь завод по 
электролизу алюминия.

По черной металлургии проектом Директив предусматри
вается строительство в Казахстане Лисаковского горно-обога
тительного комбината. Но лисаковские фосфористые руды с вы
соким содержанием глинозема не имеют отработанной техно
логии обогащения и металлургического передела. Поэтому было 
бы целесообразно в этом пятилетии на Лисаковском месторож
дении построить опытный промышленный комплекс по совершен
ствованию технологии обогащения и металлургического пере
дела руд.
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Дефицит руды, образующийся в этом случае на металлур
гических заводах, в текущей пятилетке может быть покрыт за 
счет ввода в эксплуатацию ряда месторождений магнетитовых 
руд Казахстана с высоким содержанием железа, таких, как 
месторождение Кеньтюбе, расположенное вблизи Карагандин
ского металлургического завода (здесь руды содержат до 68 про
центов железа и выходят на поверхность), а также за счет уве
личения мощности Атасуйского рудоуправления.

Необходимо более форсированное строительство Канарского 
горнообогатительного комбината мощностью 21 миллион тонн 
руды в год. Целесообразно также начать строительство горных 
предприятий на Шагыркульском и Сорском месторождениях.

В республике сложилось несоответствие в развитии и разме
щении промышленности, производящей товары народного по
требления. При разработке нового пятилетнего плана следует 
предусмотреть более равномерное размещение предприятий этой 
отрасли с учетом приближения их к источникам сырья, трудо
вым ресурсам в сельской местности, в малых и средних горо
дах Казахстана.

В текущей пятилетке капитальные вложения в развитие на
родного хозяйства Казахстана намечаются в 1,6 раза больше, 
чем их было освоено за истекшие пять лет. Для обеспечения 
выполнения плана капитального строительства требуется зна
чительно укрепить строительные организации, прежде всего уве
личить мощность их базы.

Серьезной проблемой для нас является своевременное обес
печение строек проектно-сметной документацией. За истекшую 
семилетку ежегодно недодавалось технической документации на 
объем работ стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Чтобы 
не повторять ошибки и упущения прошлых лет, мы считаем, что 
Госстрой СССР и соответствующие министерства должны при
нять все необходимые меры к своевременному обеспечению 
строек качественной технической документацией и оборудо
ванием.

Товарищи! Коммунисты, все сельские труженики республики 
ясно понимают, что в решении двух важнейших взаимосвязан
ных задач — увеличения производства зерна и продуктов жи
вотноводства — особо ответственная роль возлагается на Казах
стан. Проектом Директив XXIII съезда предусмотрено довести 
среднегодовой объем производства зерна до 21—22 миллионов 
тонн вместо 14,5 миллиона тонн за прошедшее пятилетие. Глав
ным здесь является производство пшеницы, проса и риса. Объем 
заготовок продуктов животноводства к 1970 году составит: ско
та, птицы в живом весе— 1200 тысяч тонн, молока — 1860 ты
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сяч тонн, шерсти — 115 тысяч тонн, каракульских смушек — 
2300 тысяч штук.

Решающим условием выполнения этих задач несомненно яв
ляется осуществление мер, выработанных мартовским Пленумом 
ЦК КПСС. Товарищ Косыгин в своем докладе правильно об
ратил наше внимание на те меры, которые должны быть при
няты по улучшению использования целинных земель Казах
стана. В республике требуется провести большие мероприятия 
по борьбе с засухой и ветровой эрозией почв, по внедрению 
научно обоснованной системы ведения земледелия и животно
водства, повышению материальной заинтересованности и ответ
ственности работников сельского хозяйства.

Дальнейшее развитие земледелия, увеличение производства 
зерна и других сельскохозяйственных продуктов в основном за
висят от успешной работы совхозов, которые занимают преоб
ладающее место в сельскохозяйственном производстве респуб
лики. Однако многие совхозы еще не обустроены, не имеют 
в достаточном количестве производственных помещений, жилья, 
школ, больниц и других культурно-бытовых объектов. Такое по
ложение в совхозах требует значительного увеличения капита
ловложений на указанные цели.

В соответствии с проектом Директив наша республика 
должна шире развивать мясное скотоводство, значительно уве
личить производство баранины, шерсти, каракульских шкурок 
и меховых овчин. В связи с этим особое внимание уделяется 
развитию овцеводства.

Поголовье овец намечается увеличить на 10 миллионов го
лов и довести к концу пятилетки до 40 миллионов голов. Из об
щего объема производства 1700 тысяч тонн мяса третья часть 
будет получена за счет овцеводства. Удельный вес республики 
в заготовках шерсти по стране составит 27 процентов и кара
кульских шкурок— 32 процента.

В начале 1964 года Советом Министров СССР было принято 
специальное постановление «Об освоении пустынных и полупу
стынных пастбищ для развития овцеводства в Казахской ССР», 
которым предусматривалось осуществление крупных мероприя
тий по строительству овцеводческих совхозов в текущей пяти
летке. Однако Госплан СССР в должной мере не учел указан
ное постановление. В связи с этим при составлении пятилетнего 
плана мы просим внести соответствующие поправки.

Центральный Комитет нашей партии и правительство при
нимают все необходимые меры для обеспечения резкого подъема 
сельскохозяйственного производства. В этой пятилетке, как 
никогда, предусматриваются крупные меры по дальнейшему 
укреплению материально-технической базы сельского хозяйства.
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Только Казахской ССР намечается поставить 194 тысячи трак
торов, 84 тысячи комбайнов, 98 тысяч грузовых автомобилей 
и много другой техники. Приятно было узнать из доклада това
рища Косыгина, что в нашей республике в текущем пятилетии 
будет построен крупный тракторный завод.

За все это труженики сельского хозяйства Казахстана выра
жают Центральному Комитету партии и правительству сердеч
ную признательность. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! Освоение новых необжитых промышленных и 
сельскохозяйственных районов вызывает необходимость строи
тельства и усиления мощности ряда жизненно важных для рес
публики железных дорог. Для полного обеспечения перевозок 
нефти и других народнохозяйственных грузов в районах полу
острова Мангышлак прежде всего требуется в течение двух лет 
усилить техническое оснащение железнодорожных линий Ма
нат— Мангышлак и Гурьев — Кандагач, построить там жилье 
и объекты культурно-бытового назначения. Следует предусмот
реть строительство в этой пятилетке железнодорожных линий 
Макат — Александров Гай, Джезказган — Аральское море, ко
торые дадут стране большой экономический эффект. ( А п л о 
д и с м е н т  ы.)

Высокие темпы развития промышленности и сельского хо
зяйства республики вызывают значительное увеличение числен
ности трудящихся. За истекшее семилетие население Казах
стана увеличилось почти на 3 миллиона человек. В теку
щей пятилетке ежегодный прирост населения составит не 
менее полумиллиона человек, в основном за счет притока во 
вновь осваиваемые районы: месторождения нефти — Мангыш
лак, полиметаллические месторождения — Орловское, Нико
лаевское, Карагайлы, медно-железорудные — Саяк, Качар, фос
форитовые — Каратау, Джанытас, а также новые овцеводче
ские совхозы, организуемые в пустынных и полупустынных 
зонах.

При разработке пятилетки мы просим учесть особенности 
Казахстана, соответственно определить объемы строительства 
жилых и культурно-бытовых объектов.

Товарищи! Задачи нового пятилетнего плана поистине гран
диозны. Реализация их требует от нас больших усилий. После 
октябрьского (1964 года) и последующих пленумов ЦК КПСС 
еще более активизировалась деятельность партийных, совет
ских, хозяйственных организаций, всех слоев населения. Со
зданы благоприятная обстановка и условия для выполнения и 
перевыполнения народнохозяйственных планов.

Трудящиеся Казахстана, широко развернув социалистиче
ское соревнование за достойную встречу XXIII съезда КПСС,
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досрочно выполнили план первого квартала как по промыш
ленному производству, так и по заготовкам всех видов сель
скохозяйственных продуктов.

Коммунисты, все трудящиеся Казахстана еще теснее спло
тятся вокруг ленинского Центрального Комитета нашей партии, 
направят свои усилия на успешное выполнение заданий новой 
пятилетки, внесут свой достойный вклад в создание материаль
но-технической базы коммунистического общества. ( Апло-  
д и с м е н т ы.)

Д. А. Кунаев. Слово имеет товарищ Васильев — первый 
секретарь Белгородского областного комитета КПСС. ( Апло-  
д и с м е н т ы.)

Н. Ф. Васильев. Товарищи делегаты! На съезде глубоко и 
всесторонне проанализирована огромная организаторская и 
политическая работа после XXII съезда КПСС, определены 
задачи дальнейшего развития советского общества, пути еще 
большего укрепления экономического могущества нашего го
сударства, повышения благосостояния советского народа.

Горячее одобрение и единодушная поддержка политики 
Коммунистической партии, воодушевление, с которым совет
ские люди встретили XXIII съезд КПСС и осуществляют наме
ченные партией мероприятия, являются лучшей оценкой 
правильности политической линии и практической деятельности 
Центрального Комитета КПСС. Твердо и неуклонно претво
ряя в жизнь ленинскую генеральную линию, партия направляет 
всю свою деятельность на дальнейшее укрепление экономиче
ского и оборонного могущества нашей Родины. Этой же задаче 
подчинен и проект Директив по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1966—1970 годы.

Трудящиеся Белгородской области, как и весь советский 
народ, единодушно одобряют проект нового пятилетнего плана.

Теперь, после октябрьского (1964 года) и последующих 
пленумов Центрального Комитета КПСС, когда устранен 
субъективистский, волевой подход к делу и вопросы развития 
народного хозяйства поставлены на действительно научную 
основу, у тружеников города и села стало больше уверенно
сти в своих силах, в реальности намеченных планов, поднялась 
их активность и инициатива, лучше стали использоваться внут
ренние резервы. Широкий простор развитию производительных 
сил страны открыли решения мартовского и сентябрьского 
(1965 года) Пленумов ЦК КПСС.

Прошел только год после мартовского Пленума ЦК КПСС, 
но уже можно сказать, что его решения оказали и окажут в 
дальнейшем исключительно большое благотворное влияние на 
весь ход развития сельского хозяйства страны. В этих условиях,
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на наш взгляд, главным является использование внутренних 
резервов и возможностей. Крупным народнохозяйственным 
резервом роста эффективности общественного производства в 
новой пятилетке явится дальнейшее планомерное углубление 
общественного разделения труда, его специализации. В про
мышленности и в сельском хозяйстве, в строительстве и сфере 
обслуживания рациональная специализация и концентрация 
производства дают большую экономию труда и средств, ведут 
к увеличению объема и повышению качества продукции.

Колхозы и совхозы нашей области накопили первый не
большой опыт работы по специализации. Разрешите мне 
коротко остановиться на этом вопросе, высказать некоторые 
замечания и предложения. Намеченные нами мероприятия 
предусматривают специализацию колхозов и совхозов на про
изводстве определенных видов сельскохозяйственной продук
ции, что даст возможность уже в 1966 году — первом году но
вой пятилетки — значительно увеличить производство и про
дажу государству зерна, технических культур, мяса, молока, 
яиц и шерсти. 39 специализированных хозяйств полностью 
обеспечат выполнение заданий пятилетнего плана по производ
ству и продаже государству мяса и яиц, предусмотренного для 
всех колхозов области. Все специализированные колхозы по 
производству яиц, свинины, откорму крупного рогатого скота 
за счет внутриобластного перераспределения планов полностью 
освобождены от продажи государству зерна, картофеля, ово
щей и части технических культур, что дает им возможность 
иметь прочную кормовую базу. Силами межколхозных строи
тельных организаций в колхозах, находящихся вблизи сахар
ных заводов, были построены крупные производственные ком
плексы для откорма крупного рогатого скота на жоме с полной 
механизацией всех процессов труда.

Первые итоги свидетельствуют о том, что специализация — 
надежный путь значительного увеличения производства мяса. 
Из 83 тысяч голов крупного рогатого скота, откормленного и 
сданного государству, три четверти оказалось высшей упитан
ности. Среднесуточные привесы превышают 700 граммов, за
траты труда на центнер продукции — менее 3 человеко-дней. 
Себестоимость центнера привеса — 52 рубля 36 копеек. Капи
тальные вложения на строительство и оборудование производ
ственных комплексов хозяйств по откорму крупного рогатого 
скота составили за это время 7,2 миллиона рублей, а за 15 ме
сяцев их деятельности получено чистой прибыли 7,6 миллиона 
рублей. Как видно из этого, капитальные вложения окупаются 
полностью в течение полутора-двух лет.



Полным ходом идут работы по специализации 19 колхозов 
на производстве свинины и 10 колхозов на производстве яиц 
и мяса птицы. Каждое свиноводческое хозяйство ежегодно 
будет производить 20—30 тысяч центнеров свинины, птицевод
ческое— до 15 миллионов штук яиц. В настоящее время закан
чивается строительство производственных объектов первой 
очереди в специализированных хозяйствах по свиноводству, 
Несмотря на то что эти хозяйства находятся в стадии строи
тельства, они уже поставили на откорм 80 тысяч голов свиней 
и достигли первых положительных результатов. Резко выросли 
среднесуточные привесы свиней на откорме. Вдвое снизился 
расход кормов, в несколько раз уменьшились трудовые затраты 
на единицу продукции. Сейчас в специализированных колхозах 
трудовые затраты уменьшились до 1 человеко-дня на 1 цент
нер привеса. До специализации свиноводство в колхозах, как 
правило, было убыточным. Сейчас это доходная отрасль хозяй
ства. В дальнейшем при полном освоении технологии откорма 
себестоимость центнера свинины не будет превышать 60— 
70 рублей, а затраты труда на откорме значительно сократятся.

Развернулось строительство производственных комплексов 
колхозов, специализирующихся на производстве яиц и мяса 
птицы. Вступают в строй первые колхозные птицефабрики на 
100 тысяч кур-несушек каждая. В перспективе у нас наме
чается специализация других хозяйств на производстве молока 
и шерсти. В колхозах не будет мелких убыточных ферм, дора
щивание и откорм крупного рогатого скота, производство сви
нины и яйца в течение двух лет в масштабах всей области 
переводится на промышленную основу. Это делается за счет 
концентрации обычных, выделяемых каждой области капиталь
ных вложений и строительных материалов, силами межколхоз
ных строительных организаций.

Специализация создает предпосылки для лучшего внедрения 
в производство достижений агробиологической науки и опыта 
передовиков сельского хозяйства. Именно в специализирован
ных хозяйствах возникают условия для превращения науки в 
непосредственную производительную силу, о чем на съезде 
говорил президент Академии наук СССР товарищ Келдыш.

В настоящее время, когда государство направляет в сель
ское хозяйство огромные средства, очень важно использовать 
их не на отдельные мероприятия, а на индустриальное преоб
разование колхозов и совхозов, на комплексное развитие тех
нической, технологической и экономической базы их производ
ства. Только в этом случае крупные единовременные затраты 
народных средств дадут высокую отдачу уже в самое ближай
шее время. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Особенно важным достиже
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нием специализированных хозяйств являются коренные изме
нения в организации и характере труда колхозников. На смену 
животноводу с его тяжелым физическим и малопроизводитель
ным трудом приходит механизатор, выполняющий все произ
водственные процессы с помощью машин и механизмов.

Разумеется, в деятельности специализированных колхозов 
еще много недостатков. Предстоит провести большую работу 
по совершенствованию технологии производства, организации 
и оплаты труда, созданию кормовой базы, полностью удовлет
воряющей потребности животноводства.

Но первые итоги работы радуют тружеников сельского 
хозяйства области, и мы все твердо убеждены, что специализа
ция — главный путь коренной перестройки сельскохозяйствен
ного производства на промышленной основе, начало практиче
ского осуществления одной из важнейших задач коммунисти
ческого строительства — превращения труда сельскохозяйст
венного в разновидность труда индустриального. Колхозы как 
хозрасчетные организации располагают большими возможно
стями для развития своих производительных сил. В некоторых 
вопросах они имеют преимущества перед совхозами. Поэтому 
мы полностью поддерживаем высказанное в докладе товарища 
Брежнева положение о необходимости дальнейшего развития 
как совхозной, так и колхозной формы организации общест
венного хозяйства.

Как и всякое новое дело, специализация хозяйств сопря
жена с серьезными трудностями. Возьмем строительство. Что 
такое, например, производственный комплекс нашего специа
лизированного колхоза по производству свинины? Это — круп
ное сельскохозяйственное промышленное предприятие, завод; 
это — около 30 тысяч квадратных метров производственных 
площадей с полной механизацией и автоматизацией трудоем
ких процессов, со сложным энергетическим и паросиловым хо
зяйством.

Сооружение такого комплекса механизированных помеще
ний требует специальных, хорошо разработанных проектов. 
Но их никто не готовит. Наши межколхозные строительные 
организации и колхозы вынуждены были сами приспосабливать 
проекты отдельных животноводческих помещений к нуждам 
новостроек. Это явно ненормальное положение. Проектные 
организации обязаны без промедления заняться разработкой 
новых типовых проектов животноводческих комплексов для спе
циализированных хозяйств.

Все трудоемкие процессы в специализированных хозяйствах 
механизируются, для этого нужна целая система машин. Од
нако наши научно-исследовательские организации, промышлен
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ность еще не разработали и не производят таких систем ма
шин, которые могли бы составить технологическую линию 
крупного производства. На наш взгляд, следовало бы поручить 
конструкторским и проектным организациям совместно с заво
дами Министерства тракторного и сельскохозяйственного ма
шиностроения СССР в ближайшее время разработать и начать 
производство систем машин для крупных специализированных 
животноводческих хозяйств. Это должно быть поставлено та
ким образом, чтобы специализирующееся хозяйство могло сде
лать промышленности заказ на изготовление завода или фаб
рики по производству определенной продукции и чтобы он был 
вовремя выполнен. Так обстоит дело при строительстве про
мышленных предприятий, так должно быть и в сельском хо
зяйстве.

Важнейшим условием рентабельной работы является обес
печение скота и птицы кормами. Наши специализированные 
хозяйства производят достаточное количество зернофуража, а 
вот приготовить из него полноценные комбинированные корма 
они не в состоянии. Дело в том, что промышленность совер
шенно недостаточно выпускает различных химических, мине
ральных и белково-витаминных добавок, без которых нельзя 
организовать полноценное кормление животных. Стоимость та
ких добавок небольшая, а эффект они дают значительный-

В проекте Директив съезда предусмотрено увеличение про
изводства полноценных комбикормов не менее чем в 2 раза. 
Видимо, следовало бы изыскать возможности более быстрого 
развития комбикормовой и биохимической промышленности 
страны.

Специализация и вытекающая из нее новая технология про
изводства животноводческой продукции на промышленной 
основе— это производственно-техническая революция в сель
ском хозяйстве, которая даст возможность в короткий срок на 
деле интенсифицировать сельскохозяйственное производство, 
резко увеличить количество и качество продукции, значительно 
снизить ее себестоимость. Однако работники сельского хозяй
ства еще не располагают научно обоснованными рекоменда
циями по вопросам углубленной специализации.

В печати появилось немало работ о специализации сельско
хозяйственного производства. К сожалению, многие из них но
сят главным образом описательный характер, не раскрывают 
внутренней сущности этого процесса. Более того, некоторые 
ученые все еще пытаются доказать, что узкоспециализирован
ные хозяйства допустимы только в отдельных случаях, что в 
разносторонне развитых колхозах и совхозах лучше исполь
зуются производственные возможности и поэтому-де целесооб
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разно Держать курс на универсальные хозяйства и ограничи
ваться только внутрихозяйственной специализацией.

В некоторых материалах утверждается также, что процесс 
углубленной специализации и концентрации является постепен
ным и длительным. Мы не можем согласиться с такими выво
дами. Опыт колхозов нашей области показывает, что чем быст
рее происходит процесс перестройки, тем с меньшими потерями 
хозяйство становится на путь специализации, тем быстрее 
окупаются затраченные средства, и, следовательно, специализа
цию надо проводить энергично, в короткие сроки, организо
ванно.

Специализация и концентрация животноводства в разных 
областях осуществляется по-разному, руководители хозяйств, 
районов и областей ищут наилучшие способы достижения по
ставленной цели, накапливается определенный опыт. Обобщить 
этот опыт, теоретически обосновать все ценное, что уже дала 
практика, выработать конкретные рекомендации практическим 
работникам — очень важная задача ученых, Министерства 
сельского хозяйства СССР, других министерств и ведомств, 
обслуживающих сельское хозяйство. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Наша область не только сельскохозяйственная, в ней есть 
многоотраслевая промышленность, имеющая большие перспек
тивы дальнейшего развития.

Как известно, на территории Белгородской области сосредо
точено более 75 процентов запасов железных руд Курской маг
нитной аномалии, являющейся крупнейшим железорудным 
бассейном Советского Союза. По качеству наша железная руда 
является лучшей в стране. Содержание железа в ней доходит 
до 65 процентов при низком содержании вредных примесей — 
серы, фосфора, кремнезема. Поэтому в проекте Директив со
вершенно правильно предусматривается дальнейшее увеличе
ние добычи руд в этом районе в 2,2 раза. Чтобы обеспечить 
такой рост добычи, необходимо прежде всего закончить строи
тельство Стойленского и Южно-Лебединского рудников, начать 
строительство Лебединского горнообогатительного комбината с 
вводом первой его очереди в 1970 году.

Решающим условием успешного освоения месторождений 
железных руд открытым способом, обеспечивающим достиже
ние высоких технико-экономических показателей, является 
своевременное внедрение высокопроизводительного горнотранс
портного оборудования непрерывного действия. Наши заводы 
выпускают это оборудование пока в недостаточном количестве 
и низкого качества. Оно не отвечает требованиям горнотехни
ческих условий Курской магнитной аномалии по основным ра
бочим параметрам.
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Расчеты показывают, что уже в ближайшее время необхо
димо начать строительство двух новых карьеров — Чернянского 
и Погромецкого общей мощностью 16 миллионов тонн бога
той руды в год, где объемы капитальной вскрыши составляют 
порядка 100—125 миллионов кубометров. Строительство этих 
рудников экономически целесообразно только при наличии 
мощных роторных экскаваторов, средств гидромеханизации, 
автомашин грузоподъемностью 40—65 тонн, думпкаров грузо- 
подъемностью 120—180 тонн, мощных промышленных электро
возов, работающих на переменном токе. В связи с этим Дирек
тивами съезда следовало бы предусмотреть конструирование и 
производство такого горнотранспортного оборудования. Нали
чие такой техники позволит значительно повысить эффектив
ность действующих предприятий, а также интенсивно осваивать 
новые месторождения.

Следует отметить, что из всех запасов богатых руд на тер
ритории Белгородской области, исчисляемых почти в 30 мил
лиардов тонн, наибольшую экономическую и металлургическую 
ценность представляют руды месторождений, залегающих на 
больших глубинах и пригодных к разработке только подземным 
способом. К таким месторождениям относятся Гостищевское, 
Яковлевское. Работниками научных учреждений и проектных 
организаций доказана технико-экономическая целесообразность 
строительства Яковлевского подземного рудника производи
тельностью 18 миллионов тонн богатой руды в год. На подго
товительные работы по освоению этого уникального место
рождения уже израсходованы значительные суммы, однако в 
настоящее время работы по строительству рудника приостанов
лены. Мы считаем такое решение неправильным.

Расчеты Госплана СССР по балансам покрытия потребно
сти в руде говорят о необходимости ввода Яковлевского руд
ника в 1975 году. Госплану СССР и Министерству черной ме
таллургии СССР следует рассмотреть и решить вопрос выделе
ния уже в текущем пятилетии необходимых ассигнований на 
проходку хотя бы двух стволов шахт этого рудника.

Значительным резервом снижения себестоимости товарной 
руды является комплексное использование вскрышных пород. 
Большая часть их представляет собой отличное и притом почти 
даровое сырье для производства извести, цемента, стеклопо
суды, стекловаты, минеральных красок. На базе этого сырья 
необходимо предусмотреть строительство в районе Губкина — 
Старого Оскола комплекса заводов, которые смогут обеспечить 
дешевыми строительными материалами промышленное и жи
лищное строительство в этом бурно развивающемся районе. 
Сейчас мелы, например, Стойленского месторождения исполь
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зуются лишь частично. Госплану СССР следовало бы тщатель
но изучить эти вопросы и найти пути и средства по полному 
комплексному использованию богатств Курской магнитной 
аномалии. Для успешного развития горнорудной промышлен
ности в Белгородской области необходимо усилить строитель
ные организации, а также значительно увеличить мощности 
строительной базы.

Товарищи делегаты! В докладах товарищей Брежнева и 
Косыгина изложена величественная программа борьбы за по
строение коммунистического общества. Это программа неви
данного расцвета экономики и культуры нашей Родины.

Полностью одобряя проводимую работу, каждый из нас 
испытывает чувство великой радости и гордости за Коммуни
стическую партию, ее Центральный Комитет, которые ведут 
советский народ по ленинскому пути.

Белгородская партийная организация целиком и полностью 
одобряет и горячо поддерживает политику и практическую 
деятельность ленинского Центрального Комитета.

Позвольте мне заверить делегатов съезда, Центральный 
Комитет партии в том, что коммунисты и все трудящиеся на
шей области не пожалеют сил для успешного осуществления 
решений XXIII съезда Коммунистической партии Советского 
Союза. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Д. А. Кунаев. Объявляется перерыв на 30 минут. После 
перерыва первым будет выступать товарищ Байбаков.

(П е р е р ы в.)
П. М. Машеров (председательствующий). Слово имеет то

варищ Байбаков — заместитель председателя Совета Министров 
СССР, председатель Госплана СССР. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Н. К. Байбаков. Товарищи делегаты! В проекте Директив 
XXIII съезда КПСС по новому пятилетнему плану определена 
программа дальнейшего развития экономики нашей страны. 
Она опирается на объективную и реальную оценку наших воз
можностей. В результате осуществления этой программы на
циональный доход, используемый на потребление и накопление, 
достигнет в 1970 году огромной суммы и составит примерно 
265 миллиардов рублей, или увеличится за пятилетие на 40 про
центов.

Намечаемые темпы роста национального дохода должны 
обеспечиваться преимущественно за счет всемерного повыше
ния эффективности общественного производства. Сегодня это 
одна из важнейших первоочередных задач экономического раз
вития страны, и мне хотелось бы в своем выступлении остано
виться на этом вопросе.
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За послевоенные годы наша экономика сделала гигантский 
шаг вперед. Об этом очень хорошо сказано в докладах Леонида 
Ильича Брежнева и Алексея Николаевича Косыгина. Наши 
успехи были бы более значительными, если бы за последние 
годы не произошло некоторого снижения эффективности обще-* 
ственного производства. При высоких и стабильных среднего
довых темпах прироста основных фондов народного хозяйства 
темпы прироста национального дохода, использованного на 
потребление и накопление, снизились с 8,2 процента в 1956—- 
1960 годах до 6 процентов в прошлом пятилетии. Производство 
валовой продукции на рубль основных фондов уменьшилось 
как в промышленности, гак и в сельском хозяйстве.

Причины снижения эффективности общественного производ
ства были глубоко проанализированы на мартовском и сен
тябрьском Пленумах ЦК КПСС. На этих Пленумах была 
выработана научно обоснованная программа подъема эконо
мики. В соответствии с этим проект Директив XXIII съезда 
КПСС по пятилетнему плану исходит из необходимости повы
шения эффективности всего общественного производства.

Темпы роста национального дохода и производительности 
труда ускоряются, намечаются более быстрые темпы роста 
сельскохозяйственного производства и производства предметов 
потребления. Структура производства изменяется в пользу 
прогрессивных отраслей, обеспечивающих технический прогресс.

Однако несомненно, что темпы роста национального дохода 
могут быть выше предусмотренных, если мы полнее используем 
огромные возможности нашего социалистического строя. При 
разработке пятилетнего плана хозяйственным и плановым орга
нам необходимо продолжить работу по выявлению новых резер
вов, с тем чтобы использовать их для еще более быстрого роста 
народного хозяйства.

А резервы наши велики. Они заключаются прежде всего 
в улучшении использования основных фондов страны, в повы
шении такого важнейшего показателя эффективности производ
ства, как фондоотдача. О значении этого показателя можно 
судить по такому факту: увеличение выпуска валовой продук
ции на рубль основных фондов только на 1 процент даст до
полнительно народному хозяйству промышленной продукции 
в 1970 году на сумму около 3 миллиардов рублей.

Расчеты показывают, что отдача продукции с производст
венных фондов, действовавших на 1 января 1966 года, возра
стет к концу пятилетия на 12—15 процентов. Это должно быть 
обеспечено за счет улучшения организации труда, ликвидации 
узких мест в производстве, повышения коэффициента сменно
сти работы оборудования и более полной его загрузки.
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Несколько сложнее задача освоения вновь вводимых фон
дов. Из-за крайне медленного освоения их народное хозяйство 
теряет много продукции. По данным ЦСУ СССР, из 507 обсле
дованных в 1965 году предприятий и производств, более поло
вины которых были введены в действие до 1964 года и 
находятся в эксплуатации не менее двух лет, достигли проект
ной мощности только 12; 238 объектов освоили проектные 
мощности от 75 до 99 процентов, а остальные 257 объектов — 
ниже 75 процентов. Особенно неблагополучно с освоением 
проектных мощностей в черной металлургии и химической про
мышленности.

Необходимо на вновь вводимых предприятиях сократить 
сроки освоения мощностей в 2—3 раза и довести их до уста
новленных нормативов. Это может быть обеспечено прежде 
всего путем улучшения технического руководства и своевре
менной подготовки квалифицированных кадров.

Следует отметить, что в последнее время мощности многих 
предприятий, в том числе в Москве и Ленинграде, плохо ис
пользуются из-за недостатка рабочей силы, большой текучести 
квалифицированных кадров, что в основном вызвано отсутст
вием жилья. Нам необходимо в первую очередь выделять 
средства на жилищное строительство для этих предприятий.

Важнейшее условие повышения эффективности производ
ства— борьба за высокое качество продукции. Эта проблема 
имеет решающее значение. Новая пятилетка должна проходить 
под девизом борьбы за всемерное повышение качества продук
ции. Здесь кроются огромные резервы. Примером может слу
жить авиационная промышленность, где за последние 3—4 года 
проведены значительные мероприятия по улучшению качества 
и повышению надежности машин и агрегатов. Работники этой 
отрасли повысили ресурс авиационных двигателей в 3—4 раза, 
что позволило высвободить значительные мощности моторо
строительных заводов, полностью удовлетворить потребности 
народного хозяйства в авиационных двигателях, значительно 
сократить материальные и трудовые затраты на их производ
ство. Экономия от увеличения ресурса двигателей, изготовлен
ных за последние 3 года, составит около 2,5 миллиарда рублей. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Немало хорошего сделано и в других отраслях. Однако в 
целом проводимая в промышленности работа по повышению 
качества продукции является далеко не достаточной. При раз
работке пятилетнего плана и в ходе его выполнения необхо
димо осуществить конкретные меры по резкому улучшению 
качества продукции, усилив при этом роль стандартов и цен.

Повышение эффективности производства, как известно, не
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разрывно связано с техническим прогрессом, зависит от объема 
и темпов внедрения новой техники и технологии. За пятилетие 
более 70 процентов задания по росту производительности 
труда и около половины задания по снижению себестоимости 
продукции должны быть обеспечены за счет внедрения новой 
техники. Важное значение в этой связи имеет оснащение пред
приятий машинами и оборудованием укрупненных мощностей, 
применение которых снижает удельные капиталовложения и 
издержки производства. Это можно показать хотя бы на двух 
примерах.

В новой пятилетке на тепловых электростанциях будут 
преимущественно устанавливаться энергоблоки мощностью по 
300 тысяч киловатт с более высокими технико-экономическими 
показателями, чем блоки в 150—200 тысяч киловатт. Увели
чится строительство более крупных тепловых электростанций, 
количество которых (мощностью свыше 1 миллиона киловатт) 
возрастет за пятилетие с 12 до 30. Все это позволит снизить 
стоимость вводимых в строй энергетических мощностей и сэко
номить за пятилетие примерно 650 миллионов рублей, а также 
сократить расход топлива не менее чем на 40 миллионов тонн.

Значительное повышение эффективности производства мо
жет дать применение труб большого диаметра для строитель
ства газопроводов. Это особенно важно теперь, когда нам 
предстоит транспортировать огромное количество газа на боль
шие расстояния из районов Западной Сибири и Средней Азии,

Приведу лишь некоторые сравнительные данные. В настоя
щее время для строительства магистральных газопроводов 
применяются трубы максимальным диаметром в 1 метр. Для 
передачи с севера Тюменской области в районы центра страны 
50 миллиардов кубометров газа в год на расстояние в 3 тысячи 
километров требовалось бы построить 5 трубопроводов такого 
диаметра и израсходовать 4,5 миллиона тонн металла. Если бы 
наши металлурги смогли быстро освоить производство труб 
диаметром в 1,4 метра, то для транспортировки того же коли
чества газа потребовалось бы построить всего лишь два трубо
провода и на этом сэкономить не менее 1,2 миллиона тонн ме
талла и много миллионов рублей.

Здесь, как видите, есть над чем поработать, и в связи с 
этим мне хочется отметить хорошую инициативу челябинских 
трубников, взявшихся за решение этой нелегкой проблемы.

Особо важное значение для ускорения темпов роста нацио
нального дохода будут иметь предусматриваемые меры по по
вышению эффективности сельскохозяйственного производства. 
Государственные капитальные вложения в сельское хозяй
ство увеличиваются в 2 раза, а их удельный вес в народ



154 ЗАСЕДАНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

ном хозяйстве повышается до 17,4 процента против 11,3 про
цента за 1959—1965 годы. Сельское хозяйство получит в новой 
пятилетке в 1,6 раза больше техники и в 2 раза больше мине
ральных удобрений. По мере освоения выделенных средств и 
новой техники, а также более рационального использования 
земель эффективность сельскохозяйственного производства 
непрерывно будет возрастать. Это найдет свое выражение в 
значительном увеличении урожайности, повышении продуктив
ности животноводства, значительном росте производительности 
труда и снижении себестоимости продукции.

Резервы повышения эффективности производства имеются во 
всех отраслях. Мы можем значительно увеличить выпуск про
дукции и ускорить темпы развития нашей экономики за счет сни
жения затрат на единицу продукции, сокращения сроков и уде
шевления строительства, резкого сокращения всевозможных по
терь, повышения эффективности внешней торговли. Нам необхо
димо вскрыть эти резервы и поставить их на службу народному 
хозяйству. Для этого у нас созданы благоприятные условия, ко
торые определены решениями сентябрьского Пленума ЦК КПСС.

Товарищи! Вопросы эффективности общественного производ
ства тесно связаны с развитием экономической науки и улучше
нием плановой работы. ЦК КПСС поставил перед экономической 
наукой и плановыми органами новые задачи, роль которых сей
час значительно повышается.

В проекте Директив XXIII съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 годы 
правильно подчеркивается, что в области экономических наук 
необходимо сосредоточить внимание на дальнейшей разработке 
теории планового руководства народным хозяйством путем глу
бокого изучения и использования экономических законов социа
лизма, на определении путей и методов повышения эффективно
сти общественного производства, применении экономических сти
мулов в его развитии.

Первейшее требование, которое мы должны предъявить к эко
номической науке,— это неразрывная связь с практикой плани
рования. Экономическая наука должна не только изучать имею
щиеся ресурсы, но и вооружать работников производства и пла
нирования обоснованными рекомендациями о путях и методах 
их использования. Иными словами, результаты научных исследо
ваний должны отвечать не только на вопросы, что делать, но и 
как делать.

Во всех звеньях народного хозяйства проводится огромное 
количество экономических расчетов и сопоставлений, связанных 
с выбором путей развития отдельных предприятий, отраслей 
промышленности, вариантов размещения предприятий, с опреде



РЕЧЬ ТОВАРИЩА Н. К. БАЙБАКОВА 155

лением эффективности намечаемой механизации и автоматизации 
производства. Долг ученых-экономистов — своевременно давать 
по этим вопросам свои научно обоснованные рекомендации. 
В свою очередь плановым и хозяйственным органам надо смелее 
внедрять их в практику планирования. Особенно важно наладить 
широкое использование электронных вычислительных машин, по
вышающих скорость, точность и достоверность расчетов.

За последнее время заметно расширилась сеть научно-иссле
довательских организаций, занимающихся экономическими про
блемами и вопросами совершенствования планирования народ
ного хозяйства. Достаточно сказать, что сейчас в стране имеется 
около 50 научно-исследовательских экономических институтов, 
много экономических подразделений действует в отраслевых на
учно-исследовательских и проектных институтах министерств и 
ведомств. В этих институтах, а также в высших учебных заведе
ниях работает 31 тысяча экономистов, в том числе более 8 тысяч 
кандидатов и докторов наук. Это большая сила, и она должна 
быть правильно использована. Необходимо максимально связать 
их деятельность с нуждами производства, ликвидировать парал
лелизм в работе и сконцентрировать научные силы на разработке 
актуальных проблем развития экономики нашей страны. Видимо, 
целесообразно, чтобы Академия наук СССР совместно с Госпла
ном СССР разработала специальные мероприятия по улучшению 
координации научных исследований в области экономики.

Расширение масштабов производства, переход к новой системе 
планирования и руководства народным хозяйством требуют улуч
шения подготовки экономических кадров, от деятельности кото
рых в значительной мере зависит улучшение работы предприя
тий и повышение эффективности производства.

Среди работников экономических служб, занятых в отраслях 
народного хозяйства, значительная часть не имеет специального 
экономического образования. Поэтому подготовке экономистов и 
повышению квалификации экономистов-практиков должно быть 
уделено серьезное внимание. В предстоящем пятилетии наша 
экономическая служба получит значительное подкрепление кад
рами. Учебные заведения выпустят для народного хозяйства 
840 тысяч экономистов с высшим и средним специальным обра
зованием. Намечается расширить сеть экономических учебных 
заведений и улучшить качество обучения, усилить подготовку эко
номистов широкого профиля, экономистов — организаторов про
изводства с хорошими инженерными знаниями. Одновременно 
в технических вузах необходимо усилить экономическую подго
товку выпускаемых специалистов.

Товарищи! Перестройка планирования применительно к новой 
системе управления, большое внимание, которое сейчас оказы
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вают Центральный Комитет партии и Советское правительство 
плановым органам,— все это создает условия для более глубокой 
работы над планами. Госплан СССР сейчас сосредоточивает 
главное внимание на совершенствовании народнохозяйственных 
и отраслевых пропорций в общественном производстве, на рас
ширении межотраслевого кооперирования, на улучшении разме
щения производительных сил.

Министерствам необходимо углубить разработку хозяйствен
ных планов не только в отраслевом, но и в территориальном раз
резах с учетом особенностей развития предприятий в отдельных 
экономических районах и республиках. Наряду с этим Госпланы 
союзных республик, определяя основные направления развития 
экономики республик, обязаны учитывать всю систему производ
ственных связей, вносить предложения по улучшению этих связей 
и повышению эффективности производства.

Работники плановых органов всех звеньев народного хозяй
ства обязаны стоять на страже государственных интересов, пре
секать как ведомственные, так и местнические тенденции. Прео
долению этих тенденций будет способствовать рациональное со
четание отраслевого и территориального планирования.

Плановым органам предстоит многое сделать для улучшения 
перспективного планирования и в первую очередь по улучшению 
разработки пятилетних планов. До последнего времени перспек
тивное планирование сводилось к разработке контрольных цифр 
на пятилетие, которые не имели разбивки по годам и не доводи
лись до предприятий. Между тем пятилетние планы с конкрет
ными заданиями по каждому году должны стать основной фор
мой планирования.

Теперь министерства, республики, все планирующие органы 
на основе Директив должны обеспечить разработку развернутых 
пятилетних планов по каждой отрасли, республике и каждому 
предприятию. При этом следует повысить научный уровень обос
нования пятилетнего плана, обеспечить правильное распределе
ние годовых заданий пятилетки, их внутреннюю балансовую увяз
ку, интенсивное пропорциональное развитие отраслей и произ
водств. «Все планы отдельных отраслей производства,— говорил 
В. И. Ленин,— должны быть строго координированы, связаны и 
вместе составлять... единый хозяйственный план...» В условиях 
возросших масштабов производства и строительства значение 
этих ленинских указаний еще более возрастает.

Наличие пятилетних планов создаст ясную перспективу в ра
боте всех отраслей и производств, облегчит составление годовых 
планов.

Особое значение для планирования имеют научно обоснован
ные нормативы использования сырья, материалов, топлива, элек
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троэнергии и другие. К сожалению, нормативное хозяйство нахо
дится в неудовлетворительном состоянии. Большинство дейст
вующих норм длительное время не пересматривалось, многие из 
них не соответствуют достигнутому техническому уровню про
изводства. Постоянное совершенствование нормативов — насущ
ная народнохозяйственная задача, важный резерв роста общест
венного производства.

Министерства и ведомства в самое ближайшее время должны 
создать и укрепить соответствующие службы, обеспечить систе
матический пересмотр нормативов. Без хороших нормативов не
мыслима правильная разработка материальных и других балан
сов, являющихся основой планирования.

Нечего греха таить, что наши планы еще страдают серьезными 
недостатками из-за неполной сбалансированности объемов про
изводства, капитального строительства и материально-техниче
ского обеспечения. Госпланом СССР принимаются меры к их 
устранению. Для этого в его аппарате создан ряд дополнитель
ных балансовых подразделений, которые призваны теснее увязы
вать планы производства с планами распределения, добиваться 
лучшего использования всех ресурсов в народном хозяйстве. Есть 
еще немало фактов нарушения плановой дисциплины, что при
водит к серьезным осложнениям. Необходимо укреплять эту дис
циплину сверху донизу.

Как уже говорилось в докладе товарища Л. Н. Косыгина, за 
последнее время недопустимо снизилась ответственность проект
ных и хозяйственных организаций за правильное определение 
стоимости строительства предприятий. Приведу некоторые при
меры.

В1962 году Министерство энергетики и электрификации СССР 
запроектировало на реке Нарын строительство Токтогульского 
гидроузла сметной стоимостью в 121 миллион рублей. В настоя
щее же время министерство внесло предложение об увеличении 
сметной стоимости этого объекта до 455 миллионов рублей, или 
почти в 4 раза больше. Первоначальная стоимость Андижанского 
водохранилища была определена в 67 миллионов рублей, а сей
час Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР и Со
ветом Министров Узбекской ССР представлена новая смета на 
188 миллионов рублей, или в 3 раза больше.

Подобные примеры, к сожалению, не единичны. Произведен
ной проверкой установлено, что сметная стоимость 257 строек, 
включенных в план 1966 года, по сравнению с 1965 годом воз
росла на 2 миллиарда рублей, или на 25 процентов, хотя проект
ная мощность этих строек не увеличена.

Такое положение объясняется снижением ответственности лиц, 
представляющих на утверждение проекты, их стремлением при
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украсить действительное положение, с тем чтобы скорее получить 
средства и право на начало строительства. Эти действия, естест
венно, приводят к затягиванию строительства, затрудняют орга
низацию строительных работ и финансирование, нарушают про
порции и серьезно подрывают плановую дисциплину. Необходимо 
как можно скорее покончить с такими крупными недостатками.

Товарищи! В докладах товарищей Л. И. Брежнева и А. Н. Ко
сыгина, в проекте Директив по пятилетнему плану раскрыты 
новые величественные перспективы роста могущества нашего го
сударства, повышения благосостояния народа. Экономическая 
политика, проводимая нашей ленинской партией и правитель
ством, выражает коренные интересы советских людей. Работники 
плановых органов считают своей главной задачей настойчиво и 
последовательно проводить эту политику в жизнь, делать все, что 
в их силах, для успешного создания материально-технической 
базы коммунизма в нашей стране. ( А п л о д и с м е н т ы . )

П. М. Машеров. Слово предоставляется товарищу Фюрн- 
бергу — члену Политбюро, секретарю Центрального Комитета 
Коммунистической партии Австрии. ( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ю т . )

Фридль Фюрнберг. Товарищи! Разрешите передать XXIII 
съезду Коммунистической партии Советского Союза и в его лице 
всему советскому народу братский привет от австрийских ком
мунистов. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Работа вашего съезда и его решения будут иметь большое 
значение как для Советского Союза, так и за его пределами. Ведь 
Советский Союз — это великая держава, это — главный оплот 
мира во всем мире. Мы желаем советскому народу больших успе
хов в выполнении нового пятилетнего плана, в творческом раз
вертывании социалистической демократии. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Сила и мощь социалистического лагеря и международного 
коммунистического движения смогут в полной мере сыграть свою 
роль в борьбе за мир и социальный прогресс лишь в том случае, 
если будет осуществлено единство действий против империа
лизма и монополистического капитала. Этого особенно настоя
тельно требует сейчас наша солидарность с героическим народом 
Вьетнама, борющимся за свою свободу. Поддерживать вьетнам
ский народ — это значит вести борьбу за мир во всем мире. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! Непосредственным соседом нашей страны является 
Западная Германия, которая, как сказал товарищ Брежнев, «все 
больше становится очагом военной опасности, в котором кипят
реваншистские страсти».

Австрия однажды уже была жертвой германского империа
лизма. Сейчас западногерманский империализм вновь угрожает
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независимости и нейтралитету нашей страны. Западногерманский 
капитал все более проникает в австрийскую экономику, западно- 
германские журналы и газеты наводнили Австрию.

Опасность для Австрии значительно возросла после того, как 
на недавних выборах Австрийская народная партия — партия 
крупного капитала — смогла завоевать абсолютное большинство 
в нашем парламенте.

Социалистическая партия потерпела на этих выборах пораже
ние, хотя благодаря поддержке Коммунистической партии в 24 из
бирательных округах из 25 она получила 100 тысяч голосов на
ших коммунистических избирателей. Причины поражения социа
листической партии кроются в неустойчивой, непоследовательной 
политике ее руководства, которое постоянно шло на уступки реак
ционной верхушке Австрийской народной партии. Свою роль сыг
рала также раскольническая деятельность бывшего министра 
внутренних дел Ола, в результате которой социалисты потеряли 
более 100 тысяч голосов.

Всю свою предвыборную пропаганду народная партия строила 
на клевете насчет вымышленной угрозы народного фронта. При 
этом еще раз подтвердилось, что в конечном итоге антикомму
низм оборачивается против социалистической партии, которая 
многие годы была его оруженосцем.

В обстановке, когда нашей стране грозят новые опасности, 
более, чем когда-либо, необходимо сплочение всех демократиче
ских и антифашистских сил. Наша партия приложит еще боль
шие усилия, чтобы отстоять независимость и нейтралитет Австрии 
и внести свой вклад в дело защиты мира. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует дружба между советским и австрийским наро
дами! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует борьба за мир, демократию и социализм! 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует единство международного коммунистического 
движения! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует славная Коммунистическая партия Советского 
Союза и ее XXIII съезд! ( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы .  В с е  вс т а ют . )

П. М. Машеров. Слово предоставляется товарищу Захиру 
Абдель Самаду — члену Политбюро Центрального Комитета Си
рийской коммунистической партии. ( 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  вст ают . )

Захир Абдель Самад. Дорогие товарищи! От имени Централь
ного Комитета Сирийской коммунистической партии, от имени 
всех коммунистов Сирийской Арабской Республики передаю ва
шему съезду, XXIII съезду партии великого Ленина, всем совет
ским коммунистам, всем народам Советского Союза самый горя
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чий братский, товарищеский привет и самые искренние пожелания 
дальнейших успехов. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Отчетный доклад Центрального Комитета вашей партии, сде
ланный товарищем Брежневым, и прения по докладу наглядно 
свидетельствуют о том, что Советский Союз был, есть и будет, 
как этого хотел великий Ленин, главным оплотом борьбы за со
циализм и коммунизм, за единство коммунистического движения. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Наша партия уверена в том, что решения съезда будут иметь 
большое значение для укрепления и усиления международного 
коммунистического движения, национально-освободительного дви
жения и всемирного движения за мир, для укрепления сотрудни-. 
чества и союза всех сил, борющихся против империализма и 
войны, за мир и демократию, за то, чтобы сорвать агрессию аме
риканского империализма против народов, которая в самом от
вратительном своем виде проявляется во Вьетнаме.

Сирийская коммунистическая партия гордится успехами, до
стигнутыми советским народом под руководством своей славной 
Коммунистической партии в построении материально-технической 
базы коммунизма и укреплении оборонной мощи страны. Пяти
летний план на 1966—1970 годы, который вы сейчас обсуждаете, 
является новым гигантским шагом вперед на пути достижения 
этих целей.

Ваши победы в области экономики, науки и техники, в освое
нии космического пространства— это победы на благо мира, на 
благо всех народов, борющихся за свою свободу, социальный 
прогресс и социализм.

На своем собственном опыте, на опыте национально-освободи
тельного движения, на опыте развития мировых событий наша 
партия убедилась, что любое освободительное движение может 
продвигаться вперед и иметь гарантию успеха только на основе 
подлинной дружбы с Советским Союзом, с партией великого 
Ленина. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Это реально подтверждает поло
жение, которое Сирийская коммунистическая партия постоянно 
подчеркивала вместе со всеми истинными интернационалистами, 
а именно что главным критерием пролетарского интернациона
лизма было и остается отношение к Коммунистической партии 
Советского Союза.

Дорогие товарищи! Вы знаете, что благодаря борьбе нашего 
народа, его прогрессивных сил, благодаря влиянию социалисти
ческих идей в Сирии проведены прогрессивные социально-эконо
мические и политические преобразования. Наша партия неодно
кратно указывала, что в конкретных условиях Сирии коммунисты 
призваны выполнить свою роль в каждом действии, направлен
ном на осуществление глубокого социального прогресса страны.
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В результате политики и практической деятельности нашей пар
тии была разоблачена реакционная империалистическая пропа
ганда, утверждавшая, будто призыв коммунистов к единению и 
сотрудничеству — это лишь маневр, при помощи которого комму
нисты якобы хотят оттеснить другие прогрессивные силы и моно
полизировать власть. Опыт самой жизни убедил многих прогрес
сивно настроенных людей, что наш призыв к сотрудничеству 
полностью отвечает требованиям объективного развития Сирии. 
Такое сотрудничество стабилизировало бы внутреннее положение 
в стране и усилило бы ее позиции на международной арене. На
чавшее развиваться сотрудничество коммунистов и левых бааси- 
етов в последнее время в какой-то степени отразилось на составе 
правительства, сформированного в Сирии в начале марта. Наша 
партия пошла на участие в правительстве после широкого обсуж
дения, в котором участвовали как члены Центрального Комитета, 
так и многие члены основных партийных организаций. Централь
ный Комитет во главе с Генеральным секретарем Халедом Баг- 
дашем принял по этому вопросу единодушное решение. Оно по
лучило одобрение всех партийных организаций, как решение, 
отвечающее линии партии, состоящее в том, чтобы во всех обла
стях содействовать успеху и углублению достигнутых народных 
завоеваний и прогрессивных преобразований, в особенности в 
деле защиты интересов рабочих и крестьян, в деле защиты не
зависимости и суверенитета Сирии от участившихся заговоров 
империализма и реакции.

К числу важнейших политических задач, стоящих перед Си
рией и поддерживаемых всеми прогрессивными силами, относятся 
следующие задачи: борьба против Исламского пакта, который 
хотят протащить вместо Багдадского пакта; доведение до конца 
аграрной реформы; обеспечение успеха деятельности национали
зированных промышленных предприятий; создание новых пред
приятий; повышение жизненного уровня рабочих и крестьян, всех 
народных масс; достижение подлинного арабского единства; 
укрепление дружбы со странами социалистической системы, и 
особенно с ее авангардом — Советским Союзом; восстановление 
законных прав арабов в Палестине, срыв сионистских планов 
экспансии и агрессии, поддерживаемых империализмом; солидар
ность с освободительной борьбой народов Адена и юга Аравий
ского полуострова против британского империализма; поддержка 
национально-освободительных движений в Азии, Африке и Ла
тинской Америке, особенно борьбы героического вьетнамского 
народа против варварской американской агрессии; защита мира 
во всем мире и поддержка политики мирного сосуществования 
стран с различными социальными системами.

6 XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. II
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За эти наиболее важные цели, которые поддерживаются всеми 
прогрессивными людьми, всеми патриотами, партия считает своим 
долгом вести борьбу, используя все формы, вести борьбу во всех 
областях, как в правительстве, так и вне его.

Это не означает, что у нашей партии нет никаких критических 
замечаний относительно положения в стране или что она безого
ворочно поддерживает все направления политики правительства. 
Это не означает также, что по любому вопросу мы автомати
чески обязаны становиться на позиции, занимаемые правитель
ством.

В то же время мы считаем, что высшие интересы страны тре
буют, чтобы сотрудничество прогрессивных сил не ограничива
лось лишь рамками правительства, а охватывало все сферы по
литической и экономической жизни страны, все области народной 
деятельности, то есть рабочие профсоюзы, крестьянские органи
зации, студенческое движение, женские и молодежные движения. 
Это вполне возможно, поскольку главная цель такого сотрудни
чества— это оказание сопротивления реакции, колониализму 
и неоколониализму, это борьба за успех проведенных соци
ально-экономических преобразований, за их углубление и раз
витие.

Наша партия боролась и будет бороться как в правительстве, 
так и вне его за расширение рамок сотрудничества, за распрост
ранение его на все патриотические прогрессивные силы и направ
ления, искренне выступающие за социализм.

Самое важное, чего требуют сейчас интересы прогресса Си
рии,— это ускорить завершение аграрной реформы, быстрее про
вести распределение конфискованных помещичьих земель среди 
крестьян и дать им возможность участвовать во всей работе по 
осуществлению аграрной реформы. Следует также укреплять и 
расширять государственный сектор национальной экономики пу
тем создания новых производственных предприятий и в первую 
очередь сооружения Евфратской плотины для орошения земель 
и производства электроэнергии, которую можно построить только 
с помощью Советского Союза. Необходимо развязать инициативу 
народных масс. Рабочий класс должен играть основную роль 
в контроле над производством и участвовать в управлении про
изводством.

Одна из важнейших проблем для Сирии заключается в про
ведении правильной политики по отношению к мелкой буржуа
зии, по отношению ко всем средним слоям города и деревни. 
Необходимо провести серьезную работу для того, чтобы эти слои 
действительно почувствовали, что прогрессивные преобразования 
не наносят ущерба их интересам, а направлены только против 
феодалов и крупной буржуазии.
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Задача, которая диктуется интересами прогрессивного разви
тия Сирии, состоит в том, чтобы обеспечить необходимые пред
посылки развития нашей родины по пути к социализму. Для 
этого нужно создать не только экономические, но и социально- 
политические условия. Поэтому наша партия считает, что рабо
чим, крестьянам, всем трудящимся, всем прогрессивным полити
ческим силам, то есть коммунистам, левым баасистам, арабским 
социалистам, независимым социалистам, всем прогрессивным эле
ментам, должны быть обеспечены самые широкие демократиче
ские свободы. По нашему мнению, свободой печати, организа
ций, политической деятельности должна пользоваться не какая- 
либо одна партия или лишь некоторые слои населения. Иными 
словами, власть в Сирии должна опираться на широкий, всеобъ
емлющий прогрессивный национальный фронт, который мог бы 
мобилизовать все возможности и всю энергию народа на отпор 
заговорам империализма и реакции, для обеспечения успеха си
рийского опыта.

Усиление заговорщической деятельности американского, анг
лийского, западногерманского империализма в арабском мире 
настоятельно требует солидарности всех патриотических и про
грессивных сил арабских стран. Именно поэтому наша партия 
призывает к установлению дружественных, братских отношений 
в первую очередь между Каиром и Дамаском на основе равно
правия и невмешательства во внутренние дела. Это укрепило бы 
позиции всего арабского национально-освободительного движе
ния. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Дорогие товарищи! Коммунисты, рабоче-крестьянские массы 
и все прогрессивно настроенные сирийцы питают глубокие чув
ства благодарности и признательности Советскому Союзу, его 
славной Коммунистической партии за экономическую и военную 
помощь Сирии, за поддержку арабского национально-освободи
тельного движения. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Вновь услышав здесь на съезде о ваших больших победах, 
о тех грандиозных задачах и благородных целях, которые ставит 
перед собой ваша партия, мы возвратимся к себе в страну преис
полненные непоколебимой верой в победу прогрессивного чело
вечества, социализма, национального освобождения, независимо
сти и прогресса народов, в победу мира во всем мире.

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Сою
з а — партия великого Ленина! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует арабско-советская дружба! ( А п л о д и с 
менты. )

Да здравствует солидарность революционных сил мира в борь
бе против империализма и реакции, за национальное освобож
дение и социализм! ( А п л о д и с м е н т ы . )

6
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Да здравствует мир во всем мире! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует коммунизм! ( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь 

н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  вст ают . )
П. М. Машеров. Слово предоставляется товарищу Антонио 

Рамиресу — главе делегации Коммунистической партии Эква
дора. ( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  
Вс е  вс т а ют . )

Антонио Рамирес. Дорогие товарищи! От имени Коммунисти
ческой партии Эквадора мы передаем XXIII съезду братской Ком
мунистической партии Советского Союза и в его лице великому 
советскому народу наш революционный привет и выражаем нашу 
твердую уверенность, что принятые съездом решения будут успеш
но выполнены. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Выполнение этих решений 
будет новым шагом вперед по пути строительства коммунизма, 
послужит стимулом для борьбы всех народов за свое освобож
дение.

Присутствие на этом высшем форуме партии Ленина предста
вителей абсолютного большинства братских коммунистических и 
рабочих партий подчеркивает его огромное значение. Вместе 
с тем присутствие здесь столь представительных делегаций ком
мунистов всех частей света говорит о том, каким чувством ответ
ственности преисполнены все марксистско-ленинские партии в это 
напряженное время. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Доклад ЦК КПСС, сделанный товарищем Брежневым, под
тверждает правоту линии партии и великую созидательную силу 
советского народа и его власти.

Мы, представители Коммунистической партии Эквадора, уве
рены в том, что Директивы по новому пятилетнему плану, кото
рый справедливо называют народным планом, позволят Совет
скому Союзу еще более расширить материально-техническую и 
культурную базу коммунистического строительства, указав тем 
самым всем народам мира путь к счастью, изобилию и созидатель
ному миру, путь к коммунизму. ( А п л о д и с м е н т ы . )

С другой стороны, в докладе показаны сила и справедливость 
генеральной линии международного коммунистического движе
ния. Эта линия подтверждается и подкрепляется повседневной 
практикой коммунистического строительства, борьбой в защиту 
мира, поддержкой национально-освободительного движения. Все 
это говорит о том, что Коммунистической партии Советского 
Союза принадлежит авангардная роль в применении и развитии 
генеральной линии коммунистов.

Коммунисты Эквадора подтверждают свою поддержку этой 
генеральной линии, выработанной Московскими совещаниями 
коммунистических и рабочих партий 1957 и 1960 годов, и реши
тельно осуждают враждебные по отношению к ней позиции и лю
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бые попытки расколоть международное коммунистическое дви
жение. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Подрывная деятельность определенных элементов внутри 
нашей партии, направленная на ее раскол и дезориентацию ре
волюционных кругов, всегда встречала наш энергичный отпор. 
Раскольников поддерживали и направляли извне. Раскольники, 
пропитанные мелкобуржуазной идеологией, занимали чуждые 
марксизму-ленинизму позиции, подстрекали к авантюризму.

Выдвигая ультрареволюционные лозунги, они сосредоточили 
свои усилия на борьбе против руководства нашей партии, но ни
чего не делали для борьбы против ярой антикоммунистической 
военной диктатуры, установленной в нашей стране империализ
мом и местной олигархией.

Эти псевдореволюционеры не жалели времени для клеветы на 
нашу партию и ее руководителей, для гнусных выпадов против 
Советского Союза.

Делегация Коммунистической партии Эквадора на этом вы
дающемся съезде полностью согласна с тем, что сказал товарищ 
Янош Кадар о несовместимости антисоветских настроений с про
летарским интернационализмом. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Мы счи
таем, что с пролетарским интернационализмом несовместимо и 
вмешательство в дела других партий, посягательство на их неза
висимость.

Мы хотим выразить нашу глубокую благодарность за могучую 
и своевременную солидарность с эквадорскими патриотами, про
явленную международным коммунистическим движением, рабо
чим движением и другими прогрессивными силами Чили, Кубы, 
Уругвая, Колумбии, Аргентины, Панамы и других стран. Ваша 
поддержка помогла добиться свободы для сотен заключенных 
патриотов, среди которых находились Генеральный секретарь ЦК 
нашей партии товарищ Педро Саад, секретарь ЦК товарищ Хиль 
Хильберт и другие руководители партии.

Мы особенно благодарны братской партии Советского Союза, 
советским трудящимся, студентам, писателям, журналистам, вра
чам за их неоценимые чувства солидарности с народом Эквадора. 
( А п л о д и с м е н т ы . )  Эта солидарность, о которой знал наш 
народ, знали политические заключенные, заполнявшие тюрьмы 
нашей страны, подняла дух сопротивления и борьбы против нена
вистной военной диктатуры.

Диктатура пала под давлением народных масс. Теперь перед 
нашей страной встают задачи дальнейшей борьбы за освобож
дение от угнетения, нищеты и невежества. Ведь сегодня 44 про
цента населения нашей страны неграмотно, 50 процентов не имеют 
обуви. Из каждой тысячи детей, которые рождаются, более ста 
умирают в первый же год. Официальные круги заявляют, что
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ежегодный доход на душу населения составляет 100 долларов, 
что соответствует 15 или 20 центам в день на семью. В то же 
время монополии янки грабят богатства нашей родины и сами 
устанавливают цены на бананы, кофе, какао, разоряя тех, кто 
производит эти продукты. В 1965 году только на экспорте бана
нов из Эквадора монополии получили 55 миллионов долларов 
чистой прибыли.

Только что происшедшее свержение военной диктатуры в Эк
вадоре является ударом по американскому империализму, неопро
вержимым доказательством того, что его политика силы и вме
шательства в дела наших стран терпит все новые и новые пора
жения. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Наш народ будет продолжать борьбу за установление пат
риотического народно-демократического правительства, которое 
осуществило бы антиимпериалистические, антифеодальные и де
мократические цели эквадорской революции.

Мы твердо уверены, что в этой борьбе мы будем иметь неоце
нимую международную пролетарскую поддержку. ( А п л о д и с 
менты. )

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

Да здравствует непобедимое учение марксизма-ленинизма! 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует единство и сплоченность международного ком
мунистического движения! ( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ю т . )

П. М. Машеров. Слово предоставляется товарищу Джону Гол- 
лану — Генеральному секретарю Коммунистической партии Ве
ликобритании. ( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
м е н т ы .  В с е  в с т а ют . )

Джон Голлан. Дорогие товарищи! От имени Исполнительного 
Комитета Коммунистической партии Великобритании передаю 
братский, теплый привет XXIII съезду Коммунистической партии 
Советского Союза и всему советскому народу. ( А п л о д и с 
менты. )

Отчетный доклад, сделанный товарищем Брежневым, и доклад 
товарища Косыгина о новом пятилетием плане касаются не толь
ко миллионов трудящихся Советского Союза, но и сотен миллио
нов людей социалистических стран, стран, недавно завоевавших 
свою независимость, стран, все еще находящихся под игом коло
ниального господства, а также развитых капиталистических стран 
мира.

Эти доклады являются дальнейшим развитием творческой ли
нии, принятой XX съездом КПСС, который имел такое большое 
значение для международного коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы . )
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Не только коммунисты, но и прогрессивные люди во всех стра
нах высоко ценят борьбу, которую ведет Советский Союз за мир, 
а также огромную помощь, которую он оказывает делу нацио
нального освобождения во всем мире.

Осуществление вашего нового пятилетнего плана будет озна
чать не только дальнейшее значительное повышение жизненного 
уровня советского народа, но и всестороннее укрепление мощи 
Советского Союза. И тем самым оно укрепит силы, борющиеся 
за мир, демократию, национальную независимость и социальный 
прогресс. ( А п л о д и с м е н т ы . )

В настоящее время выступления против империализма и мо
нополистического капитализма в Англии приобретают новый ка
чественный характер. В течение прошлого года быстро нарастало 
движение английского народа против позорной агрессивной войны 
Соединенных Штатов Америки во Вьетнаме. В настоящее время 
в городах Англии действует около 200 комитетов. В них входят 
люди, которые придерживаются различных политических взгля
дов, но всех их объединяет протест против американской агрес
сии. Все они осуждают постыдную поддержку английским пра
вительством политики США. ( А п л о д и с м е н т ы . )  И мы хотим 
заявить вьетнамским товарищам: мы в Англии не ослабим нашу 
борьбу до тех пор, пока американские бомбы не перестанут па
дать на Вьетнам, пока не будут выведены американские войска, 
вывезено оружие и ликвидированы базы, пока вьетнамскому 
народу не дадут возможности в условиях мира определить 
свое будущее без иностранного вмешательства. ( А п л о д и с -  
м е н ты.)

В последнее время в Англии также росла мощная волна соли
дарности с борьбой в Родезии против господства белого мень
шинства и в поддержку требований африканского народа об уста
новлении демократического правления большинства. Растущая 
поддержка оказывается также борьбе народа Южной Африки, 
выступающего против отвратительной системы апартеида.

Совместно с другими миролюбивыми силами страны мы про
должаем усиливать борьбу против участия нашего правительства 
в НАТО и против планов, направленных на то, чтобы позволить 
западным немцам держать палец на ядерной кнопке.

В конце этой недели вновь состоится большой национальный 
пасхальный поход сторонников мира. И снова в первых рядах 
участников похода будет молодежь, которая в Англии играет все 
более прогрессивную роль во всякой происходящей у нас поли
тической борьбе.

На последних парламентских выборах консерваторы потер
пели крупное поражениег а лейбористы остались у власти, полу
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чив значительное большинство. В своем заявлении для печати, 
сделанном после выборов, мы сказали: «Борьба левых сил в на
стоящее время более важна, чем когда-либо ранее. Левые силы 
будут более многочисленными в парламенте, и борьба левых вне 
парламента также усилится. Чем шире будет эта борьба в стране, 
тем в большей степени она будет отражаться на деятельности 
парламента.

В настоящее время наступает новый этап в борьбе левых про
грессивных сил за следующие цели: усиление борьбы против 
монополий, против политики в области доходов и планируемого 
антипрофсоюзного законодательства, за увеличение ассигнова
ний на социальные нужды за счет расходов на вооружение, за 
прекращение поддержки Англией действий Соединенных Штатов 
во Вьетнаме и отказ от политики «к востоку от Суэца», а также 
за проведение Англией независимой внешней политики.

Коммунистическая партия сыграет свою роль в этой великой 
борьбе».

На своем XXIX съезде, состоявшемся в ноябре прошлого года, 
мы поставили в центр программы наших ближайших требований 
вопрос о необходимости создания широкого союза всех левых и 
прогрессивных сил.

Создание такого союза левых сил тем более необходимо, что 
Англия является главным партнером американского империализ
ма, который ведет в настоящее время контрнаступление против 
национально-освободительного движения в странах Азии и Аф
рики. Борьба за срыв этого контрнаступления требует объеди
ненных действий народов мира против империализма.

В последние годы стало ясным, что отсутствие единства 
внутри мирового коммунистического движения является одним 
из главных факторов, который поощрял агрессивные действия 
империализма. Если бы мировое коммунистическое движение 
было единым, империализму было бы гораздо труднее осущест
влять такие агрессивные действия.

Ни одна коммунистическая партия не решает свои дела абсо
лютно одинаково. Каждая из них действует в конкретных поли
тических условиях, поэтому нет ничего удивительного в том, что 
время от времени по отдельным вопросам мнения могут расхо
диться. Но неотложной задачей нынешнего момента является 
единство действий против империализма. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Единые действия всех коммунистов в борьбе против империа
лизма, и прежде всего в поддержку героического народа Вьет
нама, значительно облегчат решение наших задач, имеющих 
целью срыв контрнаступления империалистов, обеспечение всеоб
щего мира, достижение национального освобождения и продви
жение вперед по пути к социализму и коммунизму. Это поможет
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создать условия для действительно всеобъемлющего междуна
родного совещания коммунистических партий.

В заключение я хочу сказать, что этот великий съезд КПСС 
будет означать новый шаг вперед в борьбе за достижение исто
рических целей, поставленных великими основоположниками на
шего дела Марксом и Лениным. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует дружба коммунистических партий Советского 
Союза и Великобритании! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует дело мира, демократии, национальной незави
симости и социализма! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует единство мирового коммунистического движе
ния и международного рабочего класса! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствуют мир и коммунизм во всем мире! ( Б у р н ые ,  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ю т . )

П. М. Машеров. Слово предоставляется товарищу Раулю Ако
ста— Генеральному секретарю Центрального Комитета Перуан
ской коммунистической партии. ( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь 
н ые  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  вст ают . )

Рауль Акоста. Товарищи делегаты! Позвольте от имени Пе
руанской коммунистической партии передать сердечный привет 
историческому XXIII съезду партии Ленина, съезду, который го
товит новые замечательные победы коммунизма. ( А п л о д и с 
менты. )

Мы, перуанские коммунисты, особенно можем оценить все то, 
что дала советскому народу Коммунистическая партия Советского 
Союза. Мы приехали из страны, где еще существует полуфеодаль
ное иго, капиталистическая эксплуатация и жестокое империали
стическое угнетение. В нашей стране еще распространены при
нудительный труд, массовая безработица, нищета, болезни и бес
правие.

Один итальянский ученый когда-то назвал Перу «нищим, си
дящим на золотой россыпи». Это было сказано тогда, когда аме
риканский империализм еще не проник в нашу страну. Сегодня 
же он не только захватил наши золотые, серебряные, медные, 
железные, марганцевые рудники, наши нефтяные месторождения, 
плантации сахарного тростника и кофе, но и начал скупать банки, 
которые еще вчера принадлежали перуанской финансовой оли
гархии.

Наша страна занимает первое место в мире по улову рыбы. 
Но известный бразильский ученый Жозуэ де Кастро отнес Перу 
к категории тех несчастных стран, жители которых страдают от 
хронического голода. Более 95 процентов рыбных продуктов экс
портируется за границу и служит лишь для дальнейшего обогаще
ния американских и перуанских миллионеров — владельцев рыб
ных концернов. Наша родина была пионером земледелия на
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американском континенте, именно из нашей страны культура 
картофеля распространилась по всему миру. Однако перуанские 
крестьяне до сих пор не имеют земли, и поэтому Перу остается 
в числе тех немногих стран мира, где производство продуктов 
питания на душу населения за последние 10 лет неуклонно па
дает. На долю 1,2 процента землевладельцев приходится 65 про
центов обрабатываемой земли. Закон об аграрной реформе, при
нятый по инициативе соглашательской буржуазии, не ограничи
вает монополию латифундистов на землю. Когда крестьяне, в ча
стности индейцы-общинники, развертывают массовые действия, 
требуя возвращения своих земель, им отвечают расстрелами и 
арестами. Перуанская конституция запрещает голосовать негра* 
мотным. Почти никто из крестьян не может принять участия в 
выборах, хотя крестьянство составляет 52 процента самодея
тельного населения. 4 миллиона крестьян, говорящих на языке 
кечуа, и полмиллиона крестьян, говорящих на языке аймара, не 
имеют права учиться писать и читать на своем родном языке, и 
нет никаких стимулов развитию их культуры и литературы.

В прошлом году группа мужественных революционеров, чле
нов Революционного движения левых и Армии национального 
освобождения, начала вооруженную борьбу против латифунди
стов и армии. Наша партия поддержала эти выступления, считая 
их продолжением справедливой вековой борьбы крестьянства 
против насилия со стороны помещиков и правительства. В то же 
время мы считаем, что в стране еще не сложилась революционная 
ситуация, которая позволила бы превратить вооруженную борьбу 
в масштабах всего государства в основную форму борьбы.

Смелые действия партизан встретили поддержку со стороны 
крестьян тех районов, где возникли эти партизанские очаги, они 
вызывают симпатию в народе. Однако эти действия были жестоко 
подавлены. При прямой поддержке той самой американской воен
щины, которая давно ведет грязную войну во Вьетнаме, наши 
деревни были подвергнуты бомбардировкам с применением на
палма, женщины — насилиям и пыткам. Целые семьи были рас
стреляны, на вершинах гор остались сотни трупов. Руководитель 
Революционного движения левых товарищ Луис де ла Пуэнте 
Уседа был расстрелян. Его заменил Максимо Лобатон, который 
позднее попал в лапы военщины и исчез. Руководитель Армии 
национального освобождения Эктор Бехар был захвачен в плен. 
Над ним нависла угроза смертной казни, применяемой по декрету 
правительства к партизанам и тем, кто их поддерживает. Мы при
зываем развернуть движение солидарности, чтобы судебный про
цесс над ним был открытым, чтобы сотни мужчин и женщин, 
брошенных в тюрьмы по политическим мотивам, были освобож
дены.
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Мы считаем нужным заявить с этой высокой трибуны, что 
в Перу недавно принят закон, предусматривающий обязательное 
судебное преследование всех, кто возвращается из поездки в со
циалистические страны.

В этих сложных условиях наша партия продолжает борьбу, 
сохраняет свои связи с массами, последовательно защищает их 
интересы и считает, что наиболее вероятным путем осуществле
ния революции в Перу является путь вооруженной борьбы. Од
нако это не исключает, а предполагает использование всех форм 
борьбы, укрепление и развитие массовых организаций и массовых 
действий.

Наша партия борется за демократические свободы и заклады
вает основы широкого антифеодального и антиимпериалистиче
ского Демократического фронта национального освобождения.

Наша партия возникла в пламени революционного творчества, 
зажженном Великим Октябрем. Ее основатель товарищ Хосе Кар
лос Мариатеги научил нас любить русскую революцию и партию 
большевиков. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Наш национальный поэт — 
коммунист Сесар Вальехо трижды побывал в Советском Союзе 
и в двух книгах выразил свое восхищение творческим порывом 
советского трудового народа в трудные годы первой пятилетки.

На этом съезде мы можем рассказать наследникам Ленина, 
что мы успешно боролись в нашей стране йротив группы расколь
ников, направляемых издалека. Они пытались расколоть нашу 
партию, создали даже так называемую «Коммунистическую пар
тию Перу», у которой хотя и очень мало членов, но богатые опе
куны. Сегодня их группа расколота на три фракции, которые 
взаимно нападают друг на друга. Значительная их часть открыто 
блокировалась с апристской партией, партией социал-демократи
ческого толка, защищающей олигархию и постыдно прислужи
вающей империализму янки.

Перуанская коммунистическая партия, учитывая этот свой 
опыт, борется за единство международного коммунистического 
движения на основе принципов, изложенных в Декларации 
1957 года и Заявлении 1960 года. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Наша 
партия видит в Коммунистической партии Советского Союза зре 
лого, стойкого и выдержанного знаменосца борьбы за единство 
коммунистов. ( А п л о д и с м е н т ы . )  В настоящий момент, когда 
империалисты янки неистовствуют в войне против героического 
народа Вьетнама, это единство особенно необходимо. Наша пар
тия и наш народ, испытавшие на себе только часть тех жестоко
стей, которые империалисты совершают во Вьетнаме, всем серд
цем поддерживают вьетнамский народ, считают, что вьетнамцы 
защищают и нашу судьбу. Поэтому мы призываем социалистиче
ский лагерь и международное коммунистическое движение еще
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более сплотить ряды на основе помощи Вьетнаму. ( А п л о д и с 
менты. )  История не простит тех, кто выступает против единства 
в борьбе против империализма.

Наша партия считает, что подходит время заняться подготов
кой нового совещания коммунистических и рабочих партий для 
того, чтобы согласовать точки зрения и действия для обуздания 
агрессии американского империализма, укрепления мира во всем 
мире, для того, чтобы еще больше сплотить передовые отряды, 
которые в разных условиях и разными путями борются за нацио
нальное освобождение и социализм, вдохновляясь непобедимым 
учением марксизма-ленинизма. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Мы желаем трудолюбивому советскому народу больших успе
хов в выполнении пятилетнего плана. Его опыт и успехи служат 
нам в борьбе за наше счастье и национальное освобождение. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза, 
достойная наследница и продолжательница дела Ленина! ( Апл о 
д и с ме н т ы. )

Пусть крепнет единство международного коммунистического 
движения! ( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н 
ты.  В с е  в с т а ют . )

П. М. Машеров. Объявляется перерыв до 16 часов. Первым 
на вечернем заседаний выступает товарищ Киселев. Просьба 
к членам Комиссии по подготовке проекта резолюции XXIII съез
да по отчетному докладу ЦК КПСС, избранной съездом, остаться 
здесь, в зале.



Заседание чет ы рнадцат ое
(6 апреля 1966 года, вечернее)

Появление членов президиума съезда и руководителей 
делегаций зарубеж ных коммунистических, рабочих и 
национально-демократических партий участники съезда 
встречают бурными аплодисментами. Все встают.

Ю. В. Андропов. Продолжим нашу работу, товарищи. Слово 
имеет товарищ Киселев — Председатель Совета Министров Бе
лорусской ССР. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Т. Я. Киселев. Товарищи! Каждый съезд КПСС знаменует со
бой важную историческую веху в жизни партии и советского на
рода. Нет сомнения, что и настоящий, XXIII съезд ленинской 
партии займет выдающееся место в борьбе нашего народа за 
дальнейшее укрепление экономического могущества социалисти
ческого государства, за создание материально-технической базы 
коммунизма.

С чувством законной гордости, с исключительным единоду
шием приняли мы постановление по отчетному докладу Первого 
секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева о работе Центрального 
Комитета. Сейчас мы обсуждаем и безусловно также единодушно 
одобрим Директивы XXIII съезда по новому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 годы.

В докладах товарищей Брежнева и Косыгина подведены итоги 
огромной и плодотворной деятельности партии по осуществлению 
программы коммунистического строительства, изложены важные 
положения и выводы по коренным проблемам внутренней и 
внешней политики партии и Советского государства. На основе 
глубокого научного анализа и достигнутого уровня развития со
ветской экономики отчетливо сформулированы наши задачи, 
определены пути и средства их осуществления.

Многое сделано нашей партией за отчетный период. Достиг
нуты значительные успехи во всех сферах материального произ
водства, в развитии науки, в дальнейшем подъеме культурного
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и жизненного уровня народа, в укреплении оборонной мощи
страны.

Эти успехи — яркое свидетельство торжества генеральной ли
нии Коммунистической партии, выраженной в ее Программе, 
в решениях октябрьского (1964 года) и последующих пленумов 
ЦК КПСС, в полной мере восстановивших ленинские принципы 
партийного и государственного руководства.

Вся наша партия, все советские люди выражают единодушное 
одобрение деятельности Центрального Комитета, проводимой им 
внутренней и внешней политике. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Духом решений последних пленумов ЦК проникнуты Дирек
тивы XXIII съезда партии по новому пятилетнему плану. Наме
чаемые в них задания базируются на научно обоснованных по
требностях советского общества, на достигнутом уровне развития 
производительных сил. Они предусматривают высокие темпы раз
вития экономики, необходимые пропорции ее различных отраслей, 
повышение эффективности производства, ускоренное внедрение 
в практику современных достижений науки и техники. Каждое 
положение, каждая цифра Директив отражает заботу партии о со
ветском человеке. Вот почему проект Директив встречен нашим 
народом с огромным интересом и одобрением. С большим подъ
емом, по-деловому проходило его обсуждение в партийных орга
низациях и на собраниях трудящихся Белоруссии.

В своих выступлениях и многочисленных письмах коммунисты 
и беспартийные, одобряя намечаемые партией планы, вносили 
конкретные предложения по улучшению положения дел в про
мышленности и в сельском хозяйстве, указывали на резервы и 
критиковали недостатки. Эти замечания нами тщательно изуча
ются и будут учтены в практической деятельности партийных, 
советских и хозяйственных органов. Обсуждение проекта Дирек
тив вылилось в яркую демонстрацию тесной сплоченности, безза
ветной любви и преданности белорусского народа своей родной 
Коммунистической партии и ее ленинскому Центральному Коми
тету. ( А п л о д и с м е н т ы . )

За годы пятилетия наша великая Родина— все братские рес
публики, в том числе и Белоруссия, сделают крупный шаг вперед 
в своем развитии. В этом вновь наглядно и убедительно прояв
ляется великая сила ленинской национальной политики партии, 
сочетающей интересы быстрого развития производительных сил 
Советской страны в целом как единого союзного государства 
с расцветом экономики и культуры каждой республики.

Годы минувшей семилетки для экономики Белоруссии были 
характерны прежде всего высокими темпами развития. Основные 
промышленно-производственные фонды увеличились в 2,7 раза. 
Это означает, что за семь лет заново создано средств произвол-



РЕЧЬ ТОВАРИЩА Т. Я. КИСЕЛЕВА 175

ства в промышленности значительно больше, чем за все предыду* 
щие годы. Семилетний план по общему объему промышленного 
производства завершен на 8 месяцев раньше срока. За счет повы
шения производительности труда получено более половины при
роста всей промышленной продукции.

В новом пятилетии Белоруссии предстоит взять более высокий 
рубеж — к 1970 году увеличить выпуск промышленной продукции 
по сравнению с 1965 годом в 1,7 раза. Если за семь прошлых лет 
среднегодовые темпы ее прироста составили 11,4 процента против 
8,8 процента по контрольным цифрам, то в текущем пятилетии 
намечается довести их до 11,7 процента. За эти годы будет выпу
щено промышленной продукции больше, чем ее было произве
дено за 10 предыдущих лет. По-прежнему сохраняются опережаю
щие темпы развития тех отраслей, которые определяют техниче
ский прогресс во всем народном хозяйстве. Выработка электро
энергии возрастет вдвое, продукция машиностроения и металло
обработки— в 1,8 раза, химической промышленности — в 6 раз.

За семилетие в Белоруссии создана нефтеперерабатывающая, 
химическая и другие отрасли промышленности. Дальнейшее раз
витие получили строительная индустрия, промышленность строи
тельных материалов, легкая и пищевая промышленность. С вновь 
построенных промышленных предприятий страна получает боль
шегрузные автомобили, электронные и математические машины, 
минеральные удобрения, химические волокна, нефтепродукты, 
хлопчатобумажные ткани, бытовые электрохолодильники и мно
гое другое. Более чем в 70 стран мира экспортируется продук
ция с маркой белорусских заводов и фабрик.

В предстоящем пятилетии намечается ввести в действие новые 
крупные предприятия по производству минеральных удобрений, 
синтетического волокна, полиэтилена, капролактама. Республика 
будет производить около 40 процентов калийных удобрений и 
примерно 12 процентов химических волокон, выпускаемых в стра
не. Будет создана нефтедобывающая промышленность.

При обсуждении проекта Директив многие рабочие, инже
нерно-технические работники, ученые внесли предложения о комп
лексном использовании продукции химических предприятий с уче
том уже имеющихся в республике родственных отраслей, а также 
о создании на базе строящихся предприятий новых производств 
по переработке сырья в готовую продукцию. На Гродненском 
азотнотуковом заводе, например, создается производство капро
лактама — сырья для выработки капрона. В республике имеются 
предприятия приборостроительной, радиоэлектронной, электро
технической и других отраслей промышленности, в продукции ко
торых капрон должен найти самое разностороннее применение.
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Очевидно, было бы целесообразно перерабатывать часть капро
лактама на месте.

Высказывались обоснованные предложения об использовании 
в республике части продукции строящихся Могилевского комби
ната синтетического волокна и Полоцкого химического комбината 
для производства верхнего трикотажа, костюмных штапельных 
тканей и других изделий. Это дало бы возможность полнее занять 
в производстве трудовые ресурсы, в особенности в небольших и 
средних городах.

В новой пятилетке в Белоруссии в еще более значительных 
масштабах будет вестись капитальное строительство. Объем 
строительно-монтажных работ за счет государственных вложений 
увеличится в 1,7 раза. Предусматривается дальнейшее повышение 
эффективности капиталовложений. Нами принимаются меры по 
дальнейшей индустриализации строительства, своевременному 
вводу в действие строящихся объектов, по сокращению незавер
шенного строительства.

Решение этих задач во многом зависит от роста темпов и объ
емов производства строительных материалов, укрепления мате
риально-технической базы строительных организаций. В респуб
лике уже сейчас ощущается недостаток некоторых видов строи
тельных материалов, в частности стеновых, производство которых 
в свое время было безосновательно сокращено.

Сейчас нами принимаются меры по увеличению производства 
местных строительных материалов. Госплану СССР и Министер
ству промышленности строительных материалов СССР при раз
работке пятилетнего плана следует предусмотреть опережающие 
темпы развития этой важнейшей отрасли. При обсуждении про
екта Директив многие из выступавших проявляли озабоченность 
тем, что еще нет четкой увязки планов капитального строительства 
с материально-техническим обеспечением, финансированием, свое
временной выдачей проектно-сметной документации. Разумеется, 
это вопросы большой важности и они требуют неотложного ре
шения.

Многое предстоит сделать в новом пятилетии по резкому 
подъему сельского хозяйства Белоруссии. Хотя за минувшее се
милетие объем валовой продукции сельского хозяйства возрос на 
35 процентов, в том числе в колхозах и совхозах в 1,7 раза, рес
публика в силу ряда причин все же не обеспечила намечавшиеся 
контрольными цифрами темпы развития сельскохозяйственного 
производства. Но следует отметить, что практическое осуществле
ние мер, разработанных мартовским (1965 года) Пленумом ЦК 
КПСС, уже в 1965 году позволило значительно превзойти уро
вень производства и заготовок сельскохозяйственной продукции 
прошлых лет.
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ране как можно больше 
о хозяйства, значительно

и хозяйства всей нечерно-

В предстоящем пятилетии в развитие сельского хозяйства рес
публики вкладывается 1275 миллионов рублей, что превышает 
вложения за все 20 послевоенных лет.

Огромные средства для развития своего хозяйства выделяют 
колхозы. Поставляется большое количество различной техники, 
удобрений. Наша задача состоит в том, чтобы на основе даль
нейшей специализации колхозно-совхозного производства на мо
лочно-мясном животноводстве, свиноводстве, птицеводстве, про
изводстве картофеля, льна-долгунца разумно использовать огром
ную помощь государства и дать ст 
высококачественных продуктов сельско 
снизить их себестоимость.

Колхозы и совхозы республики, как 
земной зоны страны, обязаны значительно увеличить производ
ство зерна.

Как известно, в сельском хозяйстве все еще низкой остается 
производительность труда. Во многих хозяйствах высока себе
стоимость продукции. Одна из причин этого — слабое использо
вание имеющейся техники, а также отсутствие ряда надежных 
и высокопроизводительных машин для комплексной механизации 
работ в растениеводстве и животноводстве. Конструкции таких 
машин, как льноуборочные, картофеле- и свеклоуборочные ком
байны, оборудование для раздачи кормов и некоторые другие, 
недостаточно совершенны. Будем надеяться, что наши ученые, 
конструкторы вместе с работниками промышленности и сельского 
хозяйства более активно возьмутся за решение поставленной пар
тией задачи по созданию для колхозов и совхозов универсальных 
и комбинированных машин с учетом зональных особенностей. 
Естественно, что следует больше уделить внимания развитию ре
монтной базы, производству запасных частей, организации четкой 
технической службы, а также лучшему использованию техники 
в хозяйствах. Республике предстоит провести мелиоративные ра
боты на площади 1,5—1,6 миллиона гектаров. Это больше, чем 
было сделано за все прошлые годы. Для проведения работ в та
ких масштабах выделяется разнообразная техника.

Практика показывает, что некоторые выпускаемые мелиора
тивные машины требуют усовершенствования, а другие, оправ
давшие себя в производстве, изготавливаются в недостаточном 
количестве. Министерству строительного, дорожного и коммуналь
ного машиностроения СССР следовало бы рассмотреть вопрос 
об увеличении выпуска специальных высокопроизводительных 
землеройных механизмов непрерывного действия, виброкорчева
телей и других машин для устройства осушительных каналов и 
ухода за ними. Госплану СССР необходимо предусмотреть рас
ширение производства гончарных трубок для обеспечения всего
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объема дренажных работ. На предприятиях Министерства хими
ческой промышленности СССР для этих целей надо организовать 
в значительных размерах производство пластмассовых труб.

Партия выдвигает в качестве важнейшей конкретной задачи — 
в пределах текущей пятилетки существенно улучшить материаль
ное благосостояние населения, еще более поднять уровень его 
культуры.

Мы знаем, как много сделано в этом отношении партией и 
Советским правительством. Непрерывный рост экономики, нацио
нального дохода и общественных фондов потребления с каждым 
годом ведут к повышению уровня жизни советских людей, их 
реальных доходов, увеличению товарооборота. За минувшие семь 
лет в республике среднемесячная заработная плата рабочих и 
служащих увеличилась на 27 процентов, оплата труда колхоз
ников выросла более чем в 2 раза. В городах и рабочих поселках 
построено 15,7 миллиона квадратных метров жилья, кроме того, 
145 тысяч домов возведено колхозами, колхозниками и сельской 
интеллигенцией.

В новой пятилетке национальный доход Белорусской ССР 
вырастет на 60 процентов, реальные доходы в расчете на душу 
населения увеличатся в 1,3 раза, общий товарооборот увеличится 
на 42 процента. По-прежнему в больших масштабах будет осу
ществляться жилищное строительство. В городах, рабочих посел
ках и в совхозах за счет государства, жилищной кооперации и 
населения будет построено 12 миллионов квадратных метров 
жилья — это больше чем в предыдущем пятилетии. И несмотря 
на это, потребности населения в жилье удовлетворяются не пол
ностью. Предстоит осуществить большую программу жилищного, 
культурно-бытового и производственного строительства в кол
хозах.

С учетом предстоящего большого объема строительства на 
селе в республике создано Министерство сельского строитель
ства. Думается, что и в стране в целом должен быть орган, кото
рый бы повседневно занимался этими вопросами. ( А п л о д и с 
менты. )

Дальнейшее развитие получают народное просвещение, здра
воохранение, культура и наука. В настоящее время в народном 
хозяйстве БССР занято около 400 тысяч специалистов с высшим 
и средним образованием, или в 2 с лишним раза больше, чем их 
было во всей царской России. В предстоящие 5 лет подготовке 
кадров всех специальностей уделяется еще большее внимание.

Товарищи! Успехи нашей страны в развитии экономики и куль
туры радуют всех советских людей. Они завоеваны упорным тру
дом рабочих, колхозников и интеллигенции под руководством 
Коммунистической партии. Еще более замечательные перепек-
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тивы открываются перед нами в новой пятилетке. Они вдохнов
ляют каждого советского человека на самоотверженный труд.

Но партия учит трезво оценивать успехи, не успокаиваться на 
достигнутом. Мы знаем, что в промышленности, строительстве, 
в сельском хозяйстве республики используются далеко не все 
имеющиеся резервы и возможности.

Коммунистическая партия Белоруссии на недавно прошедшем 
съезде наметила конкретные меры по устранению имеющихся 
недостатков, по выполнению планов развития народного хозяй
ства. Решение предстоящих огромных задач предъявляет более 
высокие требования к уровню работы партийных, советских, хо
зяйственных органов, усиливает их ответственность за успешное 
выполнение планов, за укрепление партийной и государственной 
дисциплины во всех звеньях управления, за повышение трудовой 
дисциплины на предприятиях, стройках, в учреждениях, в колхо
зах и совхозах. В соответствии с решениями сентябрьского 
(1965 года) Пленума ЦК КПСС нам предстоит многое сделать 
по улучшению планирования и усилению экономического стиму
лирования производства, по переводу предприятий на новые усло
вия работы.

В Белоруссии, как и во всей стране, развернулось всенародное 
социалистическое соревнование за успешное выполнение госу
дарственного плана 1966 года, первого года пятилетки, в честь 
предстоящих знаменательных событий — 50-летия Великого Ок
тября и 100-летия со дня рождения нашего вождя и учителя 
Владимира Ильича Ленина.

Готовя достойную встречу XXIII съезду партии, работники 
промышленности республики досрочно выполнили план первого 
квартала текущего года. По сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года выпуск продукции увеличился на 14 процен
тов. Сверх плана произведено разнообразных промышленных из
делий на десятки миллионов рублей.

Труженики сельского хозяйства к 20 марта выполнили квар
тальный план продажи государству продуктов животноводства. 
За 3 месяца текущего года продано молока на 16 процентов, 
скота и птицы — на 45 процентов, яиц — на 45 процентов больше, 
чем за это же время в прошлом году.

Вооруженные решениями XXIII съезда КПСС, коммунисты и 
трудящиеся Белоруссии сделают все для того, чтобы закрепить 
взятый в предсъездовские дни темп в работе, успешно выполнить 
намеченные партией планы и новыми успехами порадовать свою 
замечательную Родину!

Товарищи! Вся наша партия, весь советский народ уверенно 
смотрят в свое будущее. Пройдет пять лет, Отчизна наша станет 
еще более могучей, а жизнь советских людей — богаче и краше.
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Порукой этому является то, ч то  наша Коммунистическая партия 
и ее Центральный Комитет твердо и уверенно ведут Страну Со
ветов по пути, указанному великим Лениным! ( Аплодис -  
м е н т ы.)

Ю. В. Андропов. Слово имеет товарищ Промыслов — предсе
датель исполкома Московского городского Совета депутатов тру
дящихся. ( А п л о д и с м е н т ы . )

В. Ф. Промыслов. Товарищи! С большим вниманием заслу
шали мы глубокий и содержательный доклад Председателя Со
вета Министров СССР товарища Алексея Николаевича Косыгина 
«Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1966—1970 годы». В этом докладе, 
как и в докладе товарища Леонида Ильича Брежнева, ярко и 
убедительно, научно обоснованно изложены итоги и перспективы 
дальнейшего продвижения нашей Родины по пути коммунисти
ческого строительства, роста и укрепления экономического и обо
ронного могущества страны, повышения благосостояния совет
ского народа.

Величественные перспективы развития народного хозяйства 
в новом пятилетии вызвали чувство глубокого удовлетворения у 
всей партии, у всех советских людей. В Москве, как и повсюду 
в стране, растет и ширится новый политический подъем и творче
ская активность трудящихся, их горячее стремление претворить 
в жизнь огромные планы, намечаемые XXIII съездом КПСС.

Московская делегация, выражая волю и единодушное жела
ние всей городской партийной организации и всех трудящихся 
столицы, поддерживает предложение об утверждении проекта 
Директив по пятилетнему плану развития народного хозяйства 
СССР. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Прошедший семилетний период является наиболее плодотвор
ным в развитии столицы нашей Родины — Москвы. Он характе
ризуется высокими темпами роста всех отраслей городского хо
зяйства, что позволило за этот срок сделать во многих областях 
жизни для населения больше, чем за 4 предыдущих десятилетия. 
За 7 лет в Москве построены жилые дома общей площадью 
свыше 34 миллионов квадратных метров, или на 4 миллиона 
больше, чем за все годы до начала семилетки; вступили в строй 
335 новых школ, детские сады и ясли на 165 тысяч мест, боль
ницы на 21 тысячу коек, 137 поликлиник, 4 тысячи магазинов и 
предприятий общественного питания, 2,5 тысячи коммунально
бытовых предприятий; построено свыше 40 километров новых ли
ний Московского метрополитена. Все, что сделано в нашем горо
де, является ярким свидетельством постоянной заботы и внимания 
со стороны Центрального Комитета нашей партии и Советского
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правительства об улучшении условий жизни наших советских 
людей. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Новый пятилетний план знаменует важный этап борьбы совет
ского народа за создание материально-технической базы комму
низма. В соответствии с проектом Директив первейшими зада
чами московской партийной организации в предстоящем пяти
летии являются качественный подъем промышленности на базе 
технического перевооружения наших предприятий, дальнейшее 
развитие науки и культуры, совершенствование жилищного и 
культурно-бытового строительства, повышение его качества и эф
фективности капитальных вложений.

Несмотря на то что новоселье у нас ежегодно справляют свыше 
400 тысяч человек, потребность в жилье все еще остается очень 
большой. Учитывая это, московские организации намечают по
строить за пятилетие около 650 тысяч новых квартир. Московские 
школы будут переведены на односменные (утренние) занятия. 
Предусматривается построить детские сады и ясли в таком коли
честве, чтобы в 1967—1968 годах полностью удовлетворить по
требность в них. Это позволит привлечь к производительному 
труду тысячи женщин, занятых в настоящее время домашним 
хозяйством, что для Москвы имеет особое значение в связи с от
рицательным трудовым балансом в нашем городе. Значительно 
возрастут также объемы строительства и в других отраслях город
ского хозяйства.

Москва, как и другие города нашей страны, может развиваться 
только на основе всесторонне обоснованных планов на длитель
ный период. Учитывая это, по поручению Центрального Комитета 
КПСС и правительства московскими организациями разработаны 
технико-экономические основы генерального плана развития Мо
сквы на период до 1980 года и в настоящее время ведется разра
ботка самого генерального плана.

Помимо генерального плана до 1980 года нам представляется 
необходимым иметь утвержденные генеральные схемы развития 
города на более длительный период. В этой перспективе должно 
быть предусмотрено пропорциональное развитие всех отраслей 
хозяйства с учетом трудового баланса, баланса электроэнергии, 
воды, топлива не только в пределах Москвы, но и всей московской 
агломерации. Это обеспечит прочную научную базу как для ре
шения перспективных задач развития города, так и вопросов 
текущего строительства.

Товарищи! После решений октябрьского (1964 года) и после
дующих пленумов Центрального Комитета КПСС в строитель
стве наших городов открылись широкие возможности для твор
чества и развития профессионального мастерства на основе 
лучших достижений науки и техники в градостроительстве.
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Исторический смысл решений пленумов Центрального Ко
митета состоит в том, что они, нанося удар по проявлениям 
субъективизма, утвердили строго научный ленинский подход 
к решению всех вопросов в области экономики, политики, 
идеологии, в том числе и в области градостроительства.

Надо отметить, что проявление субъективизма привело 
к ряду ошибок в строительстве и реконструкции Москвы. В на
стоящее время это положение решительным образом исправ
ляется. В застройке города вместо неэкономичных пятиэтаж
ных домов все больший удельный вес занимают панельные 
дома в 9—12 этажей, а на наиболее важных с градостроитель
ной точки зрения участках — дома в 16 и 24 этажа.

Переход на строительство зданий повышенной этажности 
потребовал решения комплекса сложных технических проблем. 
И сегодня мы можем сказать, что эта задача благодаря росту 
технического прогресса, достигнутому в развитии строительной 
индустрии, и возросшей зрелости наших конструкторов, архи
текторов и строителей решается успешно. Создаваемые в на
стоящее время в архитектурных мастерских проекты новых 
жилых районов с использованием зданий различных по этаж
ности, конструкциям и отделке фасадов позволят преодолеть 
допущенные за последние годы монотонность и невыразитель
ность застройки, по-новому организовать пространство, обога
тить силуэт города и прежде всего важнейших в градострои
тельном отношении магистралей и площадей.

Следует отметить, что на пути творческого решения вопро
сов застройки наших городов еще не устранены до конца 
некоторые бюрократические рогатки и преграды, которые 
являются отголоском прошлого, стремлением сверху регламен
тировать все вопросы строительства.

Приведу такой пример. Для того чтобы построить дом из 
типовых деталей, изготовленных в заводских условиях по 
проекту с отклонением от типового, с учетом условий конкрет
ного участка, требуется разрешение Государственного комитета 
по гражданскому жилищному строительству и архитектуре при 
Госстрое СССР. Неужели местные Советы, будь то Московский 
или Киевский, Ленинградский или Новосибирский, в организа
циях которых работает квалифицированная армия архитекто
ров и конструкторов, хуже разберутся, какой дом построить 
на той или иной улице. Не лучше ли специалистам комитета 
помочь местным Советам в решении больших принципиальных 
вопросов в планировке, застройке наших городов, в составле
нии их генеральных планов на основе обобщения всего луч
шего, что достигнуто в градостроительной практике у нас и за 
рубежом. ( А п л о д и с м е н т ы . )
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Надо до конца решить вопрос по расширению прав местных 
Советов в строительстве, планировке и застройке городов. 
( А п л о д и с м е н т ы . )  Это развяжет творческую инициативу 
наших зодчих, инженеров, конструкторов, строителей, подни
мет их ответственность в вопросах градостроительства.

Одним из наиболее важных вопросов продолжает оста
ваться улучшение качества жилищного строительства. В на
стоящее время в Москве заканчивается переход на строитель
ство домов по новым проектам с улучшенной планировкой 
квартир из деталей и конструкций высокой заводской готовно
сти. К вопросам повышения качества строительства сегодня 
приковано внимание всех архитекторов, конструкторов, строи
телей, всех работников строительной индустрии, всех участни
ков больших работ по реконструкции столицы.

Говоря о качестве строительства жилых домов, мне хотелось 
бы поставить вопрос о повышении высоты этажа жилых поме
щений с 2,5 метра до 2,7 метра. Я не думаю, что надо возвра
щаться к трем метрам, но, видимо, на 2,7 метра нам надо пе
рейти. ( А п л о д и с м е н т ы . )

По нашим расчетам, это возможно осуществить прежде 
всего за счет изменения конструкций перекрытий. Конечно, при 
этом потребуется несколько повысить стоимость квадратного 
метра жилой площади. Небольшое удорожание в пределах 
0,5—0,6 процента здесь неизбежно. Однако повышение высоты 
помещений в жилых домах позволит ощутимо улучшить удоб
ства и бытовые условия населения. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Хотелось бы доложить делегатам съезда, что по решению 
Центрального Комитета партии и Совета Министров СССР 
московские организации в ближайшие годы должны возвести 
в Москве ряд крупнейших сооружений общесоюзного и госу
дарственного значения. Я имею в виду сооружение комплекса 
нового общесоюзного телевизионного центра в Останкино 
с телевизионной башней высотой 520 метров, который в основ
ном вступит в строй к 50-летию Великого Октября, а в 1968 году 
советские люди будут иметь цветное телевидение. ( А п л о д и 
с м е н т  ы.)

Началось строительство зданий картинной галереи для на
шей знаменитой Третьяковки, что позволит более широко пока
зывать трудящимся замечательные сокровища искусства. 
Строится новое здание Московского художественного театра, 
Государственного цирка, театра кукол и ряд других.

Нам предстоит к 1968 году завершить застройку проспекта 
имени Калинина с комплексом административных, жилых, 
культурно-бытовых зданий и ввести в строй крупнейшую 
в Европе гостиницу «Россия» на 6 тысяч мест. На очереди
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строительство нового многоэтажного уникального здания ТАСС 
на улице Герцена, высотного здания редакции газеты «Изве
стия» на Пушкинской площади и ряда других зданий общест
венного назначения.

По поручению Центрального Комитета партии и правитель
ства наши проектные организации приступили к проектирова
нию нового второго зала заседаний Верховного Совета СССР. 
Его строительство в едином комплексе с Большим Кремлев
ским дворцом позволит создать лучшие условия для работы 
советского парламента и одновременного проведения заседаний 
обеих палат. Строительство этих сооружений является большой 
и ответственной задачей не только московских организаций, но 
Vi многих предприятий нашей страны.

Товарищи! Из широкого комплекса вопросов развития го
родского хозяйства Москвы хотелось бы остановиться еще 
на одном — это на городском транспорте. В настоящее время 
пассажирский транспорт города перевозит свыше 11 миллионов 
пассажиров в сутки. Следует сказать, что на многих направле
ниях транспорт работает с большой перегрузкой, на поездку 
от места жительства до места работы москвичи затрачивают 
продолжительное время. В связи с этим необходимо ускорить 
темпы развития всех видов транспорта в городе, и прежде 
всего метрополитена. Расчеты показывают, что для того, чтобы 
решить транспортную проблему, нам нужно увеличить объем 
перевозок пассажиров метрополитена с 3,6 миллиона в сутки 
в текущем году до 4,5—5 миллионов человек, на что, конечно, 
потребуется дополнительное строительство новых линий Мос
ковского метрополитена. Одновременно надо всемерно разви
вать и наземный транспорт, я имею в виду в первую очередь 
автобусный, который уже сейчас перевозит в сутки столько же 
пассажиров, сколько метрополитен.

Следует сказать, что развитие автобусных перевозок сдер
живается отсутствием машин большой вместимости. Необхо
димо, чтобы наша автомобильная промышленность освоила 
производство и обеспечила выпуск удобных комфортабель
ных автобусов на 120—140 мест вместо ныне выпускаемых 
60-местных. Пока, к сожалению, эти задачи решаются очень 
медленно.

В проекте Директив по пятилетнему плану предусматри
вается увеличить выпуск легковых автомобилей с 201 тысячи 
в 1965 году до 700—800 тысяч к 1970 году. Естественно, что 
в связи с ростом благосостояния наших советских людей резко 
возрастет число легковых автомобилей, находящихся в инди
видуальном пользовании. Уже сейчас в Москве насчитывается 
75 тысяч семей, имеющих легковые автомашины, а к концу
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пятилетки, по нашим расчетам, их число увеличится в не* 
сколько раз.

Для обеспечения их нормальной эксплуатации потребуются 
стоянки, гаражи, заправочные станции и хорошая ремонтная 
база.

Чтобы избежать трудностей, характерных для крупных 
капиталистических городов при решении проблемы быстрого 
и безопасного движения автомобильного транспорта, необхо
димо подготовить наши города к этому значительному росту 
автомобильного парка. Поэтому требуется шире развернуть 
работы по реконструкции старых, строительству новых автома
гистралей с инженерными сооружениями, мостами, эстакадами, 
транспортными туннелями и подземными переходами. Это 
позволит превратить важнейшие городские магистрали в ско
ростные трассы непрерывного движения, пропускать большое 
количество автомобильного транспорта и обеспечить удобную 
транспортную связь между всеми районами города и безопас
ность движения пешеходов.

В связи с этим хотелось бы высказать пожелание, чтобы 
планирующие органы, я имею в виду Госплан СССР, уделили 
больше внимания этим вопросам при составлении текущих и 
перспективных планов.

Товарищи! Успешное выполнение больших и ответственных 
задач, намеченных в проекте Директив XXIII съезда КПСС 
по пятилетнему плану, требует дальнейшего повышения роли 
Советов, которые являются не только органами государствен
ной власти, но и самыми массовыми общественными организа
циями нашего народа.

Большие задачи, поставленные перед Советами депутатов 
трудящихся в докладе Леонида Ильича Брежнева и в речи 
Николая Викторовича Подгорного, требуют дальнейшего совер
шенствования работы всех советских органов.

Московский городской и районные Советы депутатов тру
дящихся под руководством Московского городского комитета 
партии за последние годы активизировали свою деятельность, 
стали полнее использовать предоставленные им права. Улуч
шение деятельности Советов осуществлялось на основе их 
дальнейшей демократизации. Укрепились и связи Советов с 
массами, что является основой их успешной деятельности.

Именно через Советы, подчеркивал Владимир Ильич Ленин, 
обеспечивается самое широкое привлечение трудящихся к по
стоянному, непрерывному, притом решающему участию в демо
кратическом управлении государством.

В активе местных Советов Москвы работает сейчас около 
500 тысяч человек. Возросло значение сессий Советов. На них
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обсуждаются и решаются актуальные вопросы хозяйственной 
и культурной жизни, дальнейшего улучшения обслуживания 
населения столицы. Исполнительные комитеты отчитываются о 
своей работе перед Советами, а депутаты — непосредственно 
перед избирателями.

Вместе с тем нельзя не отметить, что в деятельности Мо
сковского городского и районных Советов Москвы все еще 
имеются существенные недостатки. Они состоят прежде всего 
в том, что мы еще не овладели до конца ленинским стилем 
работы, не всегда своевременно учитываем запросы населения.

Поэтому выдвинутое в отчетном докладе ЦК КПСС поло
жение о повышении роли Советов мы принимаем как конкрет
ную программу нашей деятельности и сделаем все для того, 
чтобы повысить роль Советов в хозяйственном и культурном 
строительстве. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! Предстоящее пятилетие имеет особо важное 
значение в жизни Советского государства. Оно совпадает 
с празднованием двух дорогих сердцу каждого советского чело
века знаменательных дат — 50-летием Великой Октябрьской 
социалистической революции и 100-летием со дня рождения 
вождя революции, основателя нашей партии и Советского госу
дарства Владимира Ильича Ленина.

Трудящиеся Москвы под руководством Коммунистической 
партии не пожалеют сил и энергии, чтобы быть в первых рядах 
советского народа в борьбе за выполнение решений 
XXIII съезда партии, и придут к 50-летию Великого Октября 
и 100-летию со дня рождения В. И. Ленина с новыми успехами 
в строительстве коммунизма в нашей стране. ( А п л о д и с -  
м е н т ы.)

Ю. В. Андропов. Слово имеет товарищ Бещев — министр 
путей сообщения СССР. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Б. П. Бещев. Товарищи! В докладах Первого секретаря 
Центрального Комитета партии товарища Леонида Ильича 
Брежнева, Председателя Совета Министров СССР товарища 
Алексея Николаевича Косыгина, в выступлениях делегатов 
съезда ярко показаны огромные успехи, достигнутые нашей 
страной под руководством Коммунистической партии и ее ле
нинского Центрального Комитета в развитии социалистической 
экономики, улучшении материального благосостояния совет
ского народа, и намечены новые задачи коммунистического 
строительства.

Железнодорожники активно обсуждали и единодушно одоб
рили проект Директив по новому пятилетнему плану, в котором 
получила конкретное выражение генеральная линия нашей пар-
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тии. Работники стальных магистралей внесли много ценных 
предложений, вскрывающих внутрихозяйственные резервы для 
нового подъема транспорта, и направляют свои усилия на ус
пешное выполнение плана первого года наступившей пяти
летки.

Разрешите доложить съезду: работники железнодорожного 
транспорта под руководством партийных организаций досрочно 
выполнили установленные семилетним планом задания по пере
возкам грузов и пассажиров, росту производительности труда, 
снижению себестоимости перевозок и увеличению прибыли. 
Благодаря осуществлению разработанных партией и правитель
ством мер по коренной технической реконструкции железных 
дорог, совершенствованию перевозочного процесса, творческой 
инициативе и активности железнодорожников грузооборот, воз
росший за семилетие в 1,5 раза, был полностью освоен за счет 
повышения производительности труда.

В связи с техническим перевооружением железных дорог 
потребовалось провести большую работу по организации под
готовки высококвалифицированных кадров массовых профессий 
и инженерно-технических работников, способных осваивать 
новую технику с наибольшей эффективностью.

За годы семилетки объем перевозок, выполняемый элек
тровозами и тепловозами, увеличился почти в 5 раз. Насколько 
велик экономический эффект от внедрения электрической и 
тепловозной тяги, видно из того, что только за один 1965 год сэко
номлено 120 миллионов тонн каменного угля и более чем на 
1,5 миллиарда рублей уменьшены эксплуатационные расходы.

Особое внимание уделялось рациональному использованию 
технических средств железных дорог. В целях увеличения про
изводительности подвижного состава была изменена система 
эксплуатации локомотивов, в основу которой положено обра
щение электровозов и тепловозов на участках большой протя
женности с ликвидацией существовавшей ранее практики за
крепления бригад за локомотивами. Сейчас электровозы и 
тепловозы, как правило, следуют на расстояния до 700— 
1000 километров без отцепки от поездов, тогда как раньше 
локомотив менялся через каждые 100—120 километров. Все это 
дало возможность поднять производительность электровозов 
и тепловозов за семилетие примерно на 40 процентов, ускорить 
оборачиваемость грузовых вагонов, повысить их загрузку и 
несколько сократить порожний пробег. В результате в 1965 году 
грузооборот, который на 100 миллиардов тонна-километров был 
больше, чем предусматривалось контрольными цифрами, освоен 
значительно меньшим парком электровозов и тепловозов; при 
этом сэкономлены десятки тысяч грузовых вагонов.
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Создание в системе железнодорожного транспорта крупной 
специализированной индустриальной базы по ремонту подвиж
ного состава, оснащенной современной техникой, позволило 
лучше организовать ремонт и гарантировать исправное состоя
ние локомотивов и вагонов, составляющих примерно четвертую 
часть всех производственных фондов железнодорожного транс
порта.

В наступившем пятилетии грузооборот железных дорог 
СССР увеличится на 450 миллиардов тонна-километров. Этот 
прирост почти равен объему перевозок, выполненному в довоен
ном 1940 году всеми видами транспорта нашей страны. Уже 
в нынешнем году нам предстоит выполнить грузооборот в раз
мере 2045 миллиардов тонна-километров, что вдвое превышает 
грузооборот железных дорог США и составляет около 46 про
центов мирового грузооборота железных дорог. ( А п л о д и с 
м е н т ы . )  Интенсивно будут расти пассажирские перевозки. 
Так, в 1966 году железнодорожный транспорт перевезет 
2.340 миллионов пассажиров. При этом весь прирост грузовых 
и пассажирских перевозок в новом пятилетии должен осваи
ваться за счет роста производительности труда без увеличения 
численности работников.

Товарищи! Мы видим свою задачу в том, чтобы и впредь 
всемерно выявлять и приводить в действие новые резервы, 
ускорять технический прогресс и совершенствовать организа
цию перевозок, устраняя имеющиеся недостатки в работе же
лезнодорожного транспорта.

Железнодорожники, руководствуясь решениями сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС, настойчиво работают над дальней
шим повышением эффективности производства, внедряя науч
ную организацию труда во все звенья транспорта. В настоящее 
время у нас имеется немало передовых предприятий, таких, 
как локомотивные депо Гребёнка, Москва-Сортировочная, 
Курган, Чу, вагонные депо Московка Западно-Сибирской дороги 
и Львов, сортировочные станции Свердловск, Челябинск, Ленин- 
град-Московский, Люблинский литейно-механический завод 
и многие другие, которые достигли высокой культуры произ
водства. На основе комплексной механизации, автоматизации 
производства и научной организации труда, использования 
новых резервов коллективы предприятий транспорта добива
ются систематического увеличения производственных мощно
стей, роста производительности труда и снижения себестоимости 
продукции.

Сейчас мы ведем подготовительную работу по переводу в те
кущем году на новую систему планирования и экономического 
стимулирования двух крупных магистралей — Свердловской.
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и Горьковской, которые насчитывают 255 различных предприя
тий и где работают свыше 215 тысяч человек, а также Ленин
градского электротехнического, Полтавского и Бакинского ре
монтных заводов. Накопленный опыт будем применять и на 
других предприятиях, что, несомненно, откроет широкие воз
можности для успешного решения задач, стоящих перед желез
нодорожным транспортом в наступившей пятилетке.

Повышение эффективности использования основных произ
водственных фондов транспорта, безусловно, зависит от работ
ников железных дорог, но многое в этом отношении должны 
сделать и предприятия промышленности и сельского хозяйства, 
на подъездных путях которых продолжительное время нахо
дится подвижной состав под грузовыми операциями. Одной из 
важнейших мер для решения этой задачи является всемерное 
повышение уровня комплексной механизации погрузочно-раз
грузочных работ. Железнодорожный транспорт тесно связан 
с другими видами транспорта. Поэтому комплексная механиза
ция погрузочно-разгрузочных работ положительно скажется на 
увеличении производительности вагонов, автомобилей и судов, 
позволит высвободить значительное количество людей для дру
гих отраслей хозяйства. Предусмотренное проектом Директив 
повышение уровня комплексной механизации с увеличением 
выпуска погрузочно-разгрузочных машин и оборудования по
требует специализации заводов, изготовляющих эти машины, 
а возможно, и создания новых предприятий. Затраты на все 
это будут быстро возмещены.

Важным фактором для сокращения транспортных затрат 
в народном хозяйстве является более рациональное использо
вание подвижного состава и правильное распределение пере
возок между отдельными видами транспорта. Взять, к примеру, 
перевозки грузов на короткие расстояния. В 1965 году желез
ные дороги перевезли около 500 миллионов тонн различных 
грузов на расстояние до 100 километров, причем более поло
вины— в пределах 50 километров. При таких перевозках про
изводительность вагонов составляет всего лишь 20—25 процен
тов от среднесетевого уровня, а себестоимость перевозок резко 
возрастает. Расчеты показывают, что короткопробежные пере
возки грузов в большинстве своем намного выгоднее выполнять 
автомобильным транспортом. Однако вместо специализации 
этого вида транспорта, главным образом для короткопробеж- 
ных перевозок, грузовые автомобили зачастую отвлекаются для 
перевозки грузов на дальние расстояния, достигающие сотен 
и даже тысяч километров, в результате чего государство несет 
немалые потери.
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Необходимо полностью использовать все преимущества со
циалистического планового хозяйства для более обоснованного 
распределения перевозочной работы между видами транспорта 
в зависимости от экономической эффективности каждого из них. 
Наряду с этим следует установить рациональное соотношение 
тарифов на различных видах транспорта, как об этом справед
ливо сказал товарищ Косыгин.

В условиях увеличения скорости движения и веса поездов 
мы особенно заинтересованы в дальнейшем совершенствовании 
и повышении надежности выпускаемых локомотивов и вагонов.
К сожалению, в этом деле имеются существенные недостатки. 
Действительно, можно ли мириться с таким положением, когда 
очень нужный железным дорогам мощный восьмиосный электро
воз переменного тока создается уже в течение семи лет, но кон
струкция его надлежащим образом так и не отработана.
Из полученных железнодорожным транспортом 65 электровозов 
этого типа пришлось отставить от работы значительную часть 
локомотивов в связи с обнаруженными крупными конструктив
ными дефектами в тяговых двигателях.

Электрификация железных дорог на переменном токе по
требовала сооружения на границах с участками, ранее электри
фицированными на постоянном токе, стыковых станций, каждая 
из которых обходится примерно в 1,5—3 миллиона рублей. Рас
четы показывают, и это подтверждается зарубежным опытом, 
что во многих случаях выгоднее применять в зонах стыкования 
электровозы, работающие на двух системах тока, но выпуск 
электровозов такого типа затягивается. Надо быстрее решить 
и этот важный вопрос.

По имеющимся данным, в стране ежегодно расходуется на 
изготовление ящиков и различных видов тары до 40 миллионов 
кубометров леса, 700 тысяч тонн металла, 400 миллионов мет
ров упаковочной ткани и другие материалы. При более широ
ком применении контейнерных перевозок, когда товар загру
жается прямо в цеховой упаковке и идет от отправителя к по
лучателю без промежуточных перегрузок, по принципу «от две
ри до двери», можно намного сократить расход этих дефицит
ных материалов. Правда, мы уже и сейчас располагаем 
солидным парком контейнеров, но потребности в них непре
рывно растут. Назрела необходимость увеличить количество 
выпускаемых контейнеров, учитывая, что они окупаются в те
чение трех-четырех месяцев эксплуатации и их применение по- » 
зволяет полностью механизировать грузовые операции и повы
сить сохранность перевозимых грузов.

Для механизации тяжелых и трудоемких работ по ремонту 
и содержанию пути, на которых занято много людей, железно-

t
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дорожниками и машиностроителями созданы высокопроизводи
тельные машины, получившие заслуженное признание не толь
ко в нашей стране, но и за рубежом. Применение комплекса 
машин на капитальном ремонте пути сокращает затраты труда 
почти в 3 раза. К сожалению, таких машин выпускается еще 
недостаточно. Предприятия, переданные в свое время из систе
мы железнодорожного транспорта в ведение совнархозов, в 
значительной мере изменили свой профиль и переключились на 
выпуск другой продукции. Жизнь выдвигает необходимость вос
становить их специализацию и расширить круг заводов, изго
товляющих средства механизации для производства работ по 
ремонту пути, учитывая большое народнохозяйственное значе
ние этого дела.

Партия и правительство уделяют огромное внимание повы
шению жизненного уровня советских людей. Это наглядно вид
но и на примере железнодорожного транспорта. Только за по
следние 7 лет жилой фонд на железных дорогах увеличился в 
1,5 раза, построено много общеобразовательных школ, детских 
яслей и садов, больниц и клубов. По государственному плану 
на эти цели израсходовано почти 1700 миллионов рублей. Вмес
те с тем еще многие железнодорожники нуждаются в улучше
нии жилищных условий.

Широкое внедрение новой техники и совершенствование ор
ганизации производства коренным образом изменили условия 
работы железнодорожников, которые с каждым годом все 
больше переключаются с менее квалифицированного труда 
на управление современными машинами и установками, в том 
числе электронно-вычислительной техникой. Качественно изме
нился состав инженерно-технических и научных работников 
транспорта.

Товарищи! Под испытанным руководством Коммунистичес
кой партии наша страна уверенно идет по ленинскому пути. 
Работа съезда является ярким свидетельством развития марк
систско-ленинской теории в неразрывной связи с практикой 
коммунистического строительства. Наш съезд демонстрирует 
исключительную сплоченность, нерушимое единство партии и 
народа, он с большой силой и убедительностью раскрывает ве
ликие перспективы строительства коммунизма. (А п л о д и с- 
м е н т ы.)

Мы отчетливо понимаем, что железнодорожникам предстоит 
решить новые большие задачи. И нет никакого сомнения в том, 
что они будут успешно выполнены, ибо железнодорожный 
транспорт имеет замечательные кадры, воспитанные партией в 
духе высокого патриотизма и любви к нашей Родине. ( А п л о 
д и с м е н т ы . )
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Позвольте от имени одного из больших отрядов рабочего 
класса нашей страны, от всех советских железнодорожников 
заверить съезд в том, что труженики стальных магистралей, 
безгранично преданные Коммунистической партии и ее ленин
скому Центральному Комитету, не пожалеют сил и энергии 
для выполнения заданий пятилетнего плана, своим неустанным 
трудом будут способствовать успешному осуществлению задач, 
поставленных XXIII съездом нашей славной Коммунистической 
партии. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Ю. В. Андропов. Слово имеет товарищ Доминик Урбани — 
Председатель Коммунистической партии Люксембурга. (Б у р- 
ные,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  
в с т а ю т . )

Доминик Урбани. Дорогие товарищи! От имени коммунис
тов, всех передовых и миролюбивых людей нашей страны 
разрешите передать вам наш братский привет и пожелать 
успешной работы вашему XXIII съезду. (Ап л од и с- 
м е н т ы.)

Трудящиеся Люксембурга с восхищением и радостью сле
дят за гигантскими свершениями, которых добился советский 
народ со времени вашего последнего съезда. Ваши замечатель
ные успехи во всех областях заставляют радостно биться наши 
сердца. Ведь они все отчетливее, все ощутимее свидетель
ствуют о превосходстве социалистической экономики и общест
венного строя. Они укрепляют наше мужество, придают нам 
новые силы в нашей нелегкой борьбе против реакции и круп
ного капитала.

Съезд вашей партии в новом пятилетием плане намечает 
важные рубежи на пути к коммунизму. Мы знаем, что рабочие, 
крестьяне, интеллигенция Советского Союза и на этот раз вы
полнят и перевыполнят этот план. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Ваши 
победы, ваши успехи еще больше укрепят позиции прогрессив
ных сил во всех странах и будут мощным импульсом в борьбе 
трудящихся капиталистических стран за социальный и демо
кратический прогресс, за мир и свободу.

Ваш XXIII съезд — новая веха в развитии международного 
рабочего движения, в борьбе трудящихся и народов за соци
альное и национальное освобождение. Сохраняя нерушимую 
верность принципам марксизма-ленинизма, КПСС и советский 
народ решают задачи, которые вытекают из пролетарского ин
тернационализма. В настоящее время, когда американский им
периализм изо дня в день наращивает свою преступную аг
рессию против героического вьетнамского народа, Советский 
Союз выступает как лучший друг и защитник народов, веду
щих труднейшую борьбу за свою независимость.
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Неуклонно и последовательно защищая дело мира, Совет
ский Союз успешно создает предпосылки для мирного сосуще
ствования. Благодаря этой разумной и в то же время твердой 
политике мир был спасен от ужасов третьей мировой войны. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Наш народ высоко ценит это. Как показал опыт двух ми
ровых войн, люксембургский народ ничего не получил от них. 
В новой мировой войне он потерял бы все. Мы радуемся каж
дому успеху, каждому факту, свидетельствующему об укрепле
нии Советского Союза. Советский Союз — это мощный бастион 
мира и прогресса. Чем он сильнее, тем благоприятнее пер
спективы борьбы за мир и свободу. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Коммунисты Люксембурга твердо стоят на стороне Комму
нистической партии Советского Союза, поддерживают ее уси
лия, направленные на сохранение и укрепление единства и спло
ченности мирового коммунистического движения на основе 
творческого марксизма-ленинизма, на основе решений Москов
ских совещаний 1957 и 1960 годов. Мы уверены в успехе. (А п- 
л о д и с м е н т ы . )

Коммунисты Люксембурга твердо выступают за неруши
мую дружбу с великой братской партией Советского Союза, 
авангардом и учителем в борьбе за социализм и мир. Цент
ральный Комитет нашей партии поручил мне выразить вам 
нашу глубокую признательность и наше полное доверие. (А п- 
л о д и с м е н т ы . )

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

Ю. В. Андропов. Слово имеет товарищ Фуад Иассар — Пер
вый секретарь Центрального Комитета Иорданской коммуни
стической партии. ( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п 
л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ю т . )

Фуад Нассар. Дорогие товарищи! Разрешите передать вам, 
славной Коммунистической партии Советского Союза и вели
кому советскому народу самые горячие братские приветствия 
от Центрального Комитета Иорданской коммунистической пар
тии, от всех коммунистов и прогрессивных людей нашей стра
ны. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Нашей делегации приятно восполь
зоваться этим историческим случаем, чтобы выразить глубо
кую благодарность и признательность иорданского народа 
великому советскому народу и Советскому правительству за их 
поддержку и бескорыстную братскую помощь арабским стра
нам в их борьбе за освобождение и строительство новой жизни. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

7 X X 111 съезд КПСС. Стеногчет, т. II
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Иорданский народ, как и все братские арабские народы, 
гордится своей дружбой с Советским Союзом. Эта дружба ко
валась в борьбе, в горниле битв против империализма, за стро
ительство новой жизни и за прогресс. Советский Союз всегда 
был на стороне арабских народов, он помогал им и поддер
живал их борьбу. Высотная Асуанская плотина, сооружаемая 
при бескорыстной братской помощи Советского Союза, высит
ся в сердце арабского мира как великий символ советско-араб
ской дружбы, которая растет и расцветает с каждым днем. 
. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Иорданская коммунистическая партия и ее Центральный 
Комитет считают, что укрепление братских отношений с вашей 
славной партией, сохранение и упрочение советско-арабской 
дружбы являются их непреложным национальным и интернаци
ональным долгом.

Дорогие товарищи! Наша делегация с большим вниманием 
слушала отчет ЦК КПСС. Мы, иорданские коммунисты, рады 
видеть огромные успехи в творческом труде, которых добился 
советский народ под руководством своей славной партии. Каж
дая новая победа Советского Союза во всех областях — это 
победа сил мира, освобождения, демократии и социализма во 
всем мире. Мы с искренним восхищением следим, как славный 
советский народ успешно прокладывает путь к коммунистиче
скому обществу. XX и XXII съезды КПСС, творчески развив 
марксизм-ленинизм применительно к условиям нашей эпохи, 
ознаменовали огромный поворот в жизни вашей партии и ва
шей страны, в жизни мирового коммунистического движения. 
Настоящий съезд является продолжением этих двух историче
ских съездов и развитием их творческой работы.

Дорогие товарищи! Наша партия и ее Центральный Коми
тет выражают свою полную поддержку мудрой позиции вашей 
партии и ее искренней инициативе, направленной на укрепле
ние единства социалистических стран, восстановление единства 
рядов мирового коммунистического движения, обеспечение 
единства действий всех революционных сил в борьбе за сохра
нение мира во всем мире, за организацию отпора агрессивным 
действиям мирового империализма и в особенности преступ
ной американской агрессии против героического народа Вьет
нама. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Иорданский народ с огромным интересом следит за муже
ственной борьбой вьетнамского народа за свободу родины и 
изгнание американских агрессоров. Мы выражаем свою брат
скую солидарность с Вьетнамом и гневно осуждаем преступ
ную американскую агрессию против народа Южного Вьетнама 
и против Демократической Республики Вьетнам.
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Дорогие товарищи! Наша партия проводит большую работу 
по объединению всех подлинно прогрессивных и патриотичес
ких сил в борьбе против проникновения неоколониализма, за 
ликвидацию его позиций в нашей стране, за ее полную полити
ческую и экономическую независимость, за то, чтобы повести 
Иорданию по пути демократии и социально-экономического 
прогресса, за восстановление узурпированных прав арабского 
народа Палестины. Эта политика нашей партии и ее нацио
нальные лозунги встречают поддержку широких народных масс, 
всех подлинно прогрессивных и патриотических сил.

Иорданский народ, как и все арабские народы, в настоя
щее время является объектом самых коварных заговоров со 
стороны империализма, сионизма и реакции. Правители Изра
иля в союзе с империалистическими государствами, и особенно 
с империалистами Соединенных Штатов и Западной Германии, 
превратили Израиль в военный арсенал, в базу для шантажа и 
агрессии против движения за национальное и социальное ос
вобождение арабских народов. Правители Израиля не побрез
говали даже протянуть руку наследникам нацизма — боннским 
правителям, чтобы получить от них оружие для борьбы против 
арабских народов. Теперь они стремятся заполучить ядерное 
оружие. Эти авантюры правителей Израиля, поддерживаемые 
империалистическими государствами, усиливают напряженность 
в нашем районе и создают обстановку угрозы арабскому 
миру.

С другой стороны, империалисты пытаются сейчас объеди
нить реакционные силы в этом районе под знаменем «ислам
ского пакта». Они стремятся сохранить свои нефтяные интересы, 
нанести удар по завоеваниям арабских народов и помешать их 
социально-экономическому прогрессу. Однако арабские народы 
дают решительный отпор всем этим заговорам империалистов, 
сионистов и реакционеров и не позволят их осуществить. (А п- 
л о д и с м е н т ы . )

Перед лицом новых опасностей многие прогрессивные лиде
ры арабских стран призывают сейчас к единству все прогрес
сивные силы арабского мира. Наша партия приветствовала этот 
призыв, который отвечает желаниям и интересам арабских на
родов. Наша партия считает, что единство всех прогрессивных 
сил внутри каждой арабской страны и в масштабах всего араб
ского мира, а также укрепление уз дружбы и сотрудничества 
с Советским Союзом и другими социалистическими странами 
и всеми прогрессивными силами во всем мире составляют ос
новную гарантию успешного отпора заговорам империализма 
и реакции и достижения новых побед и завоеваний арабских 
народов в борьбе за национальное и социальное освобождение.
7*
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Дорогие товарищи! Желаем вашему съезду успеха, а ве
ликому советскому народу новых побед на его славном пути к 
коммунизму. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Сою
за, партия бессмертного Ленина! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует великий Советский Союз! ( А п л о д и с 
м е н т  ы.)

Пусть крепнет и усиливается единство социалистического 
лагеря и мирового коммунистического движения! ( А п л о д и 
с м е н т  ы.)

Пусть крепнет и развивается советско-арабская дружба! 
( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  
в с т а ю т . )

Ю. В. Андропов. Слово имеет товарищ Эвремон Жен — Ге
неральный секретарь Гваделупской коммунистической партии. 
( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  
в с т а ю  т.)

Эвремон Жен. Дорогие товарищи! Наша делегация гордит
ся тем, что присутствует на вашем съезде, и она с радостью 
передает вам свой горячий, братский привет. Мы пользуемся 
возможностью, чтобы от имени трудящихся Гваделупы и их 
Коммунистической партии воздать дань глубокого уважения 
всем народам великого Советского Союза, рабочим, колхозни
кам, интеллигенции, а также 12 миллионам членов и канди
датов партии Ленина. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Коммунисты 
Гваделупы высоко оценивают политику КПСС, опирающейся в 
своей деятельности на марксистско-ленинское учение, исполь
зуют в своей борьбе ее неоценимый опыт и вновь подтвержда
ют свою братскую солидарность с вашей славной партией. (А п- 
л о д и с м е н т  ы.)

Дорогие товарищи делегаты!
Наша страна, Гваделупа, несмотря на ее политический ста

тус заморского департамента, установленный в 1946 году, яв
ляется не чем иным, как одной из старых французских колоний 
в Центральной Америке, которая с 1957 года была ассоцииро
вана с Европейским экономическим сообществом, что еще бо
лее усугубило ее положение как «мировой деревни» и придат
ка мировой капиталистической экономики.

Экономическое положение Гваделупы характеризуется сле
дующим: четыре пятых обрабатываемых земель принадлежит 
французским и мартиникским капиталистам, а также государ
ственному обществу САТЕК, которому деголлевское правитель
ство поручило провести так называемую земельную реформу. 
Кабальные обязательства по издольщине привязывают кресть-
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янина к самым малоплодородным землям. На частновладель
ческих землях машина все чаще заменяет батрака.

Сахарный тростник и бананы, составные части своего рода 
двойной монокультуры, не дают радужных перспектив. Оплата 
сахарного тростника по содержанию в нем сахара, а также 
падение цен на бананы окончательно разоряют мелкого и сред
него крестьянина. Единственная отрасль местной промышлен
ности — сахарная промышленность, заводы которой принадле
жат французским и мартиникским компаниям, производят са
хар-сырец, рафинируемый во Франции.

Таким образом, основные средства производства (земля и 
заводы) сконцентрированы в руках двух иностранных буржу
азных групп, которые выкачивают богатства Гваделупы.

Следствием этого являются: крайняя слабость гваделуп- 
ского национального капитала; расхищение национального 
богатства; вывоз прибылей, препятствующий образованию наци
онального дохода. Короче говоря, Гваделупа не имеет собст
венной экономики. Это — колония иностранного монополисти
ческого капитала, аграрный придаток Франции.

Над этой ограниченной и неуравновешенной экономической 
основой (сельское хозяйство с полуфеодальными отношениями 
и сельскохозяйственная промышленность) возвышается коло
ниальная надстройка государственного аппарата.

Естественно поэтому, что наша страна испытывает все па
губные последствия современного колониализма, тяжесть кото
рых еще больше возросла в результате установления режима лич
ной власти во Франции. Неэквивалентный обмен, безработица, 
низкая зарплата, низкие цены на сахарный тростник и на ба
наны, постоянный рост цен, высокие налоги, проституция, болез
ни, расовая дискриминация — вот главные из этих последствий.

Последний трюк деголлевской власти, который был приду
ман после высылки чиновников, отказавшихся подчиниться ее 
требованиям,— это организация двусторонней миграции. Пре
дусматриваются ежегодная посылка во Францию 16 тысяч гва- 
делупских юношей и девушек и встречные переселения на Гваде
лупу жителей метрополии.

Деголлевская партия, ЮНР—ЮДТ, рабочая аристократия, 
гнет и репрессии, судебные преследования, радио и телевиде
ние, какой-нибудь генерал или разъезжающий посол по осо
бым поручениям, визиты министров (если не самого генерала 
де Голля) — все используется для обработки нашего населе
ния. В горах расположены жандармерия и казармы войск ох
раны безопасности. Полицейский стал первым лицом в стране.

Представитель деголлевской власти, префект, не ответствен 
перед народом Гваделупы, он беспрестанно нарушает закон-
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ность. Он запрещает народные собрания и демонстрации, за
крывает демократические газеты, бросает полицейские силы 
против стачечников, по его приказу производится подтасовка 
результатов выборов в общественные и политические органи
зации, он творит произвол, препятствуя даже выполнению ре
шений государственного совета, представляющего верховную 
власть. Но это еще не все.

Чтобы создать видимость, власти проводят некоторые показ
ные мероприятия вроде строительства дорог. Им дают громкое 
имя «экономическая помощь слаборазвитым странам». Но они, 
конечно, никого не могут обмануть. Прибыль идет крупным 
французским обществам, связанным с государственно-монопо
листическим капитализмом.

А уделом народа по-прежнему остается все усиливающееся 
обнищание.

Влияние нашей партии в массах значительно больше ее пред
ставительства в совещательных ассамблеях. Сейчас она возглав
ляет пять муниципалитетов из тридцати четырех, имеет трех ге
неральных советников из тридцати шести. Мы могли бы иметь 
больше, если бы власти не проводили подтасовку результатов 
выборов в ущерб нам. Наша партия выступает как ведущая 
сила национально-освободительного движения. Глубоко проана
лизировав современное общественное развитие и соотношение 
классовых сил на международной арене, во Франции и в на
шей стране, учтя уровень активности наших масс, их органи
зованности и их политического сознания, воспитанного в ре
зультате 330-летнего колониального господства, наша партия 
пришла к выводу об определенной слабости субъективного фак
тора в созревании национального самосознания на Гваделупе.

Исходя из этого, наш III съезд одобрил проводимую нами 
политическую линию борьбы за автономию Гваделупы в рам
ках союза с Францией.

Съезд определил политическое содержание этой автономии:
1) местное законодательное собрание;
2) исполнительный орган Гваделупы, ответственный перед 

этим собранием;
3) орган сотрудничества с Францией.
Экономическое содержание автономии:
а) некапиталистический путь развития;
б) коренная аграрная реформа;
в) рациональная и ограниченная индустриализация;
г) полная реконверсия внешней и внутренней торговли;
д) развитие кооперации.
Социальное содержание автономии:
автономия будет проведена в интересах наиболее обездо-
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ленных слоев трудящихся Гваделупы за счет феодальных и 
колониальных предприятий, унаследованных или появившихся 
в рабовладельческую эпоху нашей истории, а также за счет мо
нополистических предприятий. Выиграет от этого весь народ 
Гваделупы в целом.

Для достижения всех этих целей необходимо уделять боль
ше внимания любым, даже незначительным требованиям жертв 
колониальной эксплуатации, постоянно и во всех областях за
щищать повседневные интересы трудящихся, делать все воз
можное для воспитания, организации, объединения и привлечем 
ния к открытой политической борьбе трудящихся масс в рам
ках широкого антиколониального фронта. Вот путь развития 
национального и общественного сознания масс на основе их 
собственного опыта.

В настоящее время происходит укрепление антиколониали- 
стского фронта Гваделупы.

В историческом плане притягательная сила идей социализ
ма и в особенности его практики является для нашего наро
да неоценимой помощью в том смысле, что они способствуют 
возникновению и росту у него революционного духа, показыва
ют ему его будущее, усиливают развитие политической созна
тельности и активности масс.

Наш свободолюбивый народ хорошо понимает, что социа
листический лагерь, возглавляемый СССР, является оплотом 
международной безопасности. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Наш народ по достоинству высоко оценивает эффективную 
и бескорыстную помощь, которую Советский Союз оказывает 
во всех областях прогрессивным силам всего мира. Мы горячо 
приветствуем каждый подвиг советских людей.

Мы уверены, дорогие товарищи, что осуществление вашего 
нового пятилетнего плана, который позволит вам сделать ре
шительный шаг в создании материально-технической базы ком
мунизма и который является огромным вкладом в дело мира, 
найдет отклик и в нашей стране, расположенной у берегов 
Центральной Америки. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Учитывая, что успехи национально-освободительной борьбы 
народов тесно связаны с внешними условиями, с укреплением 
социализма, наша партия считает, что сейчас, как никогда, не
обходимо единство действий всех братских партий против аме
риканского империализма во Вьетнаме. ( А п л о д и с м е н т ы . ) :

Наша партия осуждает любую деятельность, наносящую 
ущерб единству действий внутри великой семьи коммунистов. 
Мы согласны с докладом ЦК КПСС, представленным товари
щем Брежневым, в котором говорится, что для сплочения 
коммунистических рядов существует хорошая марксистско-ле-
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нинская платформа — генеральная линия, выработанная Сове
щаниями братских партий в 1957 и 1960 годах. (Ап л од  не
м ей  т ы.)

Дорогие товарищи!
Мы желаем вам больших успехов в подъеме и совершенст

вовании вашей экономики, в повышении материального благо
состояния и культурного уровня народа, в выполнении и пере
выполнении нового пятилетнего плана.

Как и предвидел Ленин, вы ведете успешную экономическую 
борьбу с капитализмом на мировой арене. Мы уверены, что 
развивающаяся социалистическая система имеет все возмож
ности выиграть в международном масштабе прочно и оконча
тельно. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует XXIII съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза! ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Да здравствует единство и сплоченность мирового коммуни
стического и рабочего движения! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует единство всех потоков мирового революци
онного процесса! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует пролетарский интернационализм, да здрав
ствует социалистический интернационализм! ( А п л о д и с 
м е н т  ы.)

Да здравствует мир! ( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ют . )

Ю. В. Андропов. Слово имеет товарищ Леон Мака — член 
Национального политбюро Демократической партии Гвинеи. 
( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  
в с т а ю т . )

Леон Мака. Дорогие товарищи! Политическое бюро Демо
кратической партии Гвинеи с глубоким удовлетворением при
няло любезное приглашение Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Союза присутствовать на 
XXIII съезде вашей партии.

Это высокое собрание проходит в то время, когда междуна
родная обстановка требует от всех прогрессивных сил мира 
тесного сплочения с целью преградить путь империализму, чьи 
открыто агрессивные действия серьезно угрожают делу всеоб
щего мира.

В самом деле, куда ни посмотришь, и в Азии, и в Африке,— 
всюду очаги конфликтов, зажженные силами реакции, преследу
ют одну цель — увековечить эксплуатацию человека человеком.

Именно здесь, на вашем съезде, делегация Демократической 
партии Гвинеи считает уместным напомнить, что революция 
1917 года, уничтожив колонии царизма, одновременно разру
шила миф о непобедимости империалистических держав, про-
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будила сознание эксплуатируемых классов, породила социали
стическое общество. Это общество руководствуется мировоззре
нием, благодаря которому множество народов сплотилось 
в единую семью — Союз Советских Социалистических Рес
публик.

Историческое значение Октябрьской социалистической рево
люции неуклонно возрастает на протяжении десятилетий. Ныне 
доблестные трудящиеся Ленинграда, у порога которого гитле
ровскому фашизму был нанесен решительный удар, вручили в 
подарок борющемуся за свободу народу Вьетнама вымпел, сим
волизирующий решимость ленинградцев идти героическим пу
тем их отцов.

По случаю съезда вашей партии, значение которого выйдет 
далеко за пределы вашей страны, делегация Демократической 
партии Гвинеи от имени гвинейского народа передает свой 
братский привет советскому народу и поздравляет его с ог
ромными достижениями, которых он добился под руководством 
своей доблестной партии. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Гвинейский 
народ горячо приветствует всех советских трудящихся — рабо
чих, крестьян, интеллигенцию. Их постоянные усилия вносят 
ценный вклад в дело преобразования мира и укрепляют осно
вы социалистического общества, конечная цель которого —■ 
полный расцвет человеческой личности.

Дорогие товарищи! Отношения сотрудничества, существую
щие между нашими двумя партиями, а следовательно, и меж
ду нашими государствами, позволяют нам сказать несколько 
слов о Демократической партии Гвинеи. Ее основная цель — 
обеспечить гармоничное развитие нашего еще вчера колониаль
ного народа, который доверил партии свои судьбы.

Нам хотелось бы напомнить, что еще в 1957 году, накануне 
достижения независимости, используя возможности «полуавто- 
номного режима», установленного французским законодатель
ством, Демократическая партия Гвинеи упразднила институт 
племенных вождей и нанесла таким образом удар по местной 
феодальной системе, представлявшей основную опору колони
ального режима.

А независимость, завоеванная в результате нашего истори
ческого голосования 28 сентября 1958 года, была использована 
Демократической партией Гвинеи для глубоких преобразований 
общественных отношений, унаследованных от колониализма. 
В результате проведенных преобразований достигнута полная 
независимость народа. Это выражается в следующем:

в области внутренней политики — переход власти к народу, 
объединенному в рядах Демократической партии Гвинеи, основ-
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ным принципом которой является демократический централизм, 
а повседневным правилом — критика и самокритика;

во внешней политике — поиски путей к африканскому един
ству, утверждающему африканское достоинство, международ
ное сотрудничество, основанное на взаимном уважении;

в экономической области— некапиталистическое развитие, 
плановое использование национальных богатств исключительно 
в интересах народа;

в социальной области — эмансипация женщины, всесторон
нее развитие молодежи на основе реформы образования и его 
демократизации, возрождение и развитие национальной куль
туры и искусства.

Эта программа, подорвавшая прежнюю систему угнетения, 
ожесточила колониализм.

Мы проявили твердую решимость в осуществлении этой 
программы. Начало было положено в 1960— 1963 годах нашим 
трехлетним планом. Тогда была проведена валютная и банков
ская реформа, создана широкая система школьного образова
ния, было положено начало созданию предприятий, произ
водящих продукты потребления. Дальнейшим развитием нашей 
программы является нынешний семилетний план, основная за
дача которого — индустриализация страны.

В осуществлении этих планов наш народ столкнулся с мно
гочисленными трудностями, которые он преодолел благодаря 
своей политической зрелости и бдительности.

Так, закон от 8 ноября 1964 года пресек вредную деятель
ность местных частных коммерсантов, которые в сговоре с им
периализмом пытались подорвать нашу экономику, поставив 
ее в зависимость от колониальных трестов. В 1965 году был ра
зоблачен и ликвидирован заговор, инспирированный и финан
сированный извне в целях ликвидации гвинейского демократи
ческого и народного режима.

Товарищи! Мы приветствуем поддержку, которую вы оказы
ваете угнетенным народам в их борьбе против иностранного 
господства, неоколониализма и империализма. Особенно мы 
приветствуем солидарность советского народа с вьетнамским 
народом в его героической борьбе против империалистической 
агрессии. Мы приветствуем вашу поддержку нашей борьбы про
тив подрывной деятельности империализма в независимых го
сударствах Африки.

С начала 1963 года в Африке произошел подлинный каскад 
военных переворотов. Недавно расисты односторонне провоз
гласили независимость Родезии. В то же время развертывали 
борьбу за свое освобождение народы Мозамбика, Анголы, Гви
неи (Бисао) и других стран. Становится очевидным, что в на-



РЕЧЬ ТОВАРИЩА ЛЕОНА МАКА 203

стоящее время Африка превращается в объект яростного контр
наступления империалистов, стремящихся воспрепятствовать 
продвижению вперед народов, снова укрепиться в бывших ко
лониях или занять там место бывших хозяев. Их цель — со
здать там военные базы для войны, угроза которой уже поя
вилась.

Перед лицом такой опасности Демократическая партия Гви
неи энергично поддерживает все усилия, направленные на ук
репление связей и сотрудничества социалистических стран. Она 
считает, что необходимо срочно добиться восстановления един
ства всех социалистических стран в целях достижения победы 
народов над империализмом, который извлекает выгоду из лю
бых разногласий внутри социалистического лагеря.

Наша делегация убеждена, что освобождение народов Аф
рики, Азии и Латинской Америки — решающий исторический 
этап. Она считает, что вопрос о мире глубоко затрагивает ин
тересы всех государств и всех народов. Именно поэтому она 
осуждает колониальные захватнические войны в Корее, Вьет
наме, Анголе, в Южной Аравии, чреватое войной положение в 
Южной Африке, в Латинской Америке, военные перевороты 
в Африке. Все эти преступные акты направлены на создание и 
сохранение империалистических военных баз, постоянно под
держивающих угрозу войны и подрывающих идею мира.

Мир не может быть самоцелью. Это не только идея, моби
лизующая мировое общественное мнение. Мир требует не толь
ко немедленной ликвидации войн, непрекращающихся со вре
мени окончания последнего мирового конфликта. Мир предпо
лагает также целый ряд завоеваний, которые должны быть 
достигнуты народами и людьми, выступающими прежде всего 
за сохранение своего существования, право на сносную жизнь, 
возможность обеспечить для себя постоянный рост благососто
яния путем освобождения труда, последовательного уничтоже
ния всех форм эксплуатации и угнетения, порождаемых всякой 
системой экономической и социальной дискриминации и иерар 
хии, любым применением средств материального или финансо
вого давления.

Мир будет обеспечен патриотической и прогрессивной борь
бой народов всего мира, вдохновленных ясным пониманием 
того, каким должно быть предназначение человека во всемир
ном обществе.

Со времени Октябрьской революции советский народ нахо
дится в авангарде этой борьбы за благо человека.

Демократическая партия Гвинеи желает великой Коммуни
стической партии Советского Союза полных успехов и обра
щается ко всем прогрессивным силам с братским призывом
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о к о н ч а те л ь н о  уничтожить империализм, колониализм и 
неоколониализм во всем мире.

Да здравствует дружба между всеми народами!
Да здравствует мир! ( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  

а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ют . )
Ю. В. Андропов. Слово имеет товарищ Рубен Кастельянос— 

член руководства Народной партии Панамы. ( Б у р н ые ,  п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ю т . )

Рубен Кастельянос. Товарищи! Прежде всего я хочу поздра
вить советских рабочих и инженеров, которые под руководством 
КПСС сделали возможным услышать всем нам пролетарский 
гимн, звучащий с борта первого спутника Луны. ( Б у р н ы е  
а п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! Народная партия Панамы, партия панамских 
коммунистов передает горячий братский привет советскому на
роду, его великой марксистско-ленинской партии, историческому 
XXIII съезду КПСС. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Для народов, которые ведут национально-освободительную 
борьбу, экономическое, культурное и военное укрепление Совет
ского Союза, как и всего социалистического лагеря, имеет жиз
ненно важное значение. Это фактор продвижения вперед рево
люционных процессов и завоевания народами свободы и неза
висимости.

Панамский народ считает, что победы Советского Союза, 
социалистического лагеря, международного коммунистического 
движения и национально-освободительной борьбы означают 
новые сокрушительные удары по общему врагу — империализму 
США. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Присутствие в Панаме американского империализма глу
боко противоречит интересам нашего народа. Отсюда различ
ные и сложные формы борьбы, которую ведут почти все 
социальные слои страны. Возглавляемые коммунистами патрио
тические и антиимпериалистические силы требуют:

ликвидации американской монополии на наше географиче
ское положение,

воссоединения зоны канала с национальной территорией 
и передачи ее под юрисдикцию Панамы,

немедленной отмены договора 1903 года,
последующей национализации канала.
В последние годы наш народ ведет тяжелую и героическую 

борьбу против иностранных оккупационных сил и уже нанес 
американскому империализму ощутимые удары, что помогло 
разоблачить его хищническую сущность перед лицом всех на
родов мира. Патриотические выступления в январе 1964 года 
приобрели такой размах, что панамское правительство, которое
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никак нельзя назвать ни демократическим, ни народным, было 
вынуждено разорвать дипломатические отношения с США 
и обратиться с протестом против агрессии в Совет Безопасности 
ООН и в Организацию американских государств.

В настоящее время у рабочих, крестьян, учащихся, людей 
свободных профессий и определенных кругов национальной 
буржуазии Панамы имеются неразрешимые противоречия с аме
риканским империализмом в связи с его стремлением сохранить 
и увеличить свои привилегии в нашей стране.

Поэтому мы, коммунисты, выступая во главе всех патрио
тических сил, ведем борьбу за то, чтобы проводимые сейчас 
переговоры между США и представителями панамской олигар
хии не завершились передачей новых участков национальной 
территории, которые госдепартамент США требует у Панамы 
для строительства новых военных баз.

В Панаме близятся большие и важные события. В январе 
1964 года наш народ проявил несгибаемую решимость отстоять 
политическую, экономическую и территориальную целостность 
своей родины. Измена священным заветам павших в январе 
1964 года или военный нажим США против этих чаяний боль
шинства панамского народа неизбежно вызовут возмущенный 
отпор со стороны всех панамских патриотов. ( Ап л о д и с -  
м ен т ы.)

Народная партия Панамы, как никто другой, понимает зна
чение и эффективность солидарности Советского Союза, социа
листического лагеря, братских коммунистических партий и всего 
национально-освободительного движения.

Наша партия выражает чувства восхищения и боевой соли
дарности с борьбой героических народов Вьетнама и Домини
канской Республики, ныне ставших жертвами преступной 
агрессии, а также по отношению ко всем партиям и народам, 
которые борются против военных диктатур, являются объектом 
широких репрессий.

Мы, панамские коммунисты, верные принципам марксизма- 
ленинизма и пролетарского интернационализма, выступаем за 
единство действий против общего врага, чтобы приблизить 
последний час империализма, колониализма и капитализма. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует XXIII съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует международное коммунистическое движение! 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Слава непобедимым строителям коммунизма! ( 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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Ю. В. Андропов. Слово имеет товарищ Туллио Веккьетти — 
Генеральный секретарь Итальянской социалистической партии 
пролетарского единства. ( 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 . )

Туллио Веккьетти. Дорогие товарищи делегаты! Приветствие, 
которое я передаю XXIII съезду КПСС, советским товарищам, 
а также товарищам — представителям других коммунистических 
и рабочих партий всего мира, это приветствие унитарных со
циалистов, верных классовым и интернационалистским тради
циям итальянского социалистического движения. ( А п л о д и с 
менты. )

Выступая против империализма, мы руководствуемся теми 
же принципами, которые вдохновляли нашу борьбу против 
войны 1914 года. Итальянский социализм шел в те годы за 
Лениным и выступал против предательства социал-демократов. 
В борьбе за демократию и социализм мы опираемся на поли
тику единства, которая была характерна для итальянского со
циалистического движения вплоть до последних лет и которая 
позволила нам вместе с коммунистами победоносно сражаться 
против фашизма и нацизма, а в послевоенные годы — воспре
пятствовать тому, чтобы империалистические и реакционные 
силы превратили Италию в полигон для новых военных 
авантюр.

Мы радуемся вашим успехам во всех областях — в науке 
и технике, в строительстве коммунистического общества, в раз
витии экономики на благо советских трудящихся. Каждый ваш 
успех означает не только укрепление страны Октябрьской рево
люции, но и является также объективным вкладом в борьбу 
рабочего движения и антиимпериалистических сил против 
империализма.

Наше присутствие на вашем съезде подтверждает необхо
димость единства коммунистических, социалистических и анти
империалистических сил с целью повышения эффективности 
борьбы против агрессии американских империалистов во Вьет
наме и против политики силы, которую они проводят в осталь
ной части Азии, в Африке и в Латинской Америке.

Дух интернационализма и воля к единству, которые были 
вновь провозглашены с трибуны вашего съезда, подтверждают, 
что Коммунистическая партия Советского Союза под руковод
ством своего Центрального Комитета сознает свои задачи 
и свою мировую ответственность, решающую роль, которую 
играет Советский Союз в борьбе против империализма и за 
сохранение мира, препятствуя тому, чтобы американские им
периалистические силы превратили Вьетнам в полигон новой 
мировой войны.
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Товарищи участники съезда!
Мы считаем, что политика, направленная на предоставление 

Соединенным Штатам роли жандарма на службе реакции во 
всех частях мира, является доказательством не силы, а слабо
сти, даже если эта политика достигла некоторых успехов, глав
ным образом в Африке. Это наше мнение объясняется двумя 
соображениями. Первое соображение — это то, что империали
стические силы, чтобы воспрепятствовать стремлению к свободе 
народов, подверженных колониальной эксплуатации и империа
листическому господству, вынуждены прибегать к войне, наси
лию и подкупам. Когда это им удается, они устанавливают 
только марионеточные режимы, которые подавляющее большин
ство населения ненавидит и презирает, как это сейчас происхо
дит в Южном Вьетнаме.

Другое соображение касается Европы. Если верно то, что 
международная обстановка ухудшилась и опасность войны уве
личилась вследствие агрессии Соединенных Штатов против 
Вьетнама, то также верно и то, что империалистические блоки 
становятся слабее вследствие обострения противоречий между 
капиталистическими государствами. Массовое проникновение 
американского капитала во многие страны Западной Европы 
вызывает тревогу даже среди европейских капиталистических 
сил. Усилия, прилагаемые американским правительством для 
того, чтобы навязать авантюристическую политику европейским 
странам — союзникам Соединенных Штатов, встречают расту
щую оппозицию со стороны все более широких слоев населения. 
Об этом свидетельствует положение в Италии, где манифеста
ции против американской агрессии во Вьетнаме вызвали 
сочувствие, которое вышло за рамки классового движения 
и распространяется на демократическую интеллигенцию, на ши
рокие слои католиков, на саму католическую церковь.

Все это — проявления новой обстановки. В момент, когда 
противоречия внутри капиталистической системы породили кри
зис Атлантического союза, мы полагаем, что коммунистические 
и рабочие партии европейских социалистических стран и рабо
чее движение капиталистических стран Европы должны найти 
путь, который привел бы к укреплению мира в Европе и во всем 
мире.

Это трудная задача, потому что еще сейчас большая часть 
политических сил буржуазии и социал-демократических партий 
европейских атлантических стран связана с Соединенными 
Штатами. Но решение этой задачи возможно и необходимо.

Мы считаем, что классовые движения Западной Европы 
при полном уважении своей автономии и учитывая особые 
условия, в которых они борются, должны скоординировать свои
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действия для того, чтобы вместо безопасности, основанной на 
страхе перед атомным оружием, выдвинуть систему европей
ской безопасности, основанную на ликвидации военных блоков 
и на контролируемом разоружении, с учетом также того, что 
срок действия Атлантического пакта вскоре истечет.

Товарищи участники съезда!
Мы полагаем, что европейская безопасность, основанная 

на конкретных мерах по сохранению мира, это не только важ
ный вклад в дело всеобщего мира, но и вклад в борьбу против 
империализма на других континентах.

Чем сильнее будет борьба против американских империа
листических сил и чем большей изоляции они подвергнутся, тем 
труднее им будет вести авантюристическую политику, выступать 
жандармом на службе мировой реакции.

Борьба против американского империализма в Европе и про
тив западногерманского реваншизма является также в конечном 
итоге ощутимым выражением нашей солидарности с героиче
ской борьбой вьетнамского народа. Иначе говоря, этой борьбой 
мы внесем наш вклад в общую генеральную линию всего миро
вого классового движения, провозглашенную на этом вашем 
съезде как необходимое условие для победоносной борьбы про
тив империализма, за мир и социализм. ( А п л о д и с м е п т ы . )

Будучи уверенным в этом, я желаю от имени итальянских 
унитарных социалистов полного успеха вашему съезду в деле 
построения коммунизма в СССР, в деле защиты народов, под
вергшихся агрессии со стороны империалистических сил, в со
хранении мира во всем мире. ( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь 
н ые  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ют . )

Ю. В. Андропов. Товарищи! Есть предложение избрать Ко
миссию для рассмотрения поправок и дополнений к проекту 
Директив XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1966—1970 годы. Имеются ли воз
ражения против этого?

Г о л о с а. Нет.
Ю. В. Андропов. Предлагается избрать комиссию в количе

стве 95 человек. Есть другие предложения?
Г о л о с а. Нет.
Ю. В. Андропов. Будем голосовать?
Г о л о с а. Нет.
Ю. В. Андропов. Тогда разрешите внести предложение по 

персональному составу комиссии. В комиссию предлагаются 
следующие товарищи:

Косыгин (председатель), Абдразяков, Алексеевский, Алиха
нов, Ангельев, Андропов, Баскаков, Бейсебаев, Бещев, Бреж
нев, Булгаков, Волков, Воронов, Гапуров, Герасимов, Горегляд,
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Гришин, Демичев, Джавахишвили, Диордица, Дымшиц, Егоров, 
Ефремов, Исаев, Казанец, Каиров, Капитонов, Кахаров, Каху- 
тина, Кириленко, Кириллин, Киселев, Клаусон, Кожевников, 
Козырь, Кортунов, Костандов, Кручина, Кулаков, Курбанов, 
Лаврентьев, Лесечко, Лобанов, Мазуров, Малофеев, Мамбетов, 
Манякин, Мжаванадзе, Микоян, Михайлов, Монашев, Мурадян, 
Неклюдов, Непорожний, Новиков В., Новиков И., Пастухов, Па- 
толичев, Патон, Переверзев, Петровский, Подгорный, Полянский, 
Пономарев, Посконов, Промыслов, Пысин, Рашидов, Рубен, Ру
даков, Румянцев, Сенькин, Сидоренко, Смирнов, Смиртюков, 
Струев, Суслов, Тарасов, Тихонов, Тока, Усманов, Устинов, 
Фролов, Холявко, Четверикова, Шашин, Шверник, Шевченко, 
Шелепин, Шелест, Шумаускас, Щербицкий, Щетинин, Юнак, 
Языкович.

Имеются ли какие-либо предложения по составу комиссии?
Г о л о с а: Нет.
Ю. В. Андропов. Прошу голосовать за состав комиссии в це

лом. Кто за то, чтобы избрать предложенный состав комиссии, 
прошу поднять мандаты. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто 
воздержался? Нет. Принимается единогласно.

к о м и с с и я
для рассмотрения поправок и дополнений к проекту 
Директив XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану 

развития народного хозяйства СССР 
на 1966—1970 годы

КОСЫГИН А. Н. 
(председатель)

ДЕМИЧЕВ П. Н. 
ДЖАВАХИШВИЛИ Г. Д. 
ДИОРДИЦА А. Ф. 
ДЫМШИЦ В. Э.
ЕГОРОВ А. Г.
ЕФРЕМОВ Л. II.
ИСАЕВ В. Я.
КАЗАНЕЦ И. П.
КАИРОВ И. А. 
КАПИТОНОВ И. В. 
КАХАРОВ А.
КАХУТИНА В. П. 
КИРИЛЕНКО А. П. 
КИРИЛЛИН В. А. 
КИСЕЛЕВ Т. Я. 
КЛАУСОН В. И. 
КОЖЕВНИКОВ Е. Ф. 
КОЗЫРЬ П. П.

АБДРАЗЯКОВ А. А. 
АЛЕКСЕЕВСКИЙ Е. Е.
АЛИХАНОВ Э. Н. 
АНГЕЛЬЕВ Д. Д. 
АНДРОПОВ Ю. В 
БАСКАКОВ С. А. 
БЕЙСЕБАЕВ М. 
БЕЩЕВ Б. П.
БРЕЖНЕВ Л. И. 
БУЛГАКОВ А. А. 
ВОЛКОВ А. П.
ВОРОНОВ Г. И. 
ГАПУРОВ М.
ГЕРАСИМОВ К. М 
ГОРЕГЛЯД А. А. 
ГРИШИН В. В.
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КОРТУНОВ А. К. 
КОСТАНДОВ Л. А. 
КРУЧИНА Н. Е. 
КУЛАКОВ Ф. Д. 
КУРБАНОВ Р. 
ЛАВРЕНТЬЕВ М. А. 
ЛЕСЕЧКО М. А. 
ЛОБАНОВ П. П. 
МАЗУРОВ к. Т. 
М АЛО Ф ЕЕВ П. Р. 
МАМБЕТОВ Б. 
МАНЯКИН С. И. 
МЖАВАНАДЗЕ В. П. 
МИКОЯН А. И. 
МИХАЙЛОВ Д. И. 
МОНАШЕВ Л. Г. 
МУРАДЯН Б. А. 
НЕКЛЮДОВ А. И. 
НЕПОРОЖНИЙ П. С.
н о в и к о в  В. н. 
н о в и к о в  и. т. 
ПАСТУХОВ Б. Н. 
ПАТОЛИЧЕВ Н. С. 
ПАТОН Б. Е. 
ПЕРЕВЕРЗЕВ П. С. 
ПЕТРОВСКИЙ Б. В. 
ПОДГОРНЫЙ Н. В. 
ПОЛЯНСКИЙ д. С. 
ПОНОМАРЕВ Б. Н. 
ПОСКОНОВ А. А.

ПРОМЫСЛОВ В. Ф. 
ПЫСИН к. г. 
РАШИДОВ Ш. Р. 
РУБЕН В. П. 
РУДАКОВ А. П. 
РУМЯНЦЕВ А. Ф. 
СЕНЬКИН И. И. 
СИДОРЕНКО А. В. 
СМИРНОВ Л. В. 
СМИРТЮКОВ м. с. 
СТРУЕВ А. И. 
СУСЛОВ М. А. 
ТАРАСОВ Н. Н. 
ТИХОНОВ Н. А.
ТОКА С. к.
УСМАНОВ С. Н. 
УСТИНОВ Д. Ф. 
ФРОЛОВ в. с.холявко в. в.
ЧЕТВЕРИКОВА М. П. 
ШАШИН В. Д. 
ШВЕРНИК Н. М. 
ШЕВЧЕНКО В. В. 
ШЕЛЕПИН А. Н. 
ШЕЛЕСТ П. Е. 
ШУМАУСКАС М. Ю. 
ЩЕРБИЦКИЙ В. В. 
ЩЕТИНИН С. Н. 
ЮНАК И. X. 
ЯЗЫКОВИЧ В. Ф.

Ю. В. Андропов. Товарищи! Завтра первым выступает това 
рищ Ураев — первый секретарь Марийского обкома партии. 

Объявляется перерыв до завтра, до 10 часов утра.
Членов комиссии прошу собраться завтра в этом зале в 9 ча 

сов 15 минут.



Заседание пят надцат ое
(7 апреля 1966 года, утреннее)

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

Б. Н. Пономарев (председательствующий). Товарищи, про
должим работу нашего съезда. Слово имеет товарищ Ураев—■ 
первый секретарь Марийского обкома партии. ( Ап л о д и с -  
м е н т ы.)

П. В. Ураев. Товарищи! В эти знаменательные дни внимание 
всех советских людей, всего прогрессивного человечества при
ковано к работе XXIII съезда ленинской партии. С огромным 
удовлетворением мы выслушали отчетный доклад ЦК КПСС, 
с которым выступил Первый секретарь Центрального Комитета 
товарищ Леонид Ильич Брежнев. В отчетном докладе дан глу
бокий марксистско-ленинский анализ итогов гигантской сози
дательной деятельности нашей партии по претворению в жизнь 
величественной программы коммунистического строительства, 
определены ясные пути внутреннего развития нашего государ
ства и внешней политики, существом которой является борьба 
за сохранение мира на земле. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Обсуждение отчетного доклада убедительно показало, что 
политическая линия Коммунистической партии Советского 
Союза правильная, что политика партии пользуется полной под
держкой советского народа.

Трудящиеся нашей страны хорошо знают, что всемирно- 
исторические победы ими одержаны под руководством своей 
родной Коммунистической партии и что она твердо ведет на
род по ленинскому пути. Все мы испытываем большое удовле
творение, что братские коммунистические и рабочие партии,, 
представители которых принимают участие в работе нашего 
съезда, единодушно поддерживают деятельность ЦК КПСС по
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укреплению единства коммунистического движения. Это вооду
шевляет нас и обязывает еще выше нести знамя интернацио
нальной солидарности, укреплять узы дружбы со всеми странами 
социализма, с коммунистами всего мира, со всеми прогрессив
ными силами.

Рассматриваемый на нашем съезде пятилетний план разви
тия народного хозяйства Советского Союза на 1966—1970 годы 
является ярким выражением новой большой заботы партии 
о дальнейшем укреплении экономики и обороноспособности на
шего государства, об улучшении жизни советских людей. Эти 
самые гуманные и близкие сердцу каждого человека цели не 
могут не вызвать гордости за нашу партию, за великую Родину. 
Они радуют наших друзей за рубежом и приводят в смятение 
врагов социализма.

В докладе Председателя Совета Министров СССР товарища 
Алексея Николаевича Косыгина подведены итоги героического 
труда рабочих и работниц, колхозников и колхозниц, нашей 
народной интеллигенции по выполнению заданий семилетки, по
ставлены еще более величественные научно обоснованные за
дачи по дальнейшему развитию производительных сил нашего 
государства.

Мы понимаем, что наши достижения могли быть еще более 
значительными, если бы меньше было ошибок в руководстве 
народным хозяйством. Но, несмотря на помехи, советские люди 
под руководством Коммунистической партии и ее ленинского 
Центрального Комитета твердой поступью идут к намеченной 
цели — к коммунизму. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Большие перемены, как и во всей нашей стране, произошли 
в жизни Марийской республики. В прошлом она была отста
лой, глухой окраиной царской России, где почти все население 
было неграмотным, а высшее образование имели только еди
ницы. На 24 тысячи человек был один врач, не было никакой 
промышленности, народ страдал от голода и болезней.

Ныне, согретая братской дружбой народов Советского 
Союза, полнокровно развивается и настойчиво борется за луч
шую жизнь Марийская Автономная Советская Социалистиче
ская Республика. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Происшедшие за годы Советской власти коренные измене
ния в жизни марийского народа свидетельствуют о торжестве 
ленинской национальной политики.

Трудящиеся республики, как и все советские люди, вносят 
свой вклад в создание материально-технической базы коммуниз
ма. Досрочно выполнены задания семилетки. Выпуск про
мышленной продукции в сравнении с 1958 годом возрос почти 
в 2 раза, производительность труда увеличилась за семилетку
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на 61 процент. За годы семилетки освоено производство при
боров теплового контроля и электроавтоматики, радиодеталей, 
металлорежущего инструмента, искусственной кожи и многих 
других изделий. Сверх заданий семилетки промышленность 
республики произвела продукции на десятки миллионов рублей, 
Йошкар-Олинский завод электроприборов, завод торгового хо
лодильного оборудования и другие предприятия теперь отправ
ляют свою продукцию во многие страны мира.

В проекте Директив отводится большое место правильному 
размещению производительных сил и развитию хозяйства союз
ных республик и экономических районов. При этом обращается 
внимание на рациональное использование сырьевых ресурсов, 
а также более полное вовлечение трудоспособного населения 
в производство. Очень правильно ставится вопрос о том, что 
в целях улучшения использования трудовых ресурсов и более 
равномерного размещения промышленности новые предприя
тия в дальнейшем должны строиться главным образом в сред
них и небольших городах.

Правильность и своевременность постановки этих вопросов 
приобретает еще большее значение в связи с тем, что до по
следнего времени все еще мало уделялось внимания наиболее 
полному использованию трудовых ресурсов в районах, имею
щих избыток рабочей силы. Размещение новых промышленных 
предприятий в крупных городах, как известно, связано с боль
шими расходами государственных средств на строительство 
жилья, культурно-бытовых учреждений, создаются неудобства 
в медицинском обслуживании и организации отдыха трудя
щихся. В то время как есть немало административных районов, 
где с меньшими капитальными затратами и в более короткие 
сроки можно построить новые заводы.

Большими трудовыми ресурсами для развития промышлен
ности располагает Марийская республика, но используются они 
все еще недостаточно. В настоящее время из общего числа 
трудоспособного населения занято в промышленности, строи
тельстве и на транспорте около 32 процентов. У нас есть еще 
города и рабочие поселки, в которых можно с успехом разме
щать новые промышленные предприятия. Так, в городе Волжске 

из 22 тысяч трудоспособного населения занято в промышлен
ности и строительстве 12 тысяч. Мы просили разместить в этом 
городе новые промышленные предприятия. Однако этот вопрос 
до сих пор не решен.

В выступлении товарища Михаила Александровича Шоло
хова правильно был поднят вопрос о разумном использовании 
природных б огатств нашей страны, В недалеком прошлом М а- 
рййская республика славилась своими лесами и поставляла

РЕЧЬ ТОВАРИЩА П. В. ИРАЕВА
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народному хозяйству большое количество высококачественной 
древесины. Но в результате неправильного использования лес
ных ресурсов запасы леса резко сократились, и теперь в заго
товках леса все больший удельный вес стали занимать мало
ценные породы. В связи с этим возрастает количество древес
ных отходов, которые обычно сжигают в лесосеках. Только за 
1965 год отходы древесины составили примерно 350 тысяч кубо
метров. А если бы их не уничтожать, а пустить в дело, скажем, 
на производство гидролизных дрожжей, то из этих отходов 
можно выработать 22 тысячи тонн дрожжей, которые по пере- 
варимому протеину равноценны 100 тысячам тонн овса.

Вопросы использования лесных ресурсов и отходов леса 
имеют огромное народнохозяйственное значение, но, если судить 
по нашей республике, эти резервы используются неудовлетвори
тельно. И это касается не только нашей республики.

Мы просим Центральный Комитет партии и правительство 
поручить Госплану СССР и Госплану Российской Федерации 
более внимательно изучить вопрос использования трудовых и 
сырьевых ресурсов Марийской республики, с тем чтобы в самое 
ближайшее время поставить их на службу народному хозяйству.

Мы полностью одобряем высказанное в докладе Алексея Ни
колаевича Косыгина положение о развитии в колхозах и сов
хозах подсобных промыслов и сезонных производств. Это позво
лит наиболее рационально в течение года занять рабочую силу 
и дать дополнительно большое количество промышленной 
продукции.

Товарищи! Большое политическое и народнохозяйственное 
значение, как отмечали все выступавшие ораторы, имеют реше
ния мартовского (1965 года) Пленума ЦК КПСС. Жизнь пока
зала, что таких конкретных и эффективных мер по подъему 
сельского хозяйства в нашем государстве еще не проводилось. 
Решения Пленума ЦК оказали исключительно благотворное 
влияние на развитие сельского хозяйства, и особенно важную 
роль они сыграют в подъеме сельскохозяйственного производ
ства в областях нечерноземной зоны.

Шаблон и администрирование, которые имели место до мар
товского Пленума ЦК в руководстве сельским хозяйством, 
вообще недопустимы. Особенно большой урон многочисленными 
необоснованными рекомендациями был нанесен колхозам и 
совхозам нечерноземной зоны.

В Марийской республике в основном супесчаные подзолистые 
почвы, бедные питательными веществами. Лето здесь короче, 
чем во многих южных районах страны. Исторически сложилось, 
что основными наиболее экономически выгодными культурами 
являются рожь, картофель и овес. Сенокосов и пастбищ недоста-
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точно, поэтому в производстве кормов немалый удельный вес 
занимали многолетние травы. Несмотря на это, многолетние 
травы были распаханы, улучшать луга и пастбища было запре
щено, а кукуруза занимала почти седьмую часть пашни. Такие 
а н т и н а у ч н ы е  м е т о д ы  в е д е н и я  хозяйства привели к резкому сни
ж е н и ю  урожая в колхозах и  совхозах. За 10 лет (1955—1964 го
ды) он составлял в среднем по республике 6,7 центнера зерна 
и 72 центнера картофеля с гектара. Зеленой массы кукурузы 
вместе с бурьяном собирали по 25—30 центнеров с гектара. 
Животноводство было обречено на бескормицу.

После мартовского Пленума Центрального Комитета прошел 
один год. Но и за этот небольшой отрезок времени положение 
в сельском хозяйстве значительно улучшилось. В прошлом году 
республика больше получила минеральных удобрений и сельско
хозяйственной техники. Половина озимых посевов была под
кормлена минеральными удобрениями, в результате мы полу-, 
чили озимой ржи уже в прошлом году по 11 центнеров с гектара. 
Это позволило нам выполнить план продажи зерна государству 
на 152 процента. Под картофель было внесено по 20 тонн 
органических и по 4 центнера минеральных удобрений. Урожай 
картофеля в прошлом году составил 106 центнеров с гектара 
и в сравнении с 1963 годом удвоился. План продажи картофеля 
государству выполнен на 172 процента.

Еще более убедительные данные о резервах производства 
сельскохозяйственных продуктов можно привести по отдельным 
хозяйствам и районам. Так, в совхозе «Семеновский» в 1963 го
ду было получено зерна по 7 центнеров с гектара и картофеля — 
по 65 центнеров. В 1964 году в этом хозяйстве было внесено 
на каждый гектар пашни по 10 тонн органических и по 4,5 
центнера минеральных удобрений. Урожай зерновых составил 
10,4 центнера с гектара и картофеля— 138 центнеров. В 1965 году 
было внесено органических удобрений также по 10 тонн, а мине
ральных по 5,4 центнера на гектар. При этом удобрения вноси
лись с учетом агрохимического обследования почв. В резуль
тате с площади 5800 гектаров было собрано зерновых культур 
по 17,4 центнера с гектара, в том числе озимой ржи — по 19,5 
центнера, озимой пшеницы — по 21 и ячменя— по 23 центнера 
с гектара. На многих полях было получено озимой ржи и пше
ницы по 25 центнеров с гектара. Старожилы говорят, что 
раньше такого урожая на этих землях никогда не было. 
( А п л о д и с м е н т ы . )  Совхоз продал государству 4600 тонн 
зерна вместо 1400 тонн по плану и впервые с начала своей 
организации закончил хозяйственный год с прибылью. Осенью 
прошлого года директору совхоза товарищу Жилину было
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присвоено звание Героя Социалистического Труда. ( Ап л о д и с -  
м е н т  ы.)

В колхозах и совхозах Горномарийского района в прошлом 
году было внесено под картофель по 20 тонн органических и 
по 3,6 центнера минеральных удобрений. Со всей площади около 
6 тысяч гектаров было собрано картофеля по 173 центнера 
с гектара. Многие хозяйства этого района получили по 200—250 
центнеров картофеля с гектара. Бригадир колхоза имени Ленина 
этого района ныне Герой Социалистического Труда товарищ 
Романов Никандр Николаевич получил картофеля по 314 цент
неров с гектара. ( А п л о д и с м е н т ы . )

За счет повышения урожайности картофеля, зерновых и кор
мовых культур улучшилась кормовая база. Это позволило нам 
организовать интенсивный откорм молодняка крупного рогатого 
скота и свиней. Теперь многие колхозы и совхозы поставляют 
на забой бычков в 10—12-месячном возрасте живым весом по 
300—350 килограммов. Убойный выход мяса поднялся до 50— 
53 процентов. В 1965 году средний живой вес свиней, сданных 
на мясокомбинаты, составил 105 килограммов.

Проведена специализация птицеводства. Этой отраслью за
нимаются теперь 25 хозяйств. В прошлом году в колхозах и 
совхозах произведено яиц в сравнении с 1958 годом в 14 раз 
больше. Производство мяса и яиц стало рентабельным. Сейчас 
трудящиеся городов и рабочих поселков Марийской республики 
бесперебойно снабжаются мясом, яйцом и молочными про
дуктами.

Партия и правительство высоко оценили трудолюбие марий
ского народа и в день 45-летия создания автономной республики 
за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства награ
дили Марийскую республику орденом Ленина.

Трудящиеся республики выражают искреннюю благодар
ность родной ленинской партии и  правительству за столь высо
кую оценку их труда. Высокая награда воодушевила трудящих
ся республики, как никогда, подняла политическую и трудовую 
активность рабочих, колхозников и интеллигенции. Став на 
трудовую вахту в честь XXIII съезда Коммунистической партии 
Советского Союза, работники промышленности в день открытия 
съезда выполнили план первого квартала по выпуску продукции 
на 103 процента. Объем производства в сравнении с 1965 го
д о м  увеличился на 14 процентов, и  производительность труда 
выросла на 10 процентов. Труженики сельского хозяйства зна
ч и т е л ь н о  п е р е в ы п о л н и л и  с в о и  п р е д с ъ е з д о в с к и е  обязательства, 
увеличив в сравнении с прошлым годом продажу государству 
м я с а  в 1,8 раза, м о л о к а  — в 1 ,3  и  я и ц  — б о л е е  ч е м  в 1,5 раза.
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Товарищи! Когда мы говорим о положительных итогах по 
претворению в жизнь решений мартовского и сентябрьского 
(1965 года) Пленумов ЦК КПСС, мы ясно представляем, что 
резервы используются еще не полностью. Областная партийная 
организация мобилизует усилия трудящихся республики на 
устранение недостатков в промышленности, в колхозах и совхо
зах, изыскивает дополнительные резервы для увеличения произ
водства промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Наша главная задача состоит в том, чтобы за счет повыше
ния культуры земледелия добиться в этой пятилетке роста 
производства зерна на 30—35 процентов. Для того чтобы решить 
эту задачу и получать с гектара 12—15 центнеров зерна и 15— 
20 тонн картофеля, необходимо вносить на каждый гектар паш
ни по 8—10 тонн органических и по 5—6 центнеров минераль
ных удобрений, провести в ближайшие годы известкование кис
лых почв на площади 300—350 тысяч гектаров, иметь высоко
урожайные и с более коротким вегетационным периодом сорта 
яровых культур. Пока такого количества минеральных удобре
ний республика не получает. Не хватает также техники, автомо
бильного транспорта для заготовки и вывозки на поля навоза, 
торфа и извести.

Мы горячо поддерживаем высказанное в докладе Леонида 
Ильича Брежнева предложение о том, чтобы, может быть, еще 
раз вернуться к рассмотрению вопроса о наиболее правильном 
использовании больших резервов нечерноземной зоны, с тем 
чтобы быстрее превратить богатства этого края в постоянно дей
ствующий фактор роста производства сельскохозяйственных 
продуктов.

Известный всему миру ученый Дмитрий Николаевич Пря
нишников, исследуя состояние земледелия нечерноземной зоны, 
сделал вывод, что путем подъема общей культуры земледелия, 
увеличения внесения минеральных и органических удобрений 
можно получать дополнительно гарантированный миллиард пу
дов товарного зерна в нечерноземной зоне. И мы все уверены, 
что в недалеком будущем и эта задача будет решена.

Товарищи! Нам, делегатам марийской партийной организа
ции, поручено передать XXIII съезду ленинской партии, что 
трудящиеся республики, как и все советские люди, глубоко 
убеждены, что новый пятилетний план будет выполнен досрочно, 
что еще более возрастет экономическая и оборонная мощь Со
ветского государства, улучшится жизнь каждого советского 
человека. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Такая твердая уверенность народа в победе появилась в ре
зультате решений октябрьского (1964 года) и последующих 
пленумов Центрального Комитета партии, которые создали в
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нашей стране хорошую, здоровую обстановку для творческой 
работы. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Позвольте заверить XXIII съезд Коммунистической партии 
Советского Союза, что коммунисты и все трудящиеся Марий
ской республики еще теснее сплотятся вокруг ленинского Цент
рального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 
и сделают все для того, чтобы успешно претворить в жизнь ре
шения XXIII съезда ленинской партии. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Б. Н. Пономарев. Слово предоставляется товарищу Курба
нову — Председателю Совета Министров Узбекской ССР. ( Апл о 
д и с ме н т ы. )

Р. Курбанов. Товарищи! Обсуждение отчетного доклада Цент
рального Комитета КПСС, с которым выступил товарищ Леонид 
Ильич Брежнев, и принятие постановления по этому докладу 
вылились в яркую демонстрацию единодушия делегатов, пред
ставляющих многомиллионную армию коммунистов нашей стра
ны. Отчетный доклад — это волнующий документ об огромных 
победах советских людей, о победах славной партии коммунистов. 
В нем трудящиеся Узбекистана еще нагляднее увидели плоды и 
своего вдохновенного труда, неутомимой деятельности партии, 
перспективы дальнейшего строительства коммунизма.

Документом огромной исторической значимости является пред
ставленный Центральным Комитетом на рассмотрение съезда 
проект Директив по пятилетнему плану. Товарищ Алексей Ни
колаевич Косыгин в своем докладе с исчерпывающей полнотой 
изложил научно обоснованную программу дальнейшего развития 
народного хозяйства. Осуществление пятилетнего плана — новый 
важный этап в создании материально-технической базы комму
низма, повышении благосостояния советского народа.

Делегация Узбекистана горячо и полностью поддерживает из
ложенные в докладе товарища Косыгина экономические, полити
ческие и социальные задачи очередного этапа развития нашей 
страны. ( Ап л о д и с м е н т ы . )

Проект Директив широко обсуждался в партийных организа
циях и коллективах трудящихся. Это обсуждение явилось новым 
свидетельством морально-политического единства советского на
рода, его сплоченности вокруг Центрального Комитета и Совет
ского правительства. В обсуждении проекта Директив на собра
ниях трудящихся Узбекистана приняли участие более полутора 
миллионов рабочих, колхозников, деятелей науки и культуры. 
Около 100 тысяч человек выступили с предложениями и замеча
ниями по проекту. Все это говорит о растущих и крепнущих свя
зях партии с широкими массами трудящихся, неуклонном выпол
нении заветов великого Ленина о вовлечении масс в управление 
государством, о дальнейшем развитии советской демократии. Вы-
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ражая волю и мнение коммунистов, всех трудящихся республики, 
XVII съезд Компартии Узбекистана единодушно одобрил проект 
Директив по пятилетнему плану.

Товарищи! Под руководством Центрального Комитета КПСС, 
при о г р о м н о й  помощи Советского правительства и всех братских 
республик трудящиеся Узбекистана успешно завершили выпол
нение семилетнего плана. Объем промышленного производства за 
годы семилетки увеличился в 1,8 раза. Опережающими темпами 
развивалась тяжелая индустрия. Производство продукции хими
ческой промышленности возросло в 2,7 раза, электроэнергии — 
в 2,5 раза, цветной металлургии — в 6,4 раза. Дальнейшее раз
витие получила легкая и пищевая промышленность. Достигнут 
предусмотренный семилетним планом уровень производства хлоп
ка и других продуктов сельского хозяйства. На долю Узбеки
стана приходится более двух третей выращиваемого в стране 
хлопка, более половины общесоюзного производства шелкович
ных коконов, около 35 процентов каракуля, свыше 90 процентов 
кенафа. Узбекистан сегодня — это республика высокоразвитой 
социалистической индустрии, крупного механизированного сель
ского хозяйства, высокой культуры.

Трудящиеся Узбекистана глубоко понимают, что все, чего до
стигла в своем развитии республика,— это плоды героического 
труда славного рабочего класса, колхозного крестьянства, совет
ской интеллигенции, результат братской взаимопомощи всех на
родов нашей великой Родины, мудрого руководства нашей слав
ной партии. ( Ап л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! Широкие горизонты открываются перед Узбекиста
ном в новом пятилетии. В эти годы получат дальнейшее развитие 
все отрасли народного хозяйства республики. Проект Директив 
по пятилетнему плану в полной мере отвечает духу ленинской 
национальной политики партии. Он обеспечивает комплексное 
развитие и специализацию хозяйства, сочетание общегосудар
ственных интересов с интересами развития производительных сил 
всех союзных республик. В проекте Директив предусматривается 
значительный подъем экономики, дальнейшее развитие науки и 
культуры республики. В этом мы видим проявление заботы пар
тии и правительства о процветании социалистического Узбеки
стана в братской семье советских народов.

В течение пятилетия нам предстоит увеличить объем валовой 
продукции промышленности на 60 процентов. Как и в целом по 
стране, опережающее развитие получат те отрасли промышлен
ности, которые обеспечивают ускорение технического прогресса, 
п о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а , н а и л у ч 
ш е е  использование природных богатств.

У з б е к и с т а н  о с т а е т с я  о с н о в н о й  х л о п к о в о й  б а з о й  с т р а н ы .



220 ЗАСЕДАНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

В 1970 году производство хлопка будет доведено до 4180 тысяч 
тонн. Для решения этой задачи наряду с осуществляемыми у нас 
большими мероприятиями по улучшению использования полив
ных земель в небывалых масштабах будут осуществляться работы 
по орошению и освоению земель Голодной и Каршинской степей, 
Центральной Ферганы, Сурхан-Шерабадской долины; новые мас
сивы осваиваются в низовьях реки Аму-Дарьи, где создается 
крупная база по производству риса. Предусматривается ввод 
в эксплуатацию новых орошаемых земель площадью 500 тысяч 
гектаров. Вместе с тем будут вестись большие работы по ликви
дации засоления и заболачивания орошаемых земель, повыше
нию водообеспеченности маловодных систем.

Партийные и советские органы Узбекистана мобилизуют все 
силы и средства на обеспечение успешного выполнения заданий, 
предусмотренных проектом Директив. В то же время, внима
тельно изучив проект Директив, обобщив поступившие предложе
ния и учитывая резервы и возможности, мы считаем необходи
мым, чтобы в Директивах съезда получил отражение ряд жиз
ненно важных для республики вопросов.

В докладе Алексея Николаевича Косыгина особо обращено 
внимание на капитальное строительство. Нужно сказать, что од
ним из важнейших условий дальнейшего развития капитального 
строительства является увеличение производства строительных 
материалов. Между тем оно у нас отстает от темпов строитель
ства. При общем росте капиталовложений в 1,9 раза вложения 
в промышленность строительных материалов увеличиваются всего 
лишь на 9 процентов, а на развитие строительной индустрии — на 
48 процентов. Это еще больше увеличит создавшуюся диспропор
цию между объемом строительных работ и производственной 
базой строительства. По нашему мнению, этот вопрос имеет об
щесоюзное значение. Мы считаем целесообразным указать в Ди
рективах на необходимость опережающего развития промышлен
ности строительных материалов и строительной индустрии, что 
особенно важно для сельского строительства. Госплану СССР, 
исходя из этого, следовало бы вмести необходимые поправки 
в объем капиталовложений.

Узбекистан обладает исключительно большими природными 
богатствами. За годы семилетки геологи республики передали 
для промышленного освоения около 50 месторождений полезных 
ископаемых, в том числе такие значительные месторождения, как 
Газлинское газоносное и Мурунтауское золоторудное. Однако 
наши богатства еще используются плохо. Так, в Ангренском про
м ы ш л е н н о м  р а й о н е  о т к р ы т ы м  способом разрабатываются место
рождения угля, залегающего среди каолинов. Общие запасы као
линов составляют около 10 миллиардов тонн, из них 2,5 мил*
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лиарда могут быть отработаны с углем, как вскрышная порода. 
Но за 20 лет работы угольного разреза около 40 миллионов тонн 
каолинов, добытых вместе с углем, направлены в отвалы. А ведь 
они могли бы служить исходным сырьем для производства гли
н о з е м а  и  ц е м е н т а .  П р и  э т о м  себестоимость глинозема и цемента 
и з  а н г р е н с к и х  каолинов была бы значительно ниже, чем из дру
гих видов сырья. Мы просим поручить Госплану СССР ускорить 
решение вопроса о комплексном использовании ангренских као
линов и строительстве глиноземного завода.

Развитие хлопководства, рисосеяния и других отраслей сель
ского хозяйства в Хорезмской области, Каракалпакской АССР 
и соседних районах Туркменской ССР неразрывно связано с за
вершением строительства Тахиаташской плотины и строитель
ством Тюямуюнского гидроузла на реке Аму-Дарье, о чем совер
шенно правильно говорил в своем выступлении товарищ Овезов. 
Ввод в эксплуатацию этих сооружений обеспечит гарантирован
ный водозабор для 300 тысяч гектаров земель существующего 
орошения и получения прироста новых поливных земель под по
севы хлопка и риса в низовьях Аму-Дарьи на площади 200 ты
сяч гектаров, явится важным условием борьбы с заилением ирри
гационных каналов и защиты нижележащих районов от затоп
ления и смыва культурных земель. Следует сказать, что сейчас 
для борьбы с заилением каналов здесь ежегодно приходится вы
нимать свыше 20 миллионов кубометров наносов, а на защитно
регулировочные работы по водозабору затрачивать крупные сред
ства. Следует предусмотреть в Директивах начало строительства 
Тюямуюнского гидроузла.

Чтобы обеспечить дальнейшее развитие хлопководства, очень 
важно также увеличить производство сельскохозяйственных ма
шин, ирригационной техники и химического оборудования. Строи
тельство в республике заводов ирригационного и химического ма
шиностроения было предусмотрено соответствующими решениями 
правительства еще в 1964 году, но это не получило отражения 
в проекте Директив. Мы просим внести в Директивы съезда соот
ветствующую поправку и предусмотреть строительство этих за
водов, а также завода сельскохозяйственного машиностроения.

В проекте Директив особое внимание обращается на рацио
нальное использование трудовых ресурсов. Совершенно пра
вильно ставится вопрос о необходимости строительства новых 
промышленных предприятий, главным образом в небольших го
родах и других населенных пунктах. В Узбекской ССР этот во
прос приобретает первостепенное значение. Республика распола
гает благоприятными природными условиями и богатыми сырье
выми ресурсами для широкого строительства предприятий легкой 
и пищевой, электронной и радиоэлектронной промышленности и
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одновременного решения проблемы обеспечения занятости всего 
трудоспособного населения в общественном производстве.

Следует сказать, что в размещении производительных сил 
страны Госпланом СССР было допущено немало ошибок. Чем 
иначе можно объяснить тот факт, что в Узбекистан, который яв
ляется основной хлопковой базой страны и располагает огром
ными трудовыми ресурсами, ежегодно завозится около 150 мил
лионов метров хлопчатобумажных тканей и большое количество 
трикотажных изделий? Республика занимает одно из последних 
мест в стране по производству бельевого и верхнего трикотажа, 
чулочно-носочных изделий, а производство хлопчатобумажных 
тканей на душу населения за последние годы даже уменьшилось.

В республике имеются все объективные условия для создания 
крупного центра текстильно-трикотажной промышленности обще
союзного значения, что, по нашему мнению, должно получить 
отражение в Директивах съезда. Мы просим также указать в Ди
рективах на необходимость развития в республике электронной 
и радиоэлектронной промышленности.

Товарищи! В отчетном докладе ЦК КПСС и в проекте Дирек
тив пятилетнего плана ставится большая задача по обеспечению 
народного хозяйства квалифицированными кадрами и дальней
шему развитию народного образования. В Узбекистане, как и во 
всей стране, школьное строительство было и остается всенарод
ным делом. Для его развития сделано очень много. Однако оно 
все еще отстает от современных требований. Многие школы, выс
шие и средние учебные заведения совершенно недостаточно осна
щены оборудованием, особенно новейшей техникой, что отрица
тельно сказывается на качестве обучения и воспитания учащихся, 
снижает уровень подготовки специалистов. Мы считаем, что 
Директивы съезда следует дополнить указанием на необходимость 
серьезного укрепления учебно-материальной базы школ и высших 
учебных заведений, оснащения их современными техническими 
средствами. ( Ап л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! Трудящиеся республики ознаменовали XXIII съезд 
нашей партии новыми успехами в развитии всех отраслей народ
ного хозяйства. Достижению этих успехов в огромной степени 
содействовала осуществляемая в соответствии с решениями мар
товского и сентябрьского Пленумов ЦК хозяйственная реформа. 
Эти решения положили начало качественно новому этапу в раз
витии всех отраслей народного хозяйства страны, дали могучие 
рычаги подъема промышленного и сельскохозяйственного произ
водства. Решения Пленумов ЦК создали исключительно благо
приятные условия для наиболее полного использования экономи
ческих законов и огромных возможностей социалистического
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строя, для ускорения темпов развития производительных сил 
страны в целом и каждой союзной республики в отдельности.

На новую систему планирования у нас переведено несколько 
автохозяйств. В ближайшее время будет переведена на эту си
стему большая группа промышленных предприятий, что благо
творно скажется на улучшении работы промышленности.

Трудящиеся Узбекистана восприняли новый пятилетний план 
как близкое, кровное дело. На предприятиях и стройках, в колхо
зах и совхозах республики широко развернулось соревнование 
за досрочное выполнение заданий первого года пятилетки. Раз
решите мнесэтой высокой трибуны заверить XXIII съезд нашей 
партии, ее ленинский Центральный Комитет, Советское прави
тельство, что трудящиеся Советского Узбекистана внесут достой
ный вклад в великое дело коммунистического строительства, сде
лают все, чтобы успешно выполнить задания нового пятилетнего 
плана! ( Ап л о д и с м е н т ы . )

Б. Н. Пономарев. Слово для приветствия предоставляется 
Генеральному секретарю Центрального Комитета Гватемаль* 
ской партии труда товарищу Бернардо Альварадо. ( Б у р н ые ,  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ю т . )

Бернардо Альварадо. Дорогие товарищи! XXIII съезд партии 
Ленина, этой ударной бригады в борьбе за создание нового мира, 
которая раскрывает во имя счастья человека секреты атомного 
ядра и вырывается в космические дали,— событие, близкое тру
дящимся и революционерам всего мира. Это — событие в жизни 
не только советских коммунистов, но и всех коммунистов, чьи 
представители приехали сюда из разных уголков земли, преодо
лев огромные трудности и любые расстояния.

Ваш съезд проходит в международной обстановке, когда силы 
мировой революции в лице постоянно крепнущего социалистиче
ского лагеря, в центре которого находится Советский Союз, 
переживающего могучий подъем национально-освободительного 
движения народов Азии, Африки и Латинской Америки, еще тес
нее сплотившиеся после Гаванской конференции трех континен
тов, и международного пролетариата, ведущего борьбу в различ
ных странах земного шара, твердо и решительно выступают про
тив сил контрреволюции, возглавляемых империализмом США 
с его агрессивной и провокационной политикой, направленной на 
завоевание мирового господства.

Мы живем в эпоху великих революционных перемен во всех 
областях жизни, в эпоху, когда борьба и меняющаяся действи
тельность устраивают серьезную проверку всем революционным 
о р г а н и з а ц и я м  и и х  л и д е р а м . Т о л ь к о  р у к о в о д с т в у я с ь  и с п ы т а н н ы м  
учением марксизма-ленинизма, принципы которого укрепляются 
и  обогащаются с п р о гр е с с о м  науки и  о б щ е с т в а , н а  базе н е р а з -
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рывной связи с животрепещущими проблемами, волнующими 
массы, и при условии творческого их применения к действитель
ности можно найти выход из этого кажущегося лабиринта 
истории.

Гватемальская партия труда, партия коммунистов Гватемалы, 
прилагает большие усилия, чтобы внести достойный вклад в борь
бу за общее дело революции и социализма. Мы стремимся верно 
служить интересам и чаяниям рабочих, крестьян и всего нашего 
народа, с тем чтобы сыграть роль авангарда гватемальской рево
люции — на данном этапе аграрной и антиимпериалистической, но 
нацеленной на последующее построение социализма. Этому учил 
коммунистов великий Ленин. ( А п л о д и с м е н т ы . )  На нашем 
пути было немало неудач, ошибок и недостатков, но общий 
итог — положительный, и, как бы ни складывались обстоятель
ства, врагу не удавалось и никогда не удастся сломить нас. 
( Ап л о д и с м е н т ы . )

В конце февраля этого года состоялась Национальная кон
ференция нашей партии. Она проходила в обстановке широкой 
самокритики и высокого боевого духа и заложила необходимые 
основы укрепления единства и внутрипартийной дисциплины, 
а также повышения роли партии в революционной борьбе.

Наша борьба получила ценную поддержку со стороны наро
дов и братских партий,за что мы от всего сердца благодарим их 
сегодня с этой высокой трибуны XXIII съезда КПСС. ( Ап л о 
д и с ме н т ы. )  Но мы хотим особо выделить ценную и братскую 
помощь, которую нам неизменно оказывала Коммунистическая 
партия Советского Союза, руководствуясь принципами между
народной пролетарской солидарности. ( Ап л о д и с м е н т ы . )  Ге
роическая кубинская революция, не говоря уже о ее значении 
для революционного движения Латинской Америки, также слу
жит стимулом и примером для нас. Мы хотим также отметить, 
что нас вдохновляет и придает нам новые силы героическая 
борьба славного вьетнамского народа, являющаяся узловым мо
ментом современной международной обстановки, борьба, с кото
рой мы полностью солидаризируемся. ( Ап л о д и с м е н т ы . )

Мы приветствуем великий советский народ в лице его лучших 
сынов и дочерей — делегатов XXIII съезда КПСС — и передаем 
особый привет ученым, инженерам и рабочим, труд которых сде
лал возможным грандиозный полет «Луны-10» — предмет гордо
сти и восхищения международного рабочего класса.

Говоря о положении в нашей стране, хотелось бы сказать, что 
гватемальский народ был вынужден прибегнуть к революцион
ному насилию в ответ на террор и контрреволюционное насилие, 
которые были развязаны силами антикоммунистической реакции 
после империалистической интервенции 1954 года. Со своей сто-
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роны мы пытаемся использовать все формы организации и борь
бы, соответствующие нынешнему развитию нашей революции по 
вооруженному пути. Мы вступили на этот путь, сознавая, что на
ряду с открываемыми им большими возможностями в Гватемале 
он чреват и серьезным риском.

Товарищи! От имени Центрального Комитета нашей партии, 
уверенные в том, что выражаем чувства всех гватемальских ком
мунистов, наших товарищей, томящихся в заключении, пропав
ших без вести, список имен которых открывают дорогие нам 
Виктор Мануэль Гутьеррес, выдающийся руководитель рабочего 
класса нашей страны, и Леонардо Кастильо Флорес, видный 
крестьянский руководитель,— оба члены нашего Центрального 
Комитета, наших товарищей — партизан, храбро сражающихся 
в горах, и наших стойких бойцов в городах, а также чувства и 
мысли наших товарищей, павших в борьбе, мы провозглашаем 
в этом зале:

Да здравствует XXIII съезд КПСС! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует единство международного коммунистического 

движения! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Вперед, к новым победам в строительстве социализма и ком

мунизма! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Вперед, к новым боям революционного национально-освобо

дительного движения! ( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п 
л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ют . )

Б. Н. Пономарев. Слово имеет член Политбюро, секретарь 
Центрального Комитета Ливанской коммунистической партии 
товарищ Корейтем. ( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы .  В с е  вс т а ют . )

Хасан Корейтем. Дорогие товарищи! От имени Центрального 
Комитета Ливанской коммунистической партии и всех ливанских 
коммунистов наша делегация выражает самые искренние поже
лания XXIII съезду КПСС и передает горячий, сердечный привет 
всему великому советскому народу, народу, который первым 
в мире построил социализм и приступил к строительству комму
низма. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Разрешите нам, товарищи делегаты, 
выразить вам от имени нашей партии самые искренние пожела
ния успешного завершения работы вашего исторического съезда. 
Мы уверены в том, что все прогрессивные люди, все патриоты 
и широкие народные массы Ливана сегодня с большим интере
сом следят за вашим съездом и придают огромное значение его 
работе и решениям. В нашей стране, как и во всем мире, народ
ные массы видят в каждом съезде партии Ленина огромное меж
дународное событие, которое оказывает глубокое непосредствен
ное влияние на все международное коммунистическое и револю-

8 XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. II
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ционное движение, на решение проблем, стоящих перед всем 
человечеством.

Отчетный доклад товарища Брежнева показал, что ваш съезд 
откроет перед советским народом новый этап в создании мате
риально-технической базы коммунизма, что он внесет ощутимый 
вклад в дело усиления сплоченности мировой социалистической 
системы и укрепления единства международного коммунистиче
ского движения. Это создаст прочную основу для новых побед 
народов в борьбе за дело мира, мирное сосуществование, за на
циональное освобождение, за социальный прогресс и социализм.

На своем XXIII съезде Коммунистическая партия Советского 
Союза еще раз выступила перед всеми коммунистами и револю
ционерами мира, перед всеми народами как испытанный авангард 
мирового коммунистического и революционного движения, как 
знаменосец пролетарского интернационализма, который, как ни
кто, умеет на деле применять принципы интернациональной соли
дарности. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Во всей работе вашего съезда, 
в речах представителей братских партий звучит один мощный и 
вдохновенный призыв, зовущий всех коммунистов, все силы сво
боды, мира и прогресса во всем мире к объединению своих рядов 
и координации борьбы за пресечение агрессивных действий им
периализма против освободительных движений народов. (Апло-  
д и с м е н т ы.)

Это — призыв к решительной борьбе объединенными усилия
ми за прекращение варварской американской агрессии во Вьет
наме, за помощь героическому вьетнамскому народу в его борьбе 
за свое справедливое дело. Ваша партия и ваш народ подают 
замечательный пример интернациональной солидарности, предо
ставляя вьетнамскому народу всю ту материальную, военную и 
моральную помощь, в которой он нуждается для отражения пре
ступной империалистической агрессии. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Мы полностью поддерживаем выраженную в отчетом докладе 
товарища Брежнева позицию вашей партии по вопросу о труд
ностях, возникших в международном коммунистическом движе
нии, и о путях и средствах преодоления этих трудностей, укреп
ления единства и сплоченности всемирной армии коммунистов. 
Только нашим общим классовым врагам, империализму и реак
ции, на руку ослабление сплоченности рядов коммунистов. Вся
кую деятельность, направленную на раскол международного 
коммунистического движения, они используют в своих классовых 
интересах, для осуществления своих преступных планов, направ
ленных против народов. Сегодня, как и в прошлом, Ливанская 
коммунистическая партия полна решимости внести свой вклад, 
использовать все свои возможности для осуществления политики 
объединенных действий против империалистической агрессии,
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против заговора реакции, которая разжигает истерию антикомму
низма и проводит против коммунистов кампании террора, подав
ления и физического истребления. Равным образом наша партия 
вносила и будет всегда вносить свой вклад в дело поддержки и 
успешного проведения встреч и совещаний представителей брат
ских партий с целью обмена мнениями и опытом и укрепления 
интернациональной солидарности между ними. Она поддерживает 
идею созыва международного совещания коммунистических пар
тий, когда для этого созреют условия. Такие совещания являются 
важной и испытанной формой для обеспечения интернациональ
ного единства коммунистов и коллективного обсуждения новых 
проблем, выдвигаемых жизнью.

Вместе с подавляющим большинством братских партий ливан
ские коммунисты решительно поддерживают генеральную линию 
международного коммунистического движения, коллективно вы
работанную на Совещаниях 1957 и I960 годов. ( А п л о д и с м е н 
ты.) Весь опыт подтвердил, что эта линия правильна и применима 
к современной действительности. И сегодня более, чем когда- 
либо, ливанские коммунисты убеждены в том, что товарищеское, 
братское отношение к Коммунистической партии Советского 
Союза и Советскому Союзу, основанное на дружбе и уважении, 
было и остается критерием верности научному социализму и про
летарскому интернационализму. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Нельзя 
быть верным единству социалистического содружества, сплочен
ности коммунистического движения и интересам всех мировых 
революционных сил и в то же время разжигать вражду к партии 
Ленина, к первой в мире стране социализма, к великому социа
листическому государству, которое составляет ударный отряд ре
волюционного движения во всем мире. ( П р о 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 всеми силами поддерживаем и приветствуем решительную 
принципиальную позицию представителей братских партий, ко
торые здесь заявили, что на свете нет и не может быть антисовет
ского коммунизма. По опыту революционного движения в Ливане 
и в других арабских странах мы знаем, что дружба с Советским 
Союзом является решающим фактором успешной борьбы против 
колониализма и империализма, за углубление прогрессивного со
держания национально-освободительного движения. Арабские на
роды знают, что глубокие социально-экономические преобразова
ния, осуществленные за последние годы в освободившихся араб
ских странах, органически связаны с моральной, материальной и 
военной помощью, которую им оказывал и оказывает Советский 
Союз. На примере многих освободившихся стран сама жизнь 
подтвердила, что чем крепче узы солидарности и сотрудничества 
между ними и социалистической системой, ее авангардом — Со

8*
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ветским Союзом, тем надежнее и быстрее идет их развитие 
по пути полного политического освобождения и социального 
прогресса, по некапиталистическому пути развития, ведущему 
к социализму.

Товарищи! В последние годы Ливан переживает мощный 
подъем борьбы народных масс за свои насущные жизненные тре
бования, за укрепление независимости страны, за упрочение де
мократии, за экономическое развитие и социальный прогресс. 
Борьба народа все более усиливалась и ширилась, приводя в дви
жение и привлекая все новые и новые обездоленные социальные 
слои города и деревни. Активное и деятельное участие в этой 
борьбе приняли широкие народные массы, а также многие пар
тии, политические, патриотические и прогрессивные силы, движе
ния и течения, демократические и профсоюзные организации. Вме
сте с другими патриотическими и прогрессивными силами наша 
партия смогла сыграть важную роль в деле организации и руко
водства борьбой народа. Одним из важнейших факторов, способ
ствовавших этому, явилось то, что партия проводила политику, 
направленную на устранение недоверия и подозрительности, кото
рые имели место в отношениях между коммунистами и другими 
революционерами и социалистами, выступала за установление 
между ними активного сотрудничества, за консолидацию и объ
единение всех патриотических, демократических и прогрессивных 
сил страны.

Большое внимание партия уделяла вопросам повышения орга
низованности рабочего класса и его профсоюзного движения, 
объединению его рядов и развитию его активности. Рабочие при
нимали широкое участие в различных массовых действиях, что 
способствовало повышению веса рабочего класса и профсоюзного 
движения в народном движении. Одним из первых плодов сов
местных выступлений рабочих явилось то, что государство издало 
закон о социальном обеспечении, повысило минимум заработной 
платы и т. д.

В ходе массовых выступлений и объединенных действий ком
мунистов, социалистов и других прогрессивных групп впервые в 
нашей стране стал складываться фронт патриотических и про
грессивных партий и деятелей. Этот фронт ведет борьбу против 
неоколониализма, против экономического и политического господ
ства империалистических государств и реакционного меньшин
ства, связанного с алчными монополиями этих государств. Он 
борется за экономическую независимость и экономическое разви
тие, за интересы рабочего класса, крестьянства и всех трудя
щихся слоев общества. За короткий срок объединенные выступ
ления трудящихся, организованные фронтом, оказали существен

I
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ное влияние на политическую жизнь страны и на направление 
политики влиятельных государственных кругов.

Так, в прошлом году народная борьба помогла сорвать попыт
ку навязать Ливану колонизаторский проект соглашения о гаран
тии американских капиталистов и вынудила правительство «мил
лионеров», выдвинувшее этот проект, подать в отставку. Под 
воздействием растущего народного движения влиятельные госу
дарственные круги начали проявлять интерес к социально-эконо
мическим требованиям масс, составили планы экономического 
развития и начали осуществлять мероприятия по чистке и рефор
мированию административного аппарата.

В области межарабской и международной политики ответст
венные ливанские деятели заняли в ряде вопросов позитивные 
позиции, укрепляющие независимость страны. В ответ на нажим 
со стороны организаторов нового реакционного империалистиче
ского пакта, именуемого «Исламским пактом», они заявили, что 
отвергают политику пактов, и по различным поводам заверяли, 
что придерживаются политики нейтралитета, неприсоединения, 
мира и межарабской солидарности. Были также сделаны неко
торые шаги, направленные на расширение торгового обмена й на 
улучшение отношений Ливана с Советским Союзом и другими 
социалистическими странами.

Все это свидетельствует о том, что борьба ливанского народа 
развивается в направлении углубления ее экономического и со
циального содержания и повышения ее политического уровня. 
Лозунги, под которыми проходит борьба масс, содержат теперь 
широкие основные требования, связанные с удовлетворением 
объективных потребностей развития страны и осуществлением 
глубоких изменений в ее внешней политике. Под влиянием огром
ных экономических, научных и культурных достижений Совет
ского Союза и других социалистических стран, а также важных 
прогрессивных преобразований, осуществляемых в братских араб
ских странах, в Ливане с каждым днем растут силы, выступаю
щие за прогресс и социализм. Все шире становится фронт соци
альных сил, которые вместе с коммунистами убеждены в необхо
димости прервать капиталистическое развитие страны, освободить 
ее от пут «свободной экономики» и неоколониализма и повести 
Ливан по некапиталистическому пути развития к социализму.

В последнее время перед освободительным движением в Ли
ване и в других арабских странах стоит насущная задача — пре
сечь лихорадочную деятельность реакции и империализма по 
созданию так называемого «Исламского пакта». Этот пакт, при
крывающийся религиозной маской, есть не что иное, как реак
ционный империалистический блок, направленный против незави
симости арабских стран, против борьбы народа юга Аравийского
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полуострова за свое освобождение от колониального гнета, за 
свою свободу. Этот пакт направлен против прав арабов Палести
ны и против прогрессивных режимов в освободившихся арабских 
государствах. Одна из первых задач этого пакта — устроить за
говор против Объединенной Арабской Республики, которая от
вергла капиталистический путь развития и поставила перед собой 
социалистические цели; против Сирийской Арабской Республики, 
где создано прогрессивное правительство, заявившее о своей ре
шимости проводить решительную освободительную политику про
тив империализма и вести страну по пути к социализму. Нет со
мнения в том, что путь, ведущий к провалу этого нового империа
листического заговора,— это путь борьбы и единения всех сил 
освобождения и прогресса как внутри каждой арабской страны, 
так и в общеарабском масштабе.

В настоящее время все более ширятся и развиваются массо
вые выступления за сотрудничество и солидарность с Вьетнамом, 
которые наша партия начала организовывать несколько лет тому 
назад вместе с другими патриотическими и прогрессивными си
лами. Недавно десятки видных представителей интеллигенции, 
депутатов парламента, политических и профсоюзных деятелей, 
принадлежащих к самым различным направлениям, выступили 
с инициативой по созданию Комитета солидарности с вьетнам
ским народом. Задача этого комитета потребовать прекращения 
бомбардировок Демократической Республики Вьетнам, вывода 
войск американских захватчиков и их наемников из Южного 
Вьетнама, предоставления вьетнамскому народу возможности 
свободно решать свою судьбу.

Патриотические, прогрессивные и демократические силы Ли
вана, и в первую очередь коммунисты, полны решимости разви
вать экономическую и политическую борьбу народных масс за 
изоляцию представителей феодально-финансовой олигархии и 
махровых реакционеров — врагов прогресса, которые все еще со
храняют сильные позиции в стране. Эти люди открыто выступают 
за «Исламский пакт», устраивают заговоры против народного 
движения, и интересы страны требуют не дать им возможности 
вновь вернуться на ключевые посты государственной власти.

Товарищи!
Ливанские коммунисты, а также другие патриоты и прогрес

сивные люди нашей страны всегда помнят, что советский народ 
и его Коммунистическая партия неизменно были на их стороне на 
всех этапах их борьбы и протягивали им руку помощи. ( Ап л о 
д и с м е н т ы . )  Ливанский народ никогда не забудет решительной 
поддержки Советского Союза, которая дала ему возможность до
биться эвакуации иностранных войск с территории Ливана в 
|1946 году, выдворить морскую пехоту американского флота в
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1958 году и которая помогла ливанскому народу бороться с мно
гочисленными империалистическими заговорами. Поэтому мы 
знаем, что успешная работа вашего съезда еще больше укрепит 
позиции сил свободы, прогресса и социализма во всем мире. 
Успешное выполнение вашей партией и вашим народом пред
стоящего пятилетнего плана явится лучшей интернациональной 
помощью с вашей стороны всему мировому освободительному 
движению. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует партия великого Ленина — Коммунистическая 
партия Советского Союза ( а п л о д и с м е н т ы )  и ее XXIII съезд1 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует ее ленинский Центральный Комитет! ( Апл о 
д и с м е н т ы . )

Слава советскому народу, идущему вперед по пути строитель
ства коммунизма! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует ливанско-советская и арабско-советская друж
ба! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Пусть восторжествует единство коммунистического движения, 
пусть крепнет интернациональная солидарность коммунистов! 
( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  
вст ают . )

Б. Н. Пономарев. Слово предоставляется главе делегации 
Иракской коммунистической партии товарищу Амину Садеку. 
( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  
в с т а ют . )

Амин Садек. Дорогие товарищи! От имени иракских комму
нистов разрешите нам приветствовать XXIII съезд вашей партии 
и в его лице коммунистов и трудящихся вашей страны. ( Апло
д и с м е н т ы . )  Разрешите пожелать вам успеха в деле мобилиза
ции великих сил советского народа, в деле руководства его борь
бой за новые победы в строительстве коммунизма в СССР, в деле 
укрепления всего социалистического лагеря н поддержки освобо
дительного и революционного рабочего движения во всем мире. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Каждый новый съезд КПСС — это выдающееся событие не 
только для народов Советского Союза, но и для мирового рево
люционного движения, ибо история поставила вашу партию в 
авангарде коммунистического и всего мирового революционного 
движения.

Благодаря своей тесной связи с народом, благодаря творче
скому применению марксизма-ленинизма советские коммунисты 
оправдали доверие трудящихся своей страны и миллионов рево
люционеров во всех странах мира. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Они 
совершили великие подвиги, идя в авангарде своего народа. Они
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преодолевали трудности, борясь с захватчиками и реакционера
ми в дни национальных войн и творчески созидая в дни мира.

Мы, иракские коммунисты, рассматриваем каждый новый ус
пех Советского Союза или какой-либо другой социалистической 
страны как успех нашего трудового народа, как успех трудящих
ся всего мира. ( А п л о д и с м е н т ы . )  В экономическом и научно- 
техническом прогрессе, которого достигло Советское государство 
под руководством Коммунистической партии, мы видим действен
ный фактор сохранения и развития завоеваний международного 
рабочего движения, главным из которых является создание миро
вого социалистического лагеря. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Дорогие товарищи! Для обстановки, в которой действует се
годня мировое коммунистическое движение, характерно наличие 
определенных трудностей и осложнений, связанных, в частности, 
с развитием ненормальных отношений внутри социалистического 
содружества и мирового коммунистического движения. Реак
ционные и империалистические круги во главе с американским 
империализмом воспользовались этими трудностями для осуще
ствления своих планов — планов усиления напряженности и раз
вертывания борьбы против революционных движений, для рас
ширения масштабов вооруженной агрессии против Южного Вьет
нама и продолжения варварских воздушных налетов на Демо
кратическую Республику Вьетнам, для экспорта и поощрения 
контрреволюции, реакционных переворотов против освободитель
ных движений и национальных правительств в освободившихся 
странах Азии, Африки и Латинской Америки.

Эта обстановка ставит перед всеми марксистско-ленинскими 
партиями настоятельную задачу — совместно изучить создавшее
ся положение путем проведения двусторонних и многосторонних 
переговоров-, которые явились бы продолжением разумного шага, 
сделанного на Консультативной встрече 19 партий в Москве и на 
последующих встречах и переговорах между братскими партиями, 
с тем чтобы определить наилучшие пути и методы разрешения 
разногласий и восстановления единства рядов коммунистического 
движения и социалистического лагеря.

Жизненные интересы международного рабочего класса 
и всех народов требуют от марксистско-ленинских партий, 
и в частности от партий стран социалистического лагеря, про
явить инициативу в деле координации усилий и организации 
совместных действий — несмотря на наличие идеологических 
разногласий и до их преодоления — для отпора наступлению 
сил империализма и реакции против демократического Вьет
нама и национально-освободительных движений, за поддержку 
и укрепление прогрессивных сил и всех сил во всем мире, вы
ступающих против войны и империализма.
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Иракская коммунистическая партия видит в принципе интер
национальной солидарности коммунистов всех стран ту основу, 
на которой должны строиться взаимоотношения между мар
ксистско-ленинскими партиями. Она считает, что долг этих 
партий — вести активную идейную борьбу против сектантских 
тенденций национальной ограниченности. Укрепление интерна
циональной солидарности марксистско-ленинских партий не про
тиворечит, а, наоборот, полностью соответствует установлению 
между ними взаимоотношений на основе равенства и уважения 
независимости каждой партии в деле решения своих внутрен
них вопросов, практике взаимной товарищеской критики. Огром
ный ущерб коммунистическому движению и всему мировому 
революционному движению наносит подмена метода конструк
тивной товарищеской критики и делового обсуждения методом 
оскорбительных обвинений, а также раскольнические действия, 
направленные на то, чтобы выпятить разногласия и борьбу 
мнений, или на осуществление целей, чуждых коммунизму.

Давайте же объединим свои силы, сплотим могучие ряды 
нашего революционного движения против нашего общего вра
г а — империализма, ибо то, что нас объединяет, сильнее того, 
что нас разъединяет.

Дорогие товарищи! Иракская коммунистическая партия 
пережила великое испытание, которое обрушилось на нее в ре
зультате фашистского переворота 8 февраля 1963 года, когда 
были убиты сотни коммунистов и прогрессивных деятелей, 
и в первую очередь руководители нашей партии во главе с сек
ретарем ЦК нашей партии Салямом Адилем. Однако наша 
партия снова появилась на политической арене Ирака как дей
ственная политическая сила. Иракские коммунисты с призна
тельностью вспоминают позицию братской солидарности, кото
рую заняли по отношению к нам братская партия Советского 
Союза и другие братские партии во время этого испытания. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Сегодня наша партия ведет борьбу в условиях подполья, 
в обстановке военной диктатуры. Иракское правительство со
храняет чрезвычайное положение в стране, ликвидировало 
демократические свободы; оно продолжает агрессивную войну 
против курдского народа, который требует лишь своего закон
ного права на автономию в рамках Иракской Республики; пра
вительство идет на компромисс с империалистическими нефтя
ными монополиями. В стране фактически заморожена аграрная 
реформа, приостановлены индустриализация и строительные 
работы. В тюрьмах и концлагерях— более 5 тысяч политзаклю
ченных. Тысячи рабочих, служащих и чиновников, уволенных 
с работы по политическим мотивам, лишены средств к сущест
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вованию; растут нищета и безработица среди трудящихся масс. 
Власти Ирака все более изолируют себя от народа.

Наша партия призывает все демократические и националь
ные антиимпериалистические силы совместно бороться за созда
ние коалиционного патриотического правительства, которое 
выработало бы мирное демократическое решение курдской 
проблемы на основе автономии Иракского Курдистана в рам
ках Иракской Республики, предоставило бы демократические 
свободы народу и решило насущные проблемы, стоящие перед 
нашей страной. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! Разрешите нам выразить уверенность в том, что 
борьба нашего народа против империализма и реакции, за 
достижение свободы, демократии, мира, прогресса и благосо
стояния встретит сочувствие и поддержку дружественного со
ветского народа и всех прогрессивных сил мира. (А п л о д  и с- 
м енты. )

Слава Коммунистической партии Советского Союза! (Апло-  
д и с м е н т ы.)

Да здравствует вечное братство между нашими партиями 
и нашими народами! ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Пусть крепнет единство социалистического лагеря и миро
вого коммунистического движения! ( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ют . )

Б. Н. Пономарев. Слово предоставляется члену Президиума 
ЦК Коммунистической партии Нидерландов товарищу Клерксу. 
( 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 . )

Хенк Клерке. Дорогие товарищи! Мне доставляет радость 
передать горячий привет XXIII съезду Коммунистической пар
тии Советского Союза от имени Центрального Комитета Ком
мунистической партии Нидерландов, всех голландских комму
нистов. ( А п л о д и с м е н т ы . )

С большим интересом мы следим за вашей работой, за 
обсуждением делегатами съезда стоящих перед вами задач.

Позвольте коротко рассказать вам о борьбе нашей партии 
и о положении в Голландии. Недавно в нашей стране состоя
лись выборы в парламенты провинций, результаты которых 
имеют общенациональное значение. Они отразили большие 
изменения в политической жизни страны. Значительные группы 
избирателей отвернулись от правящих партий, ясно выразив 
тем самым свое стремление к изменению политики. Коммуни
стическая партия Нидерландов завоевала новые важные пози
ции в ряде районов страны, в том числе в южных, преимущест
венно католических провинциях.

Мы, голландские коммунисты, ставим своей задачей объеди
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нить все миролюбивые силы в борьбе против ядерного воору
жения Западной Германии, которое поставило бы под угрозу 
существование нашего народа, мир в Европе и во всем мире. 
Угроза ядерного вооружения Германии вызывает большое воз
мущение среди всех слоев голландского народа. Налицо хоро
шие перспективы для укрепления единства действий коммуни
стов и социалистов в борьбе против этой угрозы.

Большое возмущение вызывает в нашей стране также аме
риканская агрессия во Вьетнаме, варварские бомбардировки 
городов и деревень Демократической Республики Вьетнам. 
И в этом вопросе коммунисты выступают совместно с социал- 
демократами и другими миролюбивыми людьми. Они требуют 
прекращения американской агрессии и немедленного вывода из 
Вьетнама войск США и их сателлитов.

Во многих городах Голландии проведены демонстрации 
и митинги протеста, на которых представители всех слоев на
селения продемонстрировали безусловную солидарность с му
жественной борьбой вьетнамского народа. Эта борьба является 
источником вдохновения для всех голландцев, борющихся за 
сохранение мира. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Мы желаем Коммунистической партии Советского Союза 
и всему советскому народу больших успехов в выполнении за
дач, которые выдвинет ваш съезд.

Да здравствует борьба за мир и социализм!
Да здравствует коммунизм! ( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь 

ные  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ю т . )
Б. Н. Пономарев. Слово имеет товарищ Франсиско Невес — 

представитель демократических, патриотических сил Анголы, 
( 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 . )

Франсиско Невес. Товарищи! От имени демократических, 
патриотических сил Анголы, от имени ангольского народа, бо
рющегося за национальное освобождение, разрешите выразить 
искреннюю признательность за предоставленную мне честь при
нимать участие в работе XXIII съезда славной Коммунистиче
ской партии Советского Союза — партии, идущей в авангарде 
сил, защищающих свободу, достоинство человека и мир. (А п- 
л о д и с м е н т  ы.)

Прогрессивные силы моей страны поручили мне передать 
народам Советского Союза, Коммунистической партии пожела
ние самых больших успехов в работе съезда, в выполнении но
вого пятилетнего плана. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Те, кто ведут борьбу в Анголе, считают себя неразрывно 
связанными с этим необыкновенным событием, потому что 
победоносная Октябрьская революция, создав первую великую
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социалистическую страну мира, возвестила появление нового 
общественного строя и вселила уверенность в возможности 
достижения свободы и прогресса для трудящихся классов и уг
нетенных народов.

Именно благодаря несокрушимой силе этой революции, 
свершившейся почти полвека тому назад и всколыхнувшей че
ловечество, все больше расширяется социалистический лагерь. 
Благодаря ей стало возможным собрать здесь представителей 
народов всех континентов, единых в своих стремлениях, в своей 
борьбе за победу справедливости, за прогресс, за равенство 
и мир между народами.

Наш народ, так же как и народы Вьетнама, Доминиканской 
Республики, вместе с народами других португальских колоний 
ведет упорную борьбу за полную ликвидацию иностранного 
господства на нашей территории, за подлинную независимость, 
за то, чтобы раз и навсегда были изгнаны явные и скрытые 
силы эксплуатации и угнетения. ( А п л о д и с м е н т ы . )

В своей борьбе ангольский народ опирается на братскую 
и действенную солидарность борцов за свободу всех стран 
и всех континентов. Но необходимо подчеркнуть, что в аван
гарде этой солидарности мы всегда видим народ Советского 
Союза, его Коммунистическую партию, чья щедрая помощь 
достигает поистине внушительных размеров. (А п л о д и с- 
ме н т  ы.)

Дружба советского народа к ангольскому народу проявляет
ся конкретно в решающей фазе нашей истории, а такая дружба 
никогда не стирается временем. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Пять лет назад началась наша борьба. В течение этого вре
мени сражающийся народ моей страны оказывает упорное со
противление жестокости колонизаторов, насилию португальских 
фашистов, направленному на уничтожение нашего народа. Ко
лонизаторы, против которых ведут вооруженную борьбу народы 
так называемой «португальской» Гвинеи и Мозамбика, с каж- 
дым днем все сильнее чувствуют силу ударов, которые наносят 
наши бойцы. Более тысячи португальских солдат было уничто
жено в течение последнего года на севере страны; информа
ционные службы колониальной армии регулярно составляют 
сводки о своих потерях.

Пытаясь спастись от неминуемого разгрома, наш враг при
бегает к политике выклянчивания экономических подачек. Те
перь уже не одна только Португалия правит Анголой. Соеди
ненные Штаты Америки, ФРГ, Великобритания и другие 
капиталистические страны расширяют свои экономические при
вилегии в нашей стране.

Тысячи солдат Федеративной Республики Германии исполь
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зуют португальские военные базы как трамплин для вторже
ния в Анголу, в так называемую «португальскую» Гвинею и 
Мозамбик. Правительство Салазара получает из этих стран, а 
также из Израиля финансовые средства, военные материалы, 
ему предоставляется поддержка и в других формах. И все это 
для продолжения угнетения колониальных народов.

Н о  с а м а  п о р т у г а л ь с к а я  м о л о д е ж ь ,  п р и з н а в а я  н е с п р а в е д л и 
в ы й  х а р а к т е р  к о л о н и а л ь н о й  в о й н ы ,  п о д  в о з д е й с т в и е м  д е м о к р а 
т и ч е с к и х  о р г а н и з а ц и й  о т к а з ы в а е т с я  п р и н и м а т ь  у ч а с т и е  в  э т о й  
в о й н е  и  в е д е т  б о р ь б у  п р о т и в  н е е .

Мы полностью убеждены в нашем праве на независи
мость, мы намерены продолжать борьбу до победного конца 
и уверены, что в недалеком будущем завоюем свободу. (А п- 
л о д и с м е н т ы . )

В последнее время империализму удалось нанести чувстви
тельные удары на африканском континенте. Его цели — сохра
нить господство над народами и продолжать эксплуатацию 
национальных богатств.

Империализм старается разделить нас, деморализовать 
наши ряды и воспрепятствовать братской поддержке, которую 
Африка оказывает нашей освободительной борьбе.

Мы твердо уверены, что борьба против колониализма также 
должна сочетаться с решительной борьбой против неоколониа
лизма и империализма. Без этого сочетания достигнутые завое
вания будут весьма иллюзорными.

Другими словами, мы уверены, что невозможно последова
тельно бороться с колониализмом, одновременно вступая в со
глашение с империалистами. Наша борьба неразрывно связана 
с социалистическим лагерем, и в наших интересах видеть его 
единым и сильным. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Поддержка положения о необходимости использования ре
волюционного насилия в ответ на насилие империалистов—■ 
вот урок, извлеченный из работы конференции трех континен
тов в Гаване, вот то, чем живет сейчас африканский континент.

В любом случае африканские народы, поддерживаемые 
социалистическим лагерем и революционными силами, смогут 
сплотиться, чтобы не допустить любую форму господства.

С оружием в руках героический ангольский народ победит! 
( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! Я впервые присутствую на съезде Коммунистиче
ской партии Советского Союза, и поэтому разрешите мне при
ветствовать присутствующие здесь коммунистические партии 
и прогрессивные организации других стран. Среди них я хотел 
бы особо отметить Португальскую коммунистическую партию, 
ее последовательную и героическую борьбу против фашизма,
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ее солидарность с нашей борьбой за независимость португаль
ских колоний. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Братский привет делегации Национального фронта освобож
дения Южного Вьетнама, мы еще раз выражаем нашу соли
дарность с его героической борьбой. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Я благодарю Коммунистическую партию Советского Союза 
и ее Центральный Комитет за предоставленную мне возмож
ность выступить с этой трибуны от имени сражающегося на
рода Анголы. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Желаю вам, товарищи, самых больших успехов в работе 
съезда и в выполнении нового пятилетнего плана.

Да здравствует народ Советского Союза! ( 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 XXIII съезд! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует дружба между нашими народами! ( 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 .  Вс е  
в с т а ют . )

Б. Н. Пономарев. Слово для приветствия предоставляется 
товарищу Али Ята — Первому секретарю ЦК Марокканской 
коммунистической партии. ( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ют . )

Али Ята. Дорогие товарищи! Разрешите передать вам са
мый горячий и братский привет от Марокканской коммунисти
ческой партии, выразить самые искренние чувства уважения и 
признательности в адрес славной Коммунистической партии 
Советского Союза и пожелать, чтобы ее плодотворный труд по 
осуществлению решений XXIII съезда увенчался полным успе
хом. ( А п л о д и с м е н т ы . )

После окончания второй мировой войны немного было пар
тийных съездов, открытие которых ожидалось бы с таким не
терпением, как открытие вашего XXIII съезда партии. 
С 29 марта взоры всех людей мира, как ваших друзей, так и 
ваших врагов, прикованы к этому залу. За работой съезда 
с напряженным вниманием следят представители всех слоев 
и классов общества, во всех уголках Африки, на всех конти
нентах земли.

Причины такого внимания кроются в том, что решения 
съезда безусловно имеют всемирное значение. Этот съезд зна
менует собой новый этап в грандиозном строительстве основ 
коммунистического общества. Выполнение нового пятилетнего 
плана будет означать серьезное укрепление мощи не только 
Советского Союза, но и всей мировой социалистической си
стемы. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Съезд обобщает богатейший и
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зачастую совершенно новый опыт, который представляет боль» 
шую ценность для всех сил, строящих новое общество. ( А п л о 
д и с м е н т ы . )

Товарищи! Ваш съезд привлекает внимание народов мира 
также и потому, что он происходит в один из самых критиче
ских за последние 20 лет моментов истории, в период, до пре
дела насыщенный важными и грозными событиями.

Международная обстановка ухудшается, становясь с каж
дым днем все более сложной. Она таит в себе угрозу новой 
опустошительной мировой войны, угрозу, которую нельзя недо
оценивать.

В последнее время значительно возросла агрессивность 
империалистов. Она достигла своей высшей точки в грубом 
нарушении суверенитета Демократической Республики Вьетнам 
со стороны Соединенных Штатов, в американской вооруженной 
интервенции в Южном Вьетнаме, в хладнокровном и варвар
ском истреблении интервентами вьетнамского народа, единст
венная вина которого — стремление осуществить свое священ
ное право на самоопределение, стремление к единству и целост
ности своей страны.

С этой высокой трибуны от имени Марокканской коммуни
стической партии и от имени всего нашего народа мы присое
диняем свой голос к голосам, которые прозвучали в этом зале 
и которые все громче звучат во всем мире с требованием при
гвоздить к позорному столбу чудовищную американскую аг
рессию против вьетнамского народа.

Мы выражаем свое негодование по поводу неслыханных 
злодеяний агрессоров, которые можно сравнить лишь с пре
ступлениями гитлеровцев во время второй мировой войны. Мы 
приносим дань глубокого уважения, восхищения и благодар
ности мужественному вьетнамскому народу, который проявил 
образцы стойкости и бесстрашия. Мы заверяем представителей 
ДРВ и НФО в нашей полной и действенной солидарности.

Агрессивность империализма проявляется не только во 
Вьетнаме, но и в других странах, на других континентах.

В Западной Европе американские империалисты всячески 
поощряют возрождение германского милитаризма и реваншиз
ма. В Латинской Америке они вмешиваются во внутренние дела 
народов, не останавливаясь перед вооруженной интервенцией, 
как это было в Доминиканской Республике.

В Африке американцы проводят ту же политику силы, по
литику нарушения международных обязательств и вмешатель
ства во внутренние дела других народов. Примером такой 
политики является их агрессия в Конго (Леопольдвиль), совер
шенная при пособничестве бельгийских колонизаторов. В борь
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бе с силами прогресса они прибегают к военным путчам, свер
гая прогрессивные и независимые правительства и проталки
вая к власти послушных марионеток. По их приказу и под их 
руководством в Африке было совершено в последнее время не
сколько государственных переворотов, и мы считаем своим дол
гом во весь голос заявить с этой трибуны, что в настоящее 
время сеть заговоров плетется против Алжира, который остал
ся верен своему выбору, против ОАР, Гвинеи, Мали, которые 
сохраняют свою независимость и ориентируют развитие своего 
общества по некапиталистическому пути.

Империалисты насаждают свою агентуру в рядах борцов за 
свободу Африки, стремясь расколоть их, заставить отказаться 
от борьбы, парализовать и разгромить их силы.

Было бы неразумно и ошибочно отрицать, что в Африке 
империалистам в известной мере удалось осуществить свои 
планы, а революционному движению пришлось временно отсту
пить. Нам необходимо серьезно проанализировать причины это
го отступления, преодолеть его отрицательные последствия и 
наметить пути для нового подъема антиимпериалистического 
движения за национальное и социальное освобождение народов.

Рост агрессивности империализма отнюдь не означает, что 
соотношение сил на мировой арене изменилось в его пользу. 
Без всякого сомнения, изменение в соотношении сил в пользу 
социализма, в пользу прогресса и мира — это вполне реальный 
необратимый процесс.

Однако непрестанный рост мощи Советского Союза, Китая 
и других социалистических стран, развитие национально-осво
бодительного движения, которое все более тяготеет к социализ
му, усиление борьбы пролетариата и других демократических 
сил в капиталистических странах, обострение межимпериали
стических противоречий — все это порождает у империалистов 
стремление повернуть вспять колесо истории. Они стремятся 
использовать для этой цели разлад, который поколебал в по
следние годы единство социалистического лагеря и монолитность 
международного коммунистического и рабочего движения. Они 
пытаются воспользоваться также любым ослаблением уз соли
дарности, объединяющих борьбу народов за национальное ос
вобождение и мировое коммунистическое и рабочее движение. 
Империализм усиливает в связи с этим свое вмешательство 
в дела других народов с целью помешать расширению зоны 
социализма и восстановить в новой форме свое колониальное 
господство, что в свою очередь порождает угрозу новой миро
вой войны.

Однако революционные силы всего мира в состоянии пре
градить путь империалистической агрессии. Они достаточно
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сильны, чтобы остановить кровавую руку империализма во 
Вьетнаме, сорвать его наступление в странах третьего мира и 
обеспечить условия для нового, еще более мощного подъема 
национально-освободительного движения, а также предотвра
тить новую мировую войну и установить прочный мир на зем
ле. Но революционные силы добьются этого лишь при условии, 
если они сумеют объединить свои действия и создать могучий 
единый и непобедимый мировой антиимпериалистический 
фронт.

Мы должны сделать это немедля, чтобы дать должный от
пор агрессивным устремлениям империализма. В этом должен 
состоять в настоящее время наш ответ на рост агрессивности 
американского империализма.

Первостепенная задача каждой коммунистической партии —■ 
приложить все силы, проявить максимум инициативы и ответ
ственности для того, чтобы мировое коммунистическое и рабо
чее движение вновь обрело свое единство, чтобы оно приняло 
общую генеральную стратегическую линию, в рамках которой 
каждая партия будет действовать в условиях независимости и 
равенства, с учетом специфических условий своей страны. Та
кие же усилия должны быть предприняты для укрепления свя
зей между национально-освободительным и международным 
рабочим движением для того, чтобы их сотрудничество было 
максимально полезным.

Национальные прогрессивные и революционные силы Афри
ки должны найти в основном в своей среде средства, необхо
димые для того, чтобы противостоять суровым испытаниям, 
хотя они всегда могут рассчитывать и на международную со
лидарность. Политический реализм требует, чтобы эти силы 
проявляли величайшую бдительность, еще более сплотились на 
базе общности интересов и целей, объединили свои усилия, 
чтобы сорвать империалистические и реакционные заговоры. 
Только при этом условии они смогут дать сокрушительный 
отпор агрессорам, восстановить потерянные позиции, вновь 
взять в свои руки инициативу и создать предпосылки для до
стижения единства и полного освобождения Африки.

Наше движение в Африке нуждается не в революционной 
фразеологии, не в болтовне о социализме и не в политическом 
романтизме. Нам гораздо более необходимы творческий реа
лизм и хорошо продуманные и организованные конкретные 
действия с опорой на все живые силы народа. Нам нужны не 
диктаторские методы, а демократические институты, проявле
ние большего доверия к революционным элементам, верным 
научному социализму.
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Мы, африканские коммунисты, принадлежим к народам, 
развитие которых было задержано веками колониального и фео
дального господства. Мы связаны с пролетариатом, который 
еще молод и не имеет глубоких революционных традиций, по
этому для нас не может быть более важной задачи, чем зада
ча установления как можно более тесных связей с другими 
прогрессивными и революционными силами, при всем разнооб
разии форм, порожденных конкретными условиями, сочетая 
твердость в применении принципов марксизма-ленинизма с ис
ключительной гибкостью в тактике. В противном случае мы 
рискуем в течение долгих лет или даже десятилетий оказаться 
на положении надежных, но недостаточно эффективных бое
вых отрядов, отрядов, которые, не имея средств для оказания 
решающего влияния на ход событий, не смогут выполнить свою 
историческую роль.

При этом в условиях, когда революционное движение в Аф
рике делает свои первые шаги, мы должны остерегаться также 
авантюризма, который поддерживается и используется импе
риализмом и реакцией и может обречь на провал деятельность 
самых широких сил, самых многочисленных и активных партий.

Из этих положений и исходит в своей деятельности наша 
партия. В Марокко в настоящее время мы сталкиваемся с обо
стрением противоречий между Францией, которая стремится 
сохранить свои экономические, политические и стратегические 
позиции, и Соединенными Штатами, которые хотят навязать 
нашей стране свое влияние и даже опеку, стремясь превра
тить ее в плацдарм своей экспансии на африканском конти
ненте. Как Франция, так и США не прочь воспользоваться 
тяжелым экономическим и социальным кризисом, который по
разил нашу страну, где все еще царят полуколониальные и 
полуфеодальные порядки, несмотря на завоеванную 10 лет на
зад независимость.

В этих условиях главной задачей дня является сохранение и 
упрочение нашей национальной независимости, обеспечение уп
равления страной на основе принципов демократии. В этом 
состоит основное условие для перехода к следующему этапу, 
этапу развития страны по некапиталистическому пути, откры
вающему ей перспективы социализма, который так нужен на
шему народу и который является исторической необходимо
стью для нашей страны.

Эта задача является задачей не только коммунистов, но и 
всех патриотов, всех прогрессивно мыслящих людей.

Именно поэтому мы неустанно работаем над объединением 
усилий всех, кто хочет жить в свободном, независимом, демо
кратическом Марокко. При всех обстоятельствах мы стремимся
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к сотрудничеству с нашими братьями из Национального союза 
народных сил, один из лидеров которого, Бен Барка, пал не
давно жертвой подлого преступления в Париже. Мы стремимся 
также к сотрудничеству с крупнейшим профсоюзным объедине
нием страны — Марокканским союзом труда, независимость ко
торого мы всегда уважаем. Мы хотим видеть этот союз все бо
лее сильным и единым, все более стойким в защите демократии 
и интересов трудящихся. Мы стремимся также к сотрудничеству 
и союзу со всеми силами, верными интересам нашей родины.

Благодаря этому нам удалось в известной мере преодолеть 
многочисленные трудности, которые возникли в результате неза
конного запрещения нашей партии в 1960 году. Мы сумели раз
вернуть творческую инициативу, расширить влияние и умножить 
ряды нашей партии. В нашей стране мы стали сейчас силой, 
с которой вынуждены считаться.

Мы глубоко сознаем, что нашими успехами в значительной 
мере обязаны тому опыту, который заимствовали и продолжаем 
заимствовать у славной Коммунистической партии Советского 
Союза. Этот опыт будет обогащен XXIII съездом КПСС.

Да здравствует великая Коммунистическая партия Совет- 
ского Союза!

Да здравствует единство мирового коммунистического дви
жения!

Да здравствуют сплоченность и солидарность между нацио
нально-освободительным движением и мировым коммунистиче
ским движением!

Да здравствует социализм, да здравствует мир! ( 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 стают . ) :

Б. Н. Пономарев. Слово имеет товарищ Мухаммед Хар- 
мель — секретарь ЦК Тунисской коммунистической партии, 
( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  
в с т а ю т . )

Мухаммед Хармель. Дорогие товарищи! Присутствовать на 
XXIII съезде Коммунистической партии Советского Союза, 
партии Ленина, партии строителей коммунизма,— это великая 
честь, и я уверен, что выражу чувства коммунистов и всех про
грессивно настроенных тунисцев, чувства рабочих и крестьян, 
широких народных масс нашей страны, если передам вам, слав
ной Коммунистической партии Советского Союза и героиче
скому советскому народу, самый горячий братский привет! 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Тунисский народ всегда помнит и никогда не забудет бла
городные позиции Советского Союза в поддержку его борьбы 
за независимость. Он хорошо знает, что Советский Союз — 
настоящий преданный друг всех молодых освободившихся



244 ЗАСЕДАНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

стран, которых он поддерживает в борьбе за укрепление неза
висимости и которым он бескорыстно, без каких бы то ни было 
условий, помогает развивать национальную экономику и пре
одолевать отсталость.

Жизнь показала, что никто не может умалить значение этой 
помощи и нарушить вечную дружбу и прочный союз между 
Советским Союзом и народами Африки, Азии и Латинской 
Америки. ( А п л о д и с м е н т  ы.) И если кто-нибудь попытался 
бы это сделать, то это противоречило бы интересам наших на
родов.

Пятилетний план, который обсуждает ваш съезд и который 
будет выполнен вашим народом, вселяет в наши сердца вооду
шевление и радость. Нет сомнения в том, что этот план явится 
новым решительным шагом на пути ваших замечательных свер
шений и успехов, направленных на создание материально-тех
нической базы коммунизма, то есть на счастье и благосостояние 
вашего народа. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Каждый успех Советского Союза в самых различных обла
стях непосредственно служит интересам всех народов, и осо
бенно народов молодых независимых стран, борющихся за 
окончательное избавление от колониального господства, за 
строительство независимой и процветающей национальной эко
номики. Поэтому ваш пятилетний план явится событием, кото
рое еще больше изменит соотношение международных сил в 
пользу дела независимости народов и мира во всем мире. Он 
создаст еще более благоприятные условия для борьбы наших 
народов, увеличит их возможности для достижения оконча
тельной победы над старым и новым колониализмом, возмож
ности выхода на путь строительства нового общества. ( А п л о 
д и с м е н т ы . )

Дорогие товарищи! Недавно тунисский народ праздновал 
10-ю годовщину своей независимости. Справедливо выражая 
свою гордость и свою радость по этому поводу, наш народ не 
ограничивается и не может ограничиваться этим. Он трезво 
оценивает результаты, достигнутые со времени провозглашения 
независимости, и политику, которую проводило его националь
ное правительство, извлекает уроки из прошлого. Он поддер
живает все положительные результаты и старается ликвидиро
вать слабые места и недостатки. Со времени провозглашения 
независимости наша страна достигла заметного прогресса 
в ряде областей. Тунис стал республикой. После эвакуации 
французских войск из Визерты у нас больше нет никаких импе
риалистических баз. Достигнуты определенные успехи в области 
народного здравоохранения и просвещения. Введено препода
вание на арабском языке, создаются национальные кадры,
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возрождается национальное культурное наследие. Начиная с 
1961 года тунисское правительство стало проводить в области 
экономики более отвечающую интересам страны политику, 
которая называется в Тунисе политикой планирования и для 
которой характерно растущее вмешательство государства в 
экономическую жизнь и расширение государственного сектора. 
Но, несмотря на эти положительные изменения, основные со
циально-экономические проблемы страны все еще остаются не
решенными.

На пути развития нашей страны имеются объективные 
препятствия и трудности, которые объясняются ее отсталостью, 
а также давлением, которое оказывают на Тунис империа
листические государства и внутренние реакционные силы. 
Имеются также препятствия, вытекающие из политики прави
тельства. Правительство не избрало и не желает и з б р а т ь  един
ственный путь, который обеспечил бы нашей стране преодоле
ние отсталости и последовательное осуществление демократи
ческих социальных задач тунисской революции. Оно не желает 
порывать связи с правыми реакционными слоями и проводить 
коренные реформы для изменения социально-экономических 
порядков. Оно не дает народным массам возможности участво
вать в строительстве страны и не хочет, чтобы народ пользо
вался демократическими свободами.

Известно, что в 1963 году правительство запретило Тунис
скую коммунистическую партию и левую печать. Кроме того, 
правительство не рассталось с прозападной политикой. Опыт 
прошедшего десятилетия подтверждает, что положение нашей 
страны требует сделать ясный и четкий выбор пути радикаль
ного развития, включающего проведение коренных реформ, и 
особенно аграрной реформы, индустриализацию страны на 
основе развития государственного сектора, улучшение положе
ния рабочих, крестьян и всех народных масс, а также борьбу 
против неоколониализма и солидарность со всеми революцион
ными и демократическими силами мира. В этой связи мы тре
буем от правительства солидаризироваться с вьетнамским наро
дом, борющимся против агрессии американского империализма.

Исходя из нынешнего положения в нашей стране, мы счи
таем необходимым, чтобы народным массам была предостав
лена возможность участвовать в строительстве национальной 
экономики. Народу должны быть даны гарантии демократиче
ских свобод, а решение о запрещении Тунисской коммунисти
ческой партии должно быть аннулировано.

Нашей стране необходимо национальное единство, однако 
это единство не может иметь то же самое содержание, которое 
оно имело в период борьбы за получение независимости. Осно«
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вой этого единства должны быть прогрессивные силы и те 
революционно настроенные социальные слои, которые не боят
ся, что развитие страны повредит их интересам.

Сегодня наш народ должен бороться за развитие нацио
нальной революции, за осуществление ее демократических 
и социальных задач. Он должен бороться против попыток 
неоколониалистов и реакционных сил внутри страны воспрепят
ствовать движению вперед и заморозить саму политику плани
рования, хотя эта политика и является ограниченной и недо
статочной.

Тунисские коммунисты, несмотря на запрещение их партии, 
несмотря на идейные и политические разногласия с правитель
ством и несмотря на то, что они твердо стоят в оппозиции в 
отношении многих отрицательных сторон политики правитель
ства, поддерживали и поддерживают любое его положитель
ное мероприятие. Мы готовы сотрудничать со всеми прогрес
сивными патриотическими силами как внутри Социалистиче
ской дустуровской партии, так и вне ее в борьбе против 
реакционных течений, за то, чтобы идти вперед по пути к строи
тельству нового тунисского общества. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Дорогие товарищи! Мы ценим усилия Коммунистической 
партии Советского Союза, направленные на укрепление един
ства мирового коммунистического движения, на борьбу против 
империализма. Эти усилия непосредственно служат делу нацио
нально-освободительного движения. Мы ценим также постоян
ные усилия КПСС, направленные на преодоление разногласий 
в международном коммунистическом движении на основе 
принципов марксизма-ленинизма.

Мы желаем вам новых успехов в ваших грандиозных делах.
Да здравствует Коммунистическая партия Советского 

Союза!
Да здравствует дружба между советским и тунисским 

народами!
Да 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 . )
Б. Н. Пономарев. Слово предоставляется Генеральному 

секретарю Центрального Комитета Социалистической рабо
че-крестьянской партии Нигерии товарищу Тунжи Отегбею. 
( 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 . )

Тунжи Отегбей. Товарищи! Позвольте мне от имени Цен
трального Комитета Социалистической рабоче-крестьянской 
партии Нигерии передать вам горячий братский привет по 
случаю вашего XXIII съезда — этого эпохального события в 
жизни не только Советского Союза, но и на международной
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арене, где капитализм все более уступает свои позиции социа- 
лизму. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Победа Октябрьской революции привела к созданию пер
вой в мире социалистической республики и открыла новую 
страницу в борьбе человека за полное освобождение, за социа
лизм. Несмотря на жертвы и разрушения в годы второй миро
вой войны, Советский Союз самым убедительным образом 
доказал превосходство социалистической системы над капита
листической.

Ныне Советский Союз занимает ведущее место в освоении 
космоса, в ядерной физике, в математике, электронике, радио
технике, металлургии, ракетостроении, самолетостроении и в 
других областях науки и техники.

Эти достижения Советского Союза служат источником 
вдохновения и надежды для национально-освободительного 
движения народов Азии, Африки, Латинской Америки и всего 
международного коммунистического и рабочего движения.

В пятилетием плане развития народного хозяйства на 
1966—1970 годы КПСС уделяет особое внимание повышению 
жизненного уровня рабочего класса и других слоев трудящихся 
масс, что является ярким примером служения КПСС интере
сам советского народа и подтверждением созидательной поли
тики мирного сосуществования.

Ваши достижения на экономическом поприще представляют 
собой самый убедительный аргумент в пользу социализма. 
Долг международного коммунистического и рабочего движе
ния — усилить пропаганду этих великих побед Советского 
Союза и достижений других социалистических стран, чтобы 
дать достойный ответ на лживую пропаганду разлагающейся 
системы капитализма.

Меняющаяся обстановка в Африке отражает диалектические 
изменения в обществе, борющемся против колониализма и нео
колониализма в той части мира, которая прежде находилась 
в тисках империализма. Только в Южной Африке, Южной Ро
дезии, Мозамбике, Анголе и Юго-Западной Африке все еще 
существуют остатки колониализма, находящиеся под непрерыв
ным огнем африканских народов и всего прогрессивного чело
вечества.

Но по мере того как Африка сбрасывает ярмо колониа
лизма, она становится объектом деятельности более утончен
ного и одновременно более опасного врага — неоколониализма.

В настоящее время определенные круги придают рабочему 
классу второстепенное место по сравнению с национально-осво
бодительным фронтом. Эта ошибка привела к неверной ориен
тации в Азии, Африке и Латинской Америке. События в Гане,



248 ЗА СЕД А Н И Е П ЯТНАДЦАТОЕ

где власть захватила реакционная хунта, дают нам объектив
ный урок.

Товарищи, ни одна революция не может одержать полной 
победы без сознательного участия в ней рабочего класса.

Правда, рабочий класс Африки малочислен. Но следует 
учитывать, что это — наиболее быстро растущий и дисциплини
рованный класс нашего общества. Рабочий класс Африки дока
зал, что при наличии более широкого политического образова
ния он вполне может играть роль гегемона в строительстве 
нового общества. В Дагомее, Конго (Браззавиль), Верхней 
Вольте и Нигерии рабочий класс решительно преградил путь 
силам реакции. Следовательно, чтобы ускорить революционный 
процесс в Африке, рабочий класс должен пройти школу все
побеждающей идеологии марксизма-ленинизма. Именно эта 
великая задача стоит перед международным коммунистическим 
движением. Без этого необходимого подъема сознания рабочего 
класса, без руководства со стороны марксистско-ленинской 
партии завоевания, достигнутые сегодня, могут стать иллюзия
ми завтра. Тот, кто зыдвигает идею о том, что Африка созрела 
для всеобщей революции, совершенно недооценивает объектив
ные факторы, действующие на нашем континенте.

Нигерия завоевала политическую независимость и освободи
лась от унизительного гнета британского господства 1 октября 
1960 года. Но после пяти лет самостоятельности она находится 
на перепутье. Мы стоим перед проблемой дальнейшего разви
тия революционных завоеваний нашего народа, выразившихся 
в поражении английского колониализма, которое привело к со
зданию формально политически независимой, но экономически 
порабощенной страны — Нигерии.

Мы должны разорвать экономические и культурные цепи 
неоколониализма, расширить демократию, вырвав с корнем 
остатки феодализма, и построить таким образом новую, под
линно независимую, демократическую и экономически жизне
способную Нигерию.

Политическая власть в нашей стране использовалась в ин
тересах небольшой кучки богатеев и их друзей — иностранных 
капиталистов, в то время как масса народа была вынуждена 
жить в нищете.

Отделения Международной конфедерации свободных проф
союзов, Международной конфедерации христианских профсою
зов и американского агентства по оказанию экономической 
помощи, американский «корпус мира», американская космиче
ская обсерватория и другие центры неоколониалистской дея
тельности, расположенные в Нигерии, укрепили в стране 
остатки английских колониальных институтов с целью превра
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щения Нигерии в центр неоколониалистских интриг в Африке.
Наша борьба подтвердила великое учение Владимира 

Ильича Ленина о том, что для завоевания экономической неза
висимости требуется больше времени, чем для завоевания не
зависимости политической.

Сталкиваясь с агрессивными махинациями неоколониализма 
и феодализма и бессилием находящихся у власти коррумпиро- 
ванных политических партий, которые выступают как агенты 
неоколониализма, нигерийский рабочий класс в союзе с кре
стьянством и прогрессивной интеллигенцией создал Социали
стическую рабоче-крестьянскую партию Нигерии. Наша партия 
выступает как авангард борьбы против неоколониализма и фео
дализма, за полную национальную независимость и демокра
тию, которые должны послужить краеугольным камнем в деле 
создания социалистической Нигерии и уничтожения эксплуата
ции человека человеком.

Наша молодая марксистско-ленинская партия постоянно 
растет и завоевала себе репутацию наиболее сильного и после
довательного борца против неоколониализма, за благосостояние 
народа и прогресс.

Военный переворот 15 января 1966 года покончил с продаж
ным, феодально-компрадорским режимом, политическое господ
ство которого продолжалось в Нигерии в течение первых пяти 
лет независимости. Этот переворот отвечал стремлениям ниге
рийского народа, которому ежедневно приходилось страдать 
от продажности, семейственности, непотизма и неоколониалист
ских спекуляций «Первой Республики». Мираж Нигерии как 
«модели демократии» развеян. Силы неоколониализма и их 
союзники потерпели серьезное поражение.

Теперь прогрессивные силы имеют серьезную возможность 
дать правильное решение стоящих перед страной проблем на 
пути творческого применения марксизма-ленинизма.

Против нас выступают империалисты Соединенных Штатов, 
Англии и Западной Германии с их мощными газетами и дру
гими средствами пропаганды, щедро финансируемыми с целью 
обмануть наш народ.

Нам необходимо усилить нашу пропаганду, убедительно 
доказать народу превосходство социалистической системы над 
капиталистической, которое своей практикой демонстрирует 
великий советский народ; разоблачать все происки империа
лизма и готовить наш народ к неизбежной и решительной 
борьбе, которая похоронит неоколониализм в Нигерии. Учиты
вая, что Нигерия с населением в 56 миллионов человек 
является по количеству населения самой большой страной в
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Африке, задачи международного коммунистического и рабочего 
движения являются очевидными и неотложными.

Разрешите мне с этой трибуны довести до сведения между
народного коммунистического движения, что первый съезд 
нашей партии принял резолюцию, призывающую к учрежде
нию в Нигерии ленинской библиотеки в ознаменование огром
ных заслуг нашего великого вождя и учителя Владимира 
Ильича Ленина ( а п л о д и с м е н т ы )  и в целях ведения идео
логической борьбы против капитализма. Это — подходящее 
дело для активного сотрудничества всех сил мира и националь
ного освобождения.

Эта библиотека должна стать центром политического вос
питания в сердце Африки и распространять идеи социализма 
как единственного ответа на проблемы африканского народа. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Успешное завершение семилетнего плана и последующее 
выполнение пятилетнего плана развития народного хозяйства 
в вашей стране открывают новую эпоху для освобождающихся 
стран Африки, Азии и Латинской Америки, создают новую базу 
для соревнования социалистической системы с капиталистиче
ской. Тем самым подрывается основа капиталистических моно
полий в молодых независимых государствах и увеличиваются 
возможности для укрепления основы их хозяйства, роста госу
дарственного сектора и создания на некапиталистическом пути 
независимой национальной экономики.

В результате всего этого произойдет общий подъем жизнен
ного уровня в африканских странах в условиях господства 
экономической системы, которая отвечает коренным интересам 
народов Африки.

Укрепление экономики Советского Союза и других стран 
социалистического содружества будет также содействовать 
развитию борьбы народов освобождающихся стран Африки, 
Азии и Латинской Америки против колониализма, неоколониа
лизма и империализма, за полную экономическую независи
мость. Эго есть таким образом жизненно важный вклад в 
борьбу за национальное освобождение, в борьбу за дело мира. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Достижения КПСС и героического советского народа в со
здании материальной базы коммунизма подтверждают жиз
ненность марксистско-ленинского положения о том, что социа
лизм как более высокая общественная система заменит 
гибнущий капитализм и создаст действительно свободное, 
счастливое и процветающее общество для всего народа.

Эти достижения вдохновляют национально-освободительное 
движение народов Африки и вселяют в них непреклонную ре
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шимость разорвать цепи колониализма и неоколониализма и соз
дать действительно независимые Соединенные Штаты Африки.

Социалистическая рабоче-крестьянская партия и трудя
щиеся Нигерии вместе с вами радуются и гордятся победой 
марксизма-ленинизма, победой в борьбе за освобождение всех 
эксплуатируемых, достигнутой в нашу эпоху.

Мы хотим выразить нашу твердую солидарность с нашими 
мужественными вьетнамскими товарищами, которые противо
стоят наглой агрессии империалистов США. Мы уверены, что 
героический вьетнамский народ одержит победу, что будет 
заложен фундамент объединенного и счастливого Вьетнама. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Мы выражаем нашу солидарность с Социалистической 
единой партией Германии и миролюбивым народом ГДР. Мы 
уверены в том, что растущее наступление сил мира приведет 
к победе над западногерманским милитаризмом и американ
ским империализмом.

В настоящее время, характеризующееся углублением кри
зиса капитализма, расширением агрессивных действий импе
риалистов, необходимо, чтобы коммунистические и рабочие 
партии всех стран объединились и выступили единым фронтом 
в борьбе за прогресс человечества. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Резкая полемика и недружественная пропаганда наносят 
огромный ущерб делу коммунизма и ослабляют национально- 
освободительное движение.

Мы приветствуем и полностью поддерживаем усилия КПСС 
в деле укрепления единства коммунистического движения на 
основе марксизма-ленинизма. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Еще раз от имени Центрального Комитета Социалистиче
ской рабоче-крестьянской партии Нигерии мы приветствуем 
героическую Коммунистическую партию Советского Союза по 
случаю ее исторического съезда, который разрабатывает планы 
создания материальной базы коммунизма.

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

Да здравствует единство международного коммунистиче
ского движения! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует национально-освободительное движение! 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует дружба между народами Советского Союза 
и Нигерии! ( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
ме нт ы.  Вс е  в с т а ю т . )

Б. Н. Пономарев. Слово предоставляется Первому секретарю 
Заграничного бюро Центрального Комитета Коммунистической
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партии Турции товарищу Демиру. ( 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 . )

Якуб Демир. Дорогие товарищи!
Разрешите мне от имени Центрального Комитета Коммуни

стической партии Турции и всех турецких коммунистов горячо 
приветствовать XXIII съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза и пожелать ему успехов в работе. ( Ап л о д и с -  
м е н т ы.)

XXIII съезд КПСС проходит в то время, когда экономиче
ская и техническая мощь Советского Союза достигла высокого 
уровня и когда ясно видно положительное влияние на между
народную ситуацию миролюбивой внешней политики, которую 
настойчиво проводят Коммунистическая партия и Советское 
правительство. ( А п л о д и с м е н т ы . )  В результате успешного 
завершения семилетнего плана развития народного хозяйства 
не только укрепилась экономическая, политическая и оборон
ная мощь Советского Союза и социалистического лагеря, но и 
поднялась боевитость всех народов, борющихся за свое нацио
нальное освобождение, усилилась боевая решимость всех про
грессивных и миролюбивых сил земного шара. Директивы по 
нятилетнему плану развития народного хозяйства, резюмируя 
достижения прошлых лет, дают обширную картину новых це
лей. Победоносное строительство социализма в СССР создает 
реальную основу для продвижения вперед, по пути перехода 
к коммунистическому обществу. Руководящая роль КПСС как 
главного источника творческого развития марксизма-ленинизма 
и организатора великих побед, а также созидательная мощь 
советского народа, стоящего на пороге коммунизма,— вот га
рантии успешного завершения нового пятилетнего плана разви
тия народного хозяйства.

Мы, турецкие коммунисты, а также патриотические и миро
любивые силы Турции вместе со всем прогрессивным человече
ством с восторгом и восхищением следим за каждым шагом 
Советского Союза вперед в области экономики, техники и куль
туры, за его продвижением к коммунизму. Наш интерес к до
стижениям СССР определен прежде всего тем, что в Советском 
Союзе и других социалистических странах мы видим претво
ренными в живую действительность идеалы, о которых мы пока 
только мечтаем. Вместе с тем мы хорошо знаем, что успехи, 
достигнутые в этих странах, оказывают положительное и ре
шающее влияние на борьбу за наши ближайшие цели, за жиз
ненные интересы турецкого народа.

Турецкий народ борется против политического и экономи
ческого господства империалистов и их партнеров по ограбле
нию народа — местных реакционеров, которые привели нашу
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страну к нищете и бедствиям, он выступает за национальное 
освобождение, демократию и мир. Политическое и военное со
трудничество Турции с агрессивными империалистическими 
государствами приносит нашему народу огромные страдания. 
Вместе с непрерывно растущими военными расходами увели
чиваются налоги, взваленные на плечи народа. Все более ощу
тимыми становятся последствия экономических и социальных 
кризисов, которые в нашей стране носят хронический характер. 
Широкие слои народа начали активную борьбу за устранение 
факторов, порождающих эти кризисы, и других препятствий, 
преграждающих путь к развитию национальной экономики. 
В авангарде этой борьбы находится рабочий класс, который 
играет все более важную роль в общественной и политической 
жизни страны. В последние годы достигнуты известные успехи 
в деле организации турецких рабочих, которые используют для 
этого некоторые законные права, полученные ими в результате 
длительной и трудной борьбы. Включившись в открытую и ак
тивную борьбу за экономически'е и политические права, турец
кие рабочие показали, что их классовое сознание созрело и что 
они теперь являются силой, с которой необходимо считаться. 
Именно в этом заключается основная характерная черта со
циальной и политической жизни сегодняшней Турции.

Другая характерная черта— это углубление разногласий 
между различными слоями буржуазии. Противоречия между 
блоком крупной буржуазии и крупных землевладельцев, кото
рые вместе с иностранными монополиями сообща грабят Тур
цию, с одной стороны, и национальной буржуазией, страдаю
щей от засилья иностранного капитала — с другой, приняли 
форму открытой и острой политической борьбы1. Между бур
жуазными партиями, раньше не отличавшимися друг от друга 
как в своих действиях, направленных против класса трудя
щихся' так и в вопросах внешней политики, появились полити
ческие разногласия, значение Которых сегодня нельзя преумень
шать. Усилившаяся между этими партиями борьба приблизила 
левое крыло национальной буржуазии к демократическим 
силам и подготовила благоприятную почву для объединения 
различных политических и общественных организаций, цели 
которых разнообразны и действия самостоятельны, в единый 
фронт борьбы против общего врага. Все это расширило воз
можности для сплочения всех прогрессивных и миролюбивых 
сил в национальном демократическом фронте против империа
лизма и реакции.

Усиление экономической мощи Советского Союза и всего 
социалистического лагеря, рост их авторитета на международ
ной Ярене, политика мирного сосуществования стран с различ
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ным государственным строем, саморазоблачение американским 
империализмом своей агрессивной сущности, особенно в резуль
тате событий во Вьетнаме, тот бесспорный факт, что наличие 
американских баз и баз НАТО в Турции угрожает безопасно
сти страны и даже существованию нашего народа, наглое вме
шательство правящих кругов США во внутренние дела Тур
ции, открытая поддержка ими местных реакционеров — все 
это привело к усилению антиимпериалистической борьбы в 
нашей стране, активизации боевой инициативы прогрессивных 
и патриотических сил. Реакционные круги Турции используют 
любые средства для того, чтобы восстановить подорванный 
авторитет империализма, обеспечить иностранному капиталу 
полную безопасность. С этой целью они раздувают антикомму
нистическую истерию, используют новые средства террора 
против рабочего движения. Это первые шаги реакционных 
кругов в замышляемом ими тотальном наступлении на демо
кратические силы. Их цель состоит в том, чтобы лишить рабо
чий класс завоеванных им прав, подавить прогрессивные, ми
ролюбивые силы. Однако нынешние условия в стране отнюдь 
не благоприятны для того, чтобы империалистические монопо
лии достигли желаемой цели. Пока в Турции продолжают 
господствовать силы, посягающие на независимость страны и 
угрожающие миру, пока не устранены факторы, которые ввели 
страну в экономический и политический тупик, пока не осуще
ствлены коренные социальные реформы, в которых нуждается 
наш народ, не ослабнет боевая решимость патриотических сил 
Турции.

В настоящее время условия в стране серьезно отличаются 
от тех, которые существовали в период с 1950 по 1960 год. 
Вполне возможно и необходимо, чтобы нынешиие турецкие 
правители во внешней политике шли иным путем, чем это было 
во времена Мендереса, более реалистично строили свои отно
шения с Советским Союзом и другими социалистическими 
странами. Мы, турецкие коммунисты, положительно воспримем 
и поддержим каждый шаг, который будет сделан в этом на
правлении нынешним правительством Турции. Мы уверены, что 
это послужит интересам нашей страны, интересам нашего на
рода и укреплению мира.

В настоящее время международная обстановка напряжена. 
Обострилась борьба сил социализма и мира против империа
лизма. Соединенные Штаты создали в различных районах мира 
очаги войны. Вьетнамский народ мужественно борется против 
американских оккупантов. К голосу протеста всего прогрессив
ного человечества против наглого нашествия американских
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войск присоединяется также и голос миролюбивых, честных 
людей нашей страны.

Сегодня еще более возрастает значение единства междуна
родного коммунистического движения, солидарности миролюби
вых антиимпериалистических сил всего мира. Грязная война 
американских агрессоров во Вьетнаме показывает, что враги 
мира и коммунизма стараются использовать и углубить раз
ногласия, существующие в коммунистическом движении.

Мы с благодарностью хотим отметить исключительную роль 
Коммунистической партии Советского Союза в борьбе за 
единство. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Великая партия Ленина, ко
торая всегда верна решениям Московских совещаний предста
вителей коммунистических и рабочих партий 1957 и 1960 годов, 
является самым сильным и самым последовательным защитни
ком единства и сплоченности в коммунистических рядах. Мы 
уверены, что рано или поздно будут устранены разногласия, 
которые сейчас имеют место и серьезно мешают нашему дви
жению. ( А п л о д и с м е н т ы . )

XX и XXII съезды КПСС творческим марксизмом-лени
низмом осветили путь международному коммунистическому 
движению.

XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза 
обогащает этот источник творческого света.

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

Да здравствуют мир и дружба между народами! ( Апло-  
д и с м е н т ы.)

Да здравствует единство коммунистического движения! 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Да здравствует коммунизм! ( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ю т . )

Б. Н. Пономарев. Слово предоставляется Первому политиче
скому секретарю Политбюро партии Национальное революцион
ное движение (Конго — Браззавиль) товарищу Нумазалаю. 
(Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  
в с т а ю т . )

Амбруаз Нумазалай. Товарищи! От имени народа Респуб
лики Конго (Браззавиль), от имени Центрального Комитета 
партии Национальное революционное движение я передаю го
рячий братский привет XXIII съезду Коммунистической партии 
Советского Союза. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! Мы с особым вниманием выслушали отчетный 
доклад Центрального Комитета, представленный Первым сек
ретарем вашей партии. Мы твердо уверены в том, что такой 
мужественный народ, как ваш, руководимый такой передовой



256 ЗАСЕД А Н И Е ПЯТНАДЦАТОЕ

партией, как Коммунистическая партия Советского Союза, 
которая никогда не боится подвергнуть самокритике свою дея
тельность и постоянно совершенствует методы своего руковод
ства во всех областях экономической и общественной жизни,— 
такой народ, руководимый такой партией, может с радостью 
и уверенностью смотреть в будущее. (А п л о д и с м е и т ы.)

В докладе Первого секретаря Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советского Союза затрагиваются все 
важнейшие вопросы, возникшие в период между XXII и 
XXIII съездами вашей партии.

Хорошо зная ваши прошлые достижения, мы глубоко уве
рены в том, что советский народ претворит в жизнь все глав
ные задачи по подъему благосостояния народа, намеченные 
пятилетним планом.

Мы заверяем вас, что ваши победы — это и наши победы, 
ваши неудачи— это в то же время и наши неудачи ( а п л о 
д и с м е н т ы ) ,  так как суть революционного процесса едина, 
хотя специфические условия разных стран и предопределяют 
различные формы революции.

Товарищи! Конголезская революция открыла перед нашим 
народом новые перспективы. Но, как говорил Бэкон, природу 
можно изменить, только подчиняясь ей, то есть зная законы ее 
развития.

За последние два года мы уделяли особое внимание изуче
нию теории для того, чтобы глубже понять экономические, 
политические и социальные проблемы, стоящие перед нашей 
страной.

До августовской революции 1963 года конголезский народ 
был полностью отстранен от участия в общественной жизни 
страны. В настоящее время мы начинаем более ясно понимать 
специфические законы развития- социалистической революции 
в условиях нашей страны. В своем движении вперед мы долж
ны твердо стоять на реальной почве, постоянно извлекая уроки 
из опыта других народов, совершивших революцию до нас, а 
также принимая во внимание наш собственный опыт.

Хотя мы еще и не разобрались до конца во всех законах 
общественного развития, мы приступили к проведению эконо
мических, политических и других преобразований, осуществляя 
их осторожно, без излишней поспешности.

Между Советским Союзом и нашей страной установилось 
плодотворное сотрудничество. Мы удовлетворены той неоцени
мой помощью, которую оказывает нам Страна Советов, и мы 
сделаем все для того, чтобы лучше и плодотворнее ее исполь
зовать.

В области внешней политики наша страна проводит курс
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на неприсоединение к блокам. Но эта политика неприсоедине
ния не имеет ничего общего с нейтралитетом. Наша политика 
неприсоединения означает сознательное участие в защите мира 
повсюду, где он подвергается угрозе. Это политика последова
тельной антиимпериалистической борьбы, которая всем вам 
хорошо известна.

Товарищи! XXIII съезд КПСС проходит в исключительно 
ответственный исторический момент, когда империализм пред
принимает отчаянные попытки вернуть утраченные им в послед
нее время позиции, завоеванные нами благодаря единству ре
волюционных сил в масштабе всей планеты.

Именно сейчас страны Азии, Африки, Латинской Америки, 
вставшие на революционный путь развития, стали объектом 
бешеного наступления реакционных сил.

В Азии вьетнамский народ как на севере, так и на юге 
страны дает отпор ордам американского империализма и его 
сайгонским лакеям. Мы уверены, что воля и единство великого 
вьетнамского народа одержат верх над американскими агрес
сорами.

Конголезский народ поддерживает и всегда будет поддер
живать справедливую борьбу Вьетнама. Наш народ полностью 
поддерживает все требования правительства ДРВ и позицию 
Национального фронта освобождения Южного Вьетнама.

В Индонезии внутренние пособники империализма пресле
дуют прогрессивные силы. Мы во весь голос заявляем: «Пре
кратите «охоту на ведьм» и дайте народу Индонезии возмож
ность восстановить единство и вернуться к решению сложных 
задач национального развития и последовательной антиимпе
риалистической борьбе!». ( А п л о д и с м е н т ы . )

В Латинской Америке американский империализм продол
жает, как и прежде, потрясать дубинкой над головами тех, кто 
борется за свою свободу.

Но Куба стоит твердо. Это главное. Ее примеру, безусловно, 
последуют и другие. Во всяком случае революционеры должны 
использовать в борьбе с империализмом девиз Вольтера: 
«Раздавите гадину!».

Товарищи! В последнее время и Африка испытала на себе 
жестокие удары империализма, который с помощью агрессии 
стремится, пока не поздно, задержать все более быстрый рост 
самосознания народных масс. Империалисты прибегают к аг
рессии не только потому, что наши народы становятся все 
более и более зрелыми, но и потому, что они хотят воспользо
ваться теми трудностями, которые стоят перед революционе
рами нашего континента, поставившими перед собой не менее 
трудные задачи.

9 XXI I I  съезд КПСС. Стенотчет, т. II
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Эти трудности состоят в том, что некоторые наши запросы 
никак не соответствуют нынешнему развитию производитель
ных сил. Вследствие того что у нас имеются социальные слои, 
связанные с мировой системой капитализма, а также из-за 
других, не менее важных причин перед нами возникают объек
тивные трудности.

На нынешнем этапе революции в Африке мы можем за
явить, что мы делали, делаем и будем делать все от нас зави
сящее для укрепления революции и для того, чтобы ускорить 
установление контроля над экономикой. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! Мы высоко ценим политику сотрудничества и 
помощи национально-освободительным движениям, о которой 
говорилось в отчетном докладе Первого секретаря Централь
ного Комитета вашей великой партии.

Мы убеждены, что увеличение помощи в нынешних усло
виях будет способствовать вовлечению в революционные ряды 
новых сил, которые пока колеблются и не вступают в борьбу 
из-за того, что они не представляют себе ясно экономическое 
и политическое будущее страны. Наш опыт свидетельствует 
о том, что для привлечения на нашу сторону этих сил одной 
политической подготовки и пропаганды недостаточно.

Товарищи! Мы сочли необходимым сказать об этих пробле
мах с трибуны XXIII съезда Коммунистической партии Совет
ского Союза. Мы знаем, что усиление экономической и полити
ческой мощи Страны Советов является неоценимым вкладом 
в наше общее дело.

Мы убеждены, что трудящиеся вашей страны — ученые, 
инженеры, рабочие и крестьяне — благодаря мудрому ленин
скому руководству вашей великой партии выполнят новые 
задачи, чтобы ускорить приход светлой зари коммунизма. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует прочная дружба между советским народом 
и народами Африки! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует нерушимая дружба между советским наро
дом и народом Конго (Браззавиль)! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует XXIII съезд Коммунистической партии Со
ветского 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 .  Вс е  в с т а ют . )

Б. Н. Пономарев. Слово имеет товарищ Реза Радманеш — 
Председатель Бюро ЦК Народной партии Ирана. ( Б у р н ы е ,  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ют . )

Реза Радманеш. Дорогие товарищи! В связи с XXIII съездом 
КПСС и выдающимися победами, которых вы добились во 
всех областях, позвольте от имени делегации Народной партии
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Ирана передать вам и всем народам вашей великой Родины 
пламенный привет от нашей партии, от трудящихся, всех про
грессивных элементов страны и пожелать вам новых больших 
успехов. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

XXIII съезд КПСС — новый крупный шаг на пути создания 
материально-технической базы коммунистического общества в 
Советском Союзе, событие величайшего мирового значения.

Нынешний съезд, несомненно, сыграет важную роль в деле 
роста могущества социалистического лагеря, укрепления един
ства международного коммунистического и рабочего движения, 
подъема и развития национально-освободительных движений.

Советский Союз, находясь в первых рядах социалистических 
стран и всего прогрессивного человечества, является самым 
могучим защитником дела мира во всем мире, свободы и неза
висимости угнетенных народов. Он заслуженно выступает зна
меносцем строительства социализма и коммунизма во всем 
мире.

В отчетном докладе ЦК КПСС, сделанном товарищем 
Брежневым, дана положительная оценка нынешнему состоянию 
ирано-советских отношений. Мы всегда были сторонниками и 
защитниками возможно более широкого развития ирано-совет
ских отношений. Мы считаем это необходимым не только для 
развития экономики нашей родины, но и для свободы и неза
висимости Ирана.

Ваша помощь в строительстве первого металлургического 
завода — давнишней мечты иранского народа, осуществление 
которой по вине империалистов задержано приблизительно на 
полвека,— имеет большое значение для молодой промышлен
ности Ирана, представляет собой крупный вклад в укрепление 
его экономической и политической независимости. ( А п л о д и 
с м е н т ы . )  От имени членов партии, трудящихся и всех иран
ских патриотов мы искренне благодарим вас за это и за дру
гую помощь, которую вы оказываете нашей стране. ( А п л о 
д и с м е н т  ы.)

Изменение соотношения сил на международной арене в 
пользу лагеря мира, демократии и социализма, борьба и давле
ние национальных, демократических сил Ирана, нарастающие 
с каждым днем многочисленные трудности экономического и 
социального характера — все это вынудило правящие круги 
Ирана изменить методы и согласиться на проведение некото
рых реформ. Важнейшей из них является аграрная реформа, 
хотя непоследовательная и ограниченная.

Суть этих реформ состоит в расширении капиталистических 
отношений в деревне и городе, и потому они имеют ограничен
ное значение для развития страны. Наша партия выступает за
9*



некапиталистический путь развития, который обеспечил бы 
быстрый экономический и социальный прогресс Ирана. Тем не 
менее мы положительно оцениваем эти реформы, поскольку 
они расшатывают феодальные отношения в стране. Необхо
димо, однако, подчеркнуть, что эти реформы и изменения в 
методах не меняют сущности нынешнего антинародного, деспо
тического строя: сохраняется политическая и военная зависи
мость страны от империалистических держав, в первую очередь 
от американского империализма, иранский народ по-прежнему 
лишен демократических прав. В качестве примера достаточно 
сослаться на следующие факты. В течение последнего года 
военные трибуналы Ирана вынесли 39 смертных приговоров 
лицам, придерживающимся различных политических взглядов. 
20 из этих приговоров приведены в исполнение. В эти дни в 
военном трибунале Тегерана идет закрытый процесс над во
семью нашими товарищами. Для двух из них — товарищей 
Парвиза Хекматджу и Али Хавари — прокурор потребовал 
смертной казни. Мы уверены, что международная солидарность 
сыграет свою роль в деле спасения наших товарищей.

Несмотря на все трудности, в Иране в последние годы ши
рится борьба за установление национального и демократиче
ского правительства. В эту борьбу включаются все новые слои 
рабочих и крестьян, национальные элементы, обучающиеся в 
самом Иране и за рубежом студенты, часть прогрессивного 
духовенства. Все это ставит верхушку правящих кругов Ирана 
в тяжелое положение.

Империализм и реакция путем открытого вмешательства во 
внутренние дела других стран и ничем не прикрытой агрессии, 
при помощи обмана, тюрем, пыток, казней, государственных 
переворотов пытаются изменить направление исторического 
развития и задержать мировой революционный процесс. Они 
используют также разногласия, возникшие в последние годы 
в международном коммунистическом и рабочем движении. 
Вооруженное нападение империализма США на Вьетнам — 
наглядный пример этой империалистической политики. Наша 
партия и весь иранский народ восхищаются героической борь
бой народа Вьетнама, тем мужеством, с каким он оказывает 
сопротивление самому хищному империализму. Победа вьет
намского народа в этой борьбе будет и нашей победой, победой 
народов всей земли на пути свободы, независимости и мира. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Происки империализма на Среднем Востоке — еще одно про
явление общей его политики, вызывающей обострение между
народной обстановки.

Американские и английские империалисты, провоцируя раз
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доры между странами этого района, изо всех сил стремятся не 
допустить их сближения и укрепления взаимных связей, поме
шать установлению дружественных отношений между нашей 
страной и арабскими государствами.

Блок СЕНТО и так называемый «Исламский пакт» — яркий 
пример этой империалистической политики разобщения. Иран
ский народ осуждает подобные империалистические блоки и ре
шительно борется против любой политики, ведущей к разруше
нию его братских связей с арабскими народами, с народами 
других стран Среднего Востока.

Любой разлад, расстройство в рядах сил, ведущих борьбу 
за мир, независимость, демократию и социализм, поощряет 
силы реакции, агрессии и войны. Мы на собственном опыте 
в нашей стране чувствуем весь вред этого разлада. Жизнь 
в последние годы на многих примерах убедительно доказала 
его пагубность и на мировой арене. Поэтому мы считаем, что 
важнейшая задача всех коммунистов — полное восстановление 
единства социалистического лагеря, международного коммуни
стического и рабочего движения на основе марксизма-лени
низма, пролетарского интернационализма, на базе генеральной 
линии, выработанной на Совещаниях коммунистических и ра
бочих партий в 1957 и 1960 годах.

Мы полностью поддерживаем мероприятия, проведенные 
в этой области ЦК КПСС и другими коммунистическими и ра
бочими партиями. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Дорогие товарищи! Разрешите в заключение еще раз поже
лать вам новых больших побед. Ваши победы — наша победа, 
победа всего прогрессивного человечества.

Да здравствует КПСС и ее исторический XXIII съезд! 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует дружба народов Советского Союза и Ирана! 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует единство мирового коммунистического и ра
бочего движения! ( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ю т . )

Б. Н. Пономарев. Слово имеет товарищ Умберто Рамирес — 
секретарь ЦК Коммунистической партии Боливии. ( 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 . )

Умберто Рамирес. Дорогие товарищи! Разрешите передать 
от имени Коммунистической партии Боливии братский револю
ционный привет славной Коммунистической партии Советского 
Союза, ее Центральному Комитету и героическому советскому 
народу. ( А п л о д и с м е н т ы . )

XXIII съезд КПСС имеет всемирно-историческое значение. 
Взоры людей всех стран мира обращены к решениям, прйни-
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маемым строителями самого справедливого и гуманного обще
ства — строителями коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы . )

На современном историческом этапе, характеризующемся 
переходом от капитализма к социализму, укреплением сил 
мира, подъемом освободительной борьбы народов, ростом анти
монополистических выступлений рабочего класса, благотворным 
влиянием мирного сосуществования на развитие человечества, 
усилением противоречий между отмирающей системой и системой 
развивающейся, процветающей, ваш съезд является большим 
вкладом в победу марксистско-ленинских идей. Он подтвер
ждает правильность общей линии международного коммуни
стического движения, определенной в решениях 1957 и 1960 годов.

Результатом претворения в жизнь решений вашего съезда 
будет дальнейший подъем материального благосостояния и 
культуры народов Советского Союза. Об этом свидетельствуют 
приведенные в докладе о директивах по пятилетнему плану дан
ные о предстоящем увеличении общественных фондов не менее 
чем на 40 процентов. Успешное претворение в жизнь пятилет
него плана явится могучим стимулом борьбы за лучшие условия 
жизни и труда рабочего класса капиталистических стран, обни
щавших и эксплуатируемых масс стран, находящихся под гне
том империализма, колониализма и неоколониализма.

Строительство коммунизма в вашей стране привлекает вни
мание всех простых людей земли и будет способствовать окон
чательному уничтожению капиталистической системы.

В докладе товарища Брежнева отмечается помощь Комму
нистической партии и советского народа борьбе народов про
тив колониального гнета, говорится о братском многостороннем 
сотрудничестве с развивающимися странами на основе равно
правия, уважения суверенитета и невмешательства во внутрен
ние дела этих стран. Мы, боливийские коммунисты, отмечаем 
это и с глубоким удовлетворением поддерживаем такую поли
тику. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Коммунистическая партия Боливии в единогласно принятых 
решениях своего II съезда подтверждает свое согласие и вер
ность решениям Декларации 1957 года и Заявления 1960 года, 
представляющим собой общую программу и генеральную линию 
международного коммунистического движения. (А п л о д и с- 
м е н т ы.)

Латинская Америка, к которой принадлежит и боливийский 
народ, усиливает антиимпериалистическую борьбу. Не вызы
вает никакого сомнения тот факт, что силы внутренней реакции 
и империализма будут разгромлены на нашем континенте.

Борьба боливийского рабочего класса в защиту своих 
прав, демократических свобод, за лучшую жизнь дошла до
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вооруженных столкновений с американизированными воору
женными силами нашей страны. В результате этой борьбы бо
ливийские войска не были посланы ни в героический Вьетнам, 
ни в маленькую, но непобедимую Доминиканскую Республику. 
(А п л од и с м е н т ы.) Боливия, расположенная в сердце Южной 
Америки, будет рядом с кубинским революционным народом, 
строящим социализм. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Мы, боливийские коммунисты, выступали и выступаем за 
единство мирового коммунистического движения и поддержи
ваем направленные на это терпеливые усилия Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

Товарищи! Мы присутствуем на XXIII съезде — съезде 
строителей коммунизма. Ваш вклад в строительство нового 
общества превосходит все, что было создано гением человека. 
Народ Боливии с четырехкилометровых горных круч с восхи
щением следит за вашими великими спутниками. (А п л о д и с- 
м е н т  ы.)

Боливийский народ никогда не забудет о благородном 
стремлении Советского правительства и советского народа со
трудничать с нашей страной в деле развития горнорудной и 
нефтяной промышленности.

От имени коммунистов, демократических и прогрессивных 
сил Боливии мы приветствуем Коммунистическую партию Со
ветского Союза, ее Центральный Комитет и весь советский 
народ и желаем им успешного выполнения пятилетнего плана. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует славная Коммунистическая партия Ленина! 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует пролетарский интернационализм! ( Ап л о 
д и с м е н т ы . )

Да здравствует дружба народов Боливии 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 .  
В с е в с т а ю т . )

Б. Н. Пономарев. Товарищи! На имя нашего съезда продол
жают поступать приветствия от братских партий; от Никарагу
анской социалистической партии ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  от пар
тии Народный авангард Коста-Рики ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  от 
Коммунистической партии Северной Ирландии ( а п л о д и с 
ме н т ы) ,  от Ирландской рабочей партии ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  
от Суданской коммунистической партии ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  
от Санмаринской коммунистической партии ( а п л о д и с м е н 
ты) ,  а также от Народной прогрессивной партии Гвианы ( ап
л о д и с м е н т ы ) .  Приветствия будут опубликованы в печати.

Объявляется перерыв на 30 минут.
( П е р е р ы в )
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Ф. Д. Кулаков (председательствующий). Продолжаем ра
боту съезда. Слово предоставляется товарищу Кортунову — 
министру газовой промышленности СССР. ( А п л о д и с м е н т ы . )

А. К. Кортунов. Товарищи! В проекте Директив XXIII съез
да КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства 
СССР на 1966—1970 годы намечены грандиозные задачи даль
нейшего расцвета нашей Родины.

Центральным Комитетом партии четко сформулирована глав
ная задача нового пятилетия, и заключается она в том, чтобы 
добиться существенного подъема уровня жизни народа, более 
полного удовлетворения материальных и культурных потреб
ностей всех советских людей.

Широчайшие возможности дальнейшего развития всех отрас
лей социалистического производства открыли решения сен
тябрьского Пленума ЦК партии по улучшению управления 
промышленностью, что является надежной основой для дости
жения этой цели.

Надо сказать, что роль газовой промышленности в выпол
нении поставленной главной задачи должна быть весьма ощу
тимой, так как уже сейчас применение природного газа оказы
вает все более возрастающее влияние на развитие производи
тельных сил и технический прогресс почти во всех отраслях 
промышленного производства. Вопрос улучшения топливно- 
энергетического баланса страны за счет применения прогрес
сивных видов топлива является делом важным и неотложным.

Развитию нашей газовой индустрии Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров СССР уделяют исключительное вни
мание.

Наличие союзного органа, комплексно решающего все проб
лемы развития газовой промышленности, куда входят мощные 
специализированные строительно-монтажные и эксплуатацион
ные организации, обеспечило значительный рост газоснабжения 
страны за счет разработки и внедрения новых высокоэффек
тивных технических решений. Добыча и производство газа к 
концу семилетки возросли в 4,3 раза по сравнению с 1958 го
дом. Ежегодный прирост добычи газа в последние годы семи
летки достигал 16—19 миллиардов кубических метров. В общем 
балансе использования всех видов топлива удельный вес газа 
и нефти уже достиг более половины, причем газовое топливо 
в отдельных районах страны стало ведущим. Например, в топ
ливно-энергетическом балансе районов Центра, Закавказья, 
Северного Кавказа газ составляет примерно 50 процентов, а в 
таких крупных промышленных центрах, как Москва, Киев, Дне
пропетровск,— около 70 процентов. Только в Москве сейчас его
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потребляется больше, чем добывалось во всей стране 10 лет 
назад.

Особенно важно отметить, что в настоящее время в общем 
приросте всех видов котельно-печного топлива газ занимает 
б о л е е  6 0  процентов. Это означает, что дальнейшее коренное 
улучшение топливно-энергетического баланса страны наряду 
с увеличением добычи нефти и угля будет достигнуто в значи
тельной мере за счет ускоренного роста газовой промышлен
ности. Много сложных и важных проблем пришлось решить в 
короткие сроки для становления отечественной газовой промыш
ленности в самостоятельную отрасль. Это можно показать хотя 
бы на примере разведочных работ. В прежние годы они велись 
в крайне малых объемах и открытие месторождений природ
ного газа носило чаще всего случайный характер. И только 
после принятого специального постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров Союза разведочные и буровые работы на газ 
стали планироваться отдельно, благодаря чему за последние 
годы открыто более 180 новых месторождений, что обеспечи
вает добычу в текущем году почти 150 миллиардов кубометров 
газа.

Другой важный вопрос, который надо было также решить 
в короткие сроки,— это организация передачи газа на большие 
расстояния. Еще сравнительно недавно сложной проблемой было 
строительство газопроводов протяженностью в десятки и сотни 
километров. В то же время требовалось быстрыми темпами и 
в широких масштабах переходить на строительство тысячеки
лометровых магистралей. И вот сейчас в стране построено и 
действует около 50 тысяч километров магистральных газопро
водов и отводов от них, по которым газ доставляется во все 
союзные республики и им пользуется население 2 тысяч горо
дов и поселков. А всего усилиями строителей сегодня в стране 
сооружено более 75 тысяч километров магистральных трубо
проводов, по которым транспортируются нефть, нефтепродукты 
и природный газ.

Поистине гордостью советской газовой индустрии является 
построенная в трудных условиях мощная система газопроводов 
Бухара — Урал, протяженностью свыше 4500 километров, диа
метром в один метр, производительностью 20 миллиардов кубо
метров газа в год, с крупнейшим промыслом Газли. Бухарский 
газ уже сейчас нашел широкое применение на предприятиях 
промышленного Урала и в течение первого года после завер
шения строительства, то есть уже в текущем году, будет освое
на полная проектная мощность этого грандиозного сооружения. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

В начале строительства газопровода Бухара — Урал многие
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опасались, что транспортировка газа на такие большие расстоя
ния будет неэффективна.

Можно доложить, что уже в текущем году подача этого 
топлива на Урал окупается с опережением сроков, установлен
ных проектом, и стоимость ее ниже предусмотренной планом.

Все основные потоки газа кольцуются в единую газо-тран
спортную систему для обеспечения бесперебойности и манев
ренности распределения этого топлива по стране.

Приведу некоторые экономические показатели применения 
газа в народном хозяйстве. Так, например, потребление его в 
Москве и Ленинграде из месторождений Северного Кавказа н 
Украины обходится в 3—4 раза дешевле по сравнению с дру
гими видами топлива, и на каждой тонне условного топлива за 
счет этого экономится 10—12 рублей.

В результате использования газа за 1959—1965 годы сэко
номлено почти 8 миллиардов рублей, что более чем в 2 раза 
превышает все затраты в газовую промышленность за этот 
период.

Особое внимание уделяется всемерному развитию газифика
ции городов и поселков, что непосредственно связано с даль
нейшим повышением жизненного уровня наших людей. Сейчас 
уже до 50 миллионов человек пользуется газом, и это дает ре
альную выгоду населению в сумме около 450 миллионов рублей 
в год. В последнее время нами широко развернуты работы по 
газификации населенных пунктов, удаленных от газовых место
рождений и магистралей, для чего используется очень удобный 
вид топлива — сжиженный газ, производство которого резко 
возрастает. В крупных масштабах эти работы разворачиваются 
в сельской местности, особенно в тех районах, где ощущается 
недостаток топлива.

Товарищи делегаты! В отчетном докладе Леонида Ильича 
Брежнева указано на имеющийся дефицит в топливе, прежде 
всего в европейской части страны, в связи с чем предусматри
вается дальнейшее ускоренное развитие нефтяной и газовой 
промышленности. Вместе с тем указано и на то, что нельзя сни
жать внимание к угольной промышленности. Она все еще играет 
важную роль в снабжении страны топливом.

Это совершенно правильно. Все отрасли топливной промыш
ленности должны развиваться гармонично. Но мы видим здесь 
свою особую ответственность, так как именно газовая промыш
ленность может в короткие сроки значительно восполнить недо
статок в топливе.

В новом пятилетии намечены высокие темпы роста газовой 
индустрии. В докладе Алексея Николаевича Косыгина сказано, 
что добыча и производство газа в 197U году должны составить
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225—240 миллиардов кубометров — это в 1,7—1,9 раза выше 
достигнутого уровня 1965 года. Работники газовой промышлен
ности будут бороться за успешное выполнение этого задания 
партии.

За пятилетие будет добыто около 1 триллиона кубометров 
газа, что значительно больше суммарной добычи его за все годы 
Советской власти. Предстоит создать новые крупные газодобы
вающие районы в трудных природных условиях севера Тюмен
ской области, в пустынях Туркмении и Узбекистана.

Теперь главный вопрос заключается в том, какими путями 
решать поставленные задачи. Одно ясно — надо искать и широко 
внедрять новые прогрессивные решения, которые позволят более 
рационально использовать выделяемые капитальные вложения 
на развитие газовой промышленности. Наша отрасль, как и лю
бая другая, имеет определенные резервы и возможности для 
дальнейшего улучшения своих экономических показателей и по
вышения эффективности в народном хозяйстве.

Анализ показывает, что основные резервы снижения стои
мости строительства и эксплуатационных расходов заключены 
в геологоразведочных работах, в правильной организации добы
чи газа на промыслах и в применении труб больших диаметров, 
на что приходится около 95 процентов всех капитальных вложе
ний в газовую промышленность.

При разработке месторождений мы уделяем особое внимание 
интенсификации добычи природного газа. В решении этой важ
ной задачи используются современные достижения науки и 
техники, в частности ядерной геофизики, газовой динамики, 
промысловой геологии, которые позволяют наметить пути наи
более эффективного воздействия на пласт для увеличения про
дуктивности скважин.

Начатые работы по интенсификации на крупнейшем в стра
не Газлинском месторождении показывают реальную возмож
ность увеличения дебита скважин на 20—30 процентов и более. 
Опыт бухарских промысловиков мы распространяем и на другие 
газовые промыслы страны. Уже сейчас нами намечено сократить 
в пятилетии за счет интенсификации примерно 500 эксплуата
ционных скважин, которые Госплан учитывает в своих рас
четах.

Главным резервом снижения затрат в газовой промышлен
ности является удешевление стоимости разведочных работ. И в 
решении этого вопроса должны быть объединены усилия Минис
терства газовой промышленности СССР и Министерства гео
логии СССР.

Как известно, газ по своим физическим свойствам резко 
отличается от нефти. Это различие свойств может и должно
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быть с успехом использовано для ускорения и удешевления 
разведочных работ.

По действующим сейчас положениям разведка газовых за
лежей проводится так же, Как и нефтяных: бурением большого 
количества скважин с целью выяснения их запасов по промыш
ленным категориям, в чем нет никакой необходимости.

По новой методике, разработанной министерством, достаточ
но пробурить только 6—8 поисково-разведочных скважин и по 
ним предварительно оценить запасы объемным методом.

Последующее размещение разведочных скважин необходимо 
обязательно производить с учетом разработки газовых место
рождений. Пробуренные скважины в максимально короткие 
сроки должны подключаться к магистральным газопроводам, 
что позволит окончательно оценить запасы по показателям па
дения пластового давления.

Таким образом, сочетание объемной оценки залежей газа 
с подсчетом запасов методом падения пластового давления и 
определяет существо нашего предложения, внедрение которого 
позволит:

ускорить в 2—3 раза ввод в эксплуатацию новых газовых 
месторождений и быстрее использовать ресурсы их в народном 
хозяйстве;

снизить стоимость глубокого разведочного бурения, так как 
при сочетании разведочного и эксплуатационного бурения можно 
увеличить количество переводимых разведочных скважин в экс
плуатационные до 40—50 процентов вместо 10—15 процентов 
в настоящее время.

Есть ли риск в такой методике работ? Не можем ли мы оши
биться в оценке запасов газа?

Ученые газовой промышленности на эти вопросы отвечают — 
нет1 Эта методика базируется на теоретической основе, и ее на
до скорее внедрять в производство. Тем более что теория была 
подкреплена практикой в Украинской ССР, где нами совместно 
с республиканскими организациями в 1965 году был проведен 
такой промышленный эксперимент, давший положительные ре
зультаты.

В феврале текущего года разведочные организации объеди
нения «Туркменгазпром» обнаружили крупное газовое место
рождение— Ачакское— в восточной части Туркмении, которое 
находится вблизи действующего газопровода Бухара — Урал и 
строящегося — Средняя Азия — Центр.

Совместно с республиканскими организациями мы наметили 
ввести это газовое месторождение в действие в течение одного 
года, подключив его к указанным магистралям и определив 
запасы газа методом падения пластового давления. Расчеты
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показывают, что быстрый ввод его в эксплуатацию наряду с 
использованием вновь открытых газовых богатств Узбекистана 
позволит значительно улучшить экономические показатели газо
провода Средняя Азия — Центр.

Какой же вывод отсюда надо сделать?
Мы предлагаем установить новый государственный порядок 

ввода в эксплуатацию газовых месторождений. Заключаться он 
будет в том, что право ввода в разработку газовых залежей 
должно быть предоставлено Министерству геологии СССР сов
местно с Министерством газовой промышленности СССР, а пра
во начинать проектирование и обустройство промыслов, а также 
определять направление потоков газа — Министерству газовой 
промышленности СССР по согласованию с Госпланом СССР. 
Такой порядок устранит излишние барьеры, исключит тормозя
щую дело формальность и откроет этому прогрессивному методу 
широкую дорогу.

Важным резервом снижения удельных капиталовложений и 
эксплуатационных затрат в газопроводном строительстве явля
ется решение проблемы увеличения производства труб боль
ших диаметров и повышения их показателей по пределу проч
ности.

Здесь правильно говорил об этом товарищ Байбаков. Оста
ется только добавить: если Госплан СССР и Министерство чер
ной металлургии СССР дадут нам в начале 1967 года трубы диа
метром 1220 миллиметров и не позже конца 1968 года трубы 
диаметром 1400 миллиметров, то еще в этом пятилетии нашей 
Родине будет принесена очень большая польза.

В целом мы подсчитали, что применение новейших методов 
разведки и разработки месторождений, производство труб боль
ших диаметров, интенсификация добычи позволят с меньшими 
затратами выполнить задания, планируемые на конец пятилетия; 
обеспечить благодаря применению газа в таких огромных коли
чествах снижение средней стоимости тонны условного топлива 
в европейской части Союза примерно на 25 процентов, получить 
общую экономию от использования газа в народном хозяйстве 
около 10 миллиардов рублей.

Перед работниками газовой промышленности и организа
циями, потребляющими природный газ, поставлена задача по
вышения эффективности использования его как ценного сырья 
и квалифицированного топлива.

В этих целях мы разрабатываем и будем широко внедрять 
унифицированные горелочные устройства с более высоким ко
эффициентом полезного действия.

В настоящее время ведется очень интересная работа по кон
струированию и организации выпуска на заводах министерства
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комбинированной газовой аппаратуры, сочетающей в себе плиту, 
холодильник, работающий на газе, и установку, отапливающую 
помещение.

Одной из важнейших задач надо считать создание современ
ной газоперерабатывающей промышленности. Дело в том, что 
в настоящее время сырьевые возможности газопереработки ис
пользуются далеко не полностью. Достаточно сказать, что тех
нология газобензинового производства не предусматривает вы
деления этана как ценного товарного продукта, а выделение 
пропана находится в пределах 50 процентов вместо возможных 
95 процентов. Все это надо будет поправить в короткие сроки.

За последние 2—3 года на территории Средней Азии все в 
большей степени выявляются газовые и газоконденсатные место
рождения со значительным содержанием сероводородного газа. 
Министерством намечается строительство установок по перера
ботке сероводородного газа и получение из него элементарной 
серы высокой чистоты. В пятилетии производство этой дефицит
ной серы может быть полностью налажено.

Таким образом, продукты переработки газа явятся хорошим 
вкладом в сырьевую базу большой химии.

Товарищи! Коллектив рабочих, инженеров и техников газо
вой промышленности — это крепкий, высококвалифицированный 
коллектив, прошедший большую и суровую школу по освоению 
в нашей стране неисчерпаемых газовых богатств и созданию 
уникальных сооружений для транспорта газа и нефти.

Разрешите заверить, что наш коллектив, воодушевленный ре
шениями настоящего съезда, выполнит все задания партии и 
правительства по претворению в жизнь величественной програм
мы строительства коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Ф. Д. Кулаков. Слово предоставляется товарищу Холявко — 
сталевару Макеевского металлургического завода Донецкой об
ласти. ( А п л о д и с м е н т ы . )

В. В. Холявко. Товарищи! Сейчас, когда здесь, в сердце на
шей Родины — Москве, продолжает свою работу XXIII съезд 
Коммунистической партии Советского Союза, в индустриаль
ном городе Донбасса — Макеевке мои друзья по труду варят 
скоростные плавки, выдают сверхплановую сталь. Провожая 
меня на съезд, они обещали трудиться только по-ударному. 
И действительно, работают они замечательно. В дни работы 
съезда бригадой выплавлены многие сотни тонн стали сверх 
плана. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Вчера, например, мне звонили 
прямо с мартеновской печи. Товарищи сообщили, что, работая 
в ночную смену, бригада выплавила 120 тонн сверхплановой 
стали. ( А п л о д и с м е н т ы . )
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Вы можете представить себе, какое чувство радости охваты
вает сталевара, когда его бригада выпускает очередную ско
ростную плавку. Каждый раз мы испытываем новую радость: 
идет металл! Металл, который очень нужен нашей стране и ко
торый является фундаментом создания материально-технической 
базы коммунизма.

Когда говорю об этом, мне вспоминается один английский 
сталевар, с которым я встретился, будучи в Англии. На мой во
прос, для чего вы варите сталь, он ничего не мог ответить. 
Только пожал плечами. На лице его не было радости, ибо он, 
английский сталевар, не знает, куда пойдет его сталь, что завтра 
будет сделано из этой стали — детские коляски, а может быть, 
пули, которыми империалисты нередко расстреливают сердца 
людей, борющихся за свою национальную независимость и 
свободу.

Наша бригада сталеваров провожала меня на съезд хорошо. 
Накануне провели собрание партийной группы, составили наш 
трудовой рапорт съезду, В партгруппе — 30 коммунистов. Но на 
собрание пришла вся смена, более ста человек. Напутствий и 
пожеланий я получил очень много. Смотри, говорили друзья, 
будешь представлять на партийном съезде не только коллектив 
смены, цеха и завода, но и весь рабочий класс индустриальной 
Макеевки ( а п л о д и с м е н т ы )  и рапортуй съезду, как пола
гается, по-рабочему, докладывай все, как есть.

Я привез рапорт от коллектива макеевских сталеваров, ко
торые добились самого высокого в мире годового производ
ства стали на двухсоттонной мартеновской печи. ( А п л о д и с 
ме нт ы. )  Вот он: «Сталевары первой мартеновской печи Ма
кеевского ордена Ленина металлургического завода имени
С. М. Кирова обязались в нынешнем году выплавить 520 тысяч 
тонн стали. Докладываем, что за три месяца выплавлено 144 ты
сячи тонн стали. ( А п л о д и с м е н т ы . )  12,5 тысячи из них — 
сверх государственного плана». ( А п л о д и с м е н т ы . )

Предсъездовское обязательство перекрыто в 2 раза. Это — 
трудовой подарок съезду от нашего маленького коллектива. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Товарищ Косыгин Алексей Николаевич в своем докладе под
робно говорил, как росла выплавка стали в нашей стране. Мне 
хотелось бы рассказать, как наш мартеновский коллектив уве
личивает выплавку стали. В 1957 году на нашей печи было вы
плавлено 190 тысяч тонн стали, в 1964 году — 268 тысяч тонн. 
В этом году мы взяли обязательство выплавить 520 тысяч тонн. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Жаркое у нас было время в дни предсъездовского соревно
вания, нелегкой будет наша работа и в дальнейшем. У нас на
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заводе каждый сталевар знает, что к концу пятилетки годовое 
производство стали по стране должно достигнуть 124—129 мил
лионов тонн. Такая цифра названа в проекте Директив по но
вому пятилетнему плану. Металлургам по душе эта цифра и по 
плечу намеченные задачи. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Я говорю это потому, что убедился, как много мы можем 
давать металла, если работать на совесть, в совершенстве знать 
свое дело, технически грамотно вести технологический процесс, 
уметь находить и использовать производственные резервы, ко
роче говоря, если трудиться по-коммунистически. ( А п л о д и с 
менты. )  И, конечно, примером в этом должны служить мы, 
коммунисты.

Сейчас основной курс берется на повышение эффективности 
производства. Очень правильный курс. Должен сказать, что 
в прошлом году мы перекрыли мировой рекорд по годовой вы
плавке стали, принадлежащий запорожским сталеварам. На 
своей мартеновской печи мы выплавили 490 тысяч тонн стали 
и получили экономию в размере 500 тысяч рублей благодаря 
тому, что шли твердо этим курсом. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Ныне на Западе стала модной «теория» отцов и детей. Со
гласно этой «теории» интересы и стремления старшего и моло
дого поколений всегда якобы разные. Мы, советские люди, 
советская молодежь, своим трудом отвергаем эту «теорию» и до
казываем, что интересы и стремления у всех наших поколений 
едины и что имя им одно: строительство коммунизма в нашей 
стране. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Нет необходимости рассказывать здесь о технологии марте
новского производства. Однако мы сами убедились, что эффек
тивное использование кислорода, тяжеловесного металлолома и 
природного газа позволило нам, как и запорожцам, и сталева
рам других заводов, получать на тех же агрегатах в 1,5—2 раза 
больше стали. В 1964 году 4—5 плавок в сутки считалось хо
рошим результатом. А сейчас в среднем мы варим по 8 плавок 
и более в сутки. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Конечно, нельзя снимать со счета и другие факторы, способ
ствующие росту выплавки металла, например, научную органи
зацию труда, настоящую производственную дружбу, обмен пере
довым опытом, действенное социалистическое соревнование. 
Мы особенно это почувствовали, когда в начале прошлого года 
вступили в трудовое соперничество с передовым коллективом 
сталеваров завода «Запорожсталь». Присутствующие здесь за
порожцы могут подтвердить, что наше соревнование сделало це
лую технологическую революцию. И хотя вперед сегодня вышли 
макеевцы, запорожцы не остались побежденными. Они добились 
таких успехов, что можно им только позавидовать. ( А п л о д и с 
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менты; )  А в общем за прошлый год страна получила при
рост выплавки стали на первой макеевской и пятой запорож
ской мартеновских печах около 400 тысяч тонн. ( А п л о д и с 
ме нт ы. )

Мне хотелось бы заметить, что в этих делах самая большая 
роль принадлежит партийным организациям и особенно партий
ным группам. Без преувеличения скажу, что душой нашего со
ревнования, его организаторами и вдохновителями были и оста
ются коммунисты. В частности, работа нашей мартеновской 
печи постоянно находилась в центре внимания партийной груп
пы, цехового партийного бюро, заводского партийного комитета. 
В том, что Макеевский металлургический завод стал одним из 
передовых предприятий, что теперь на его знамени будет всегда 
сиять орден Ленина,— неоценимая заслуга коммунистов, всех 
тружеников нашего завода. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Неслучайно 
в Макеевке проходил всесоюзный «вторник» газеты «Труд», где 
металлурги всей страны учились друг у друга опыту скорост
ного сталеварения.

Уже три с лишним месяца мы работаем в счет новой пяти
летки. Работаем неплохо. Но грандиозные планы, которые стоят 
сегодня в центре внимания советских людей, которые доверено 
обсудить и принять нам, делегатам XXIII съезда КПСС, тре
буют еще больших усилий. Предстоит сделать очень много, 
чтобы успешно претворить планы в жизнь.

Я рабочий-сталевар. Мне нелегко судить о крупных пробле
мах даже в развитии черной металлургии. Однако на примере 
своего цеха вижу, что за дело надо браться, как никогда, 
упорно и настойчиво. От имени рабочих-металлургов горячо 
поддерживаю предложение выступавшего здесь делегата — сле
саря ленинградского завода «Электросила» товарища Русакова 
о необходимости внесения изменений в наши законы о труде 
с целью усиления борьбы с лодырями, лентяями, нарушителями 
технологической и трудовой дисциплины. ( А п л о д и с м е н т ы . )  
Такого мнения придерживается большинство наших рабочих- 
передовиков.

На одном из рабочих собраний у нас, в Макеевке, меня спро
сили: скажи, могут ли все сталевары работать так, как ты ра
ботаешь? Я ответил: нет, пока не могут. Но не потому, что не 
умеют работать или не желают, а потому, что не всегда для 
этого есть все условия.

Мы нередко говорим, что рекорды — дело хорошее. Но тех, 
кто их устанавливает, пока что единицы. А нам необходимо, 
чтобы рекорды стали достоянием всех, перерастали в массовые 
производственные достижения. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Уверен, что 
такого мнений придерживаются все металлурги. Однако техни
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ческая и материальная база для этого пока еще не полностью 
подготовлена. У нас на заводе, например, мы не можем сейчас 
перевести все мартеновские печи на технологические режимы, 
которые внедрены на нашем агрегате. Требуются дополнитель
ный кислород, тяжеловесный металлолом. Нужно осуществить 
реконструкцию цеха подготовки составов. Особенно необходимо 
совершенствование химических анализов плавки. Дирекция на
шего завода уже давно ставит вопрос о расширении кислород
ной станции. Однако Госплан СССР не решает его.

Надо продолжить также начатую на нашем заводе и на 
других заводах работу по созданию мощных средств для под
готовки тяжеловесного металлического лома. Надо быстрее 
строить мощные пакетир-прессы.

Существующие методы определения скорости выгорания 
углерода и других примесей в расплавленном металле, а также 
постоянный замер температуры жидкой стали при таких боль
ших скоростях сталеварения, как на нашей мартеновской печи, 
нас никак не могут удовлетворить. Я обращаюсь к ученым-ме- 
таллургам, конструкторам с просьбой: создайте новые, более 
совершенные приборы для контроля процесса мартеновской 
плавки, что позволит нам, металлургам, намного улучшить ка
чество стали, повысить производительность труда и добиться 
лучших экономических показателей. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Есть еще один вопрос, который жизненно важен для города 
Макеевки, а также для других городов, где работают мартенов
ские печи с применением кислорода для продувки плавки. Мы 
стали сильно загрязнять атмосферу. Город буквально засы
пается пылью.

Кислород — сильный интенсификатор мартеновской плавки, 
и мы его освоили. Мы благодарим наших ученых, инженеров, 
которые помогли нам внедрить кислород. Но одновременно мы 
бросаем упрек им за то, что проблема очистки продуктов горе
ния совершенно не решается.

На наш взгляд, Министерству черной металлургии СССР и 
другим организациям надо ускорить работы по очистке продук
тов горения от пыли.

Наряду с повышением эффективности производства при су
ществующих условиях должно быть обращено самое серьезное 
внимание на перспективное развитие цехов и производственных 
участков. Но наш завод, например, не имеет перспективного 
плана развития.

Эти вопросы с предельной ясностью раскрыты в отчетном до
кладе Центрального Комитета, который сделал товарищ Леонид 
Ильич Брежнев, и в докладе товарища Алексея Николаевича Ко
сыгина. Их решение предусмотрено проектом Директив по но



РЕЧЬ ТОВАРИЩА АРМАНА НИКОЛЯ 275

вому пятилетнему плану. И мы уверены, что они будут решены 
как можно быстрее и лучше.

Товарищи делегаты! За несколько дней до съезда на предприя
тия металлургической промышленности страны пришла волную
щая весть: большая группа советских металлургов за успешное 
выполнение заданий семилетки, внедрение новой техники и пере
довой технологии была награждена орденами и медалями СССР, 
а наиболее отличившиеся люди нашей профессии удостоены вы
сокого звания Героя Социалистического Труда. Вот как высоко 
Родина и Коммунистическая партия ценят труд металлургов! 
( Аплод ис ме нты. )

Разрешите мне от имени сталеваров нашей мартеновской печи, 
коллектива нашего мартеновского цеха и всего Макеевского ор
деноносного завода, а также от имени всех награжденных метал
лургов заверить партию и правительство, что в ответ на высокую 
оценку нашего труда мы будем отдавать все силы, знания, накоп
ленный опыт делу всенародной борьбы за досрочное выполнение 
пятилетнего плана, за быстрейшее создание материально-техниче
ской базы коммунизма, за успешное претворение в жизнь реше
ний, которые будут приняты на нашем съезде. ( А п л о д и с 
менты. )

Ф. Д. Кулаков. Слово для приветствия предоставляется това
рищу Николя Арману — Генеральному секретарю Мартиникской 
коммунистической партии. ( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы .  В с е  вс т а ют . )

Арман Николя. Дорогие товарищи! От имени Центрального 
Комитета Мартиникской коммунистической партии, от имени ком
мунистов и трудящихся нашей страны мы рады передать 
XXIII съезду КПСС, партии Ленина, советскому народу чувства 
восхищения и любви, наш братский привет и пожелания успехов. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Присутствуя на вашем съезде, мы понимаем, что являемся 
свидетелями великого события, от которого зависит не только 
ваше будущее, но и будущее всего человечества. Миллионы лю
дей обращают сегодня свои взоры к этому залу, что подтверж
дает ведущую роль Советского Союза в мировом развитии. Для 
империалистов XXIII съезд — источник беспокойства, для наро
дов — источник доверия и надежды.

В самом деле, ваш съезд не только подводит итоги четырех 
лет успешной работы по строительству коммунизма, итоги четы
рех лет борьбы в защиту мира и свободы, но и, самое главное, 
открывает новые грандиозные перспективы, призванные ускорить 
победу социализма в соревновании с капитализмом.

Если социализм стал живой реальностью, примером, источни
ком огромной притягательной силы, если капитализм все более
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и более проявляет себя как отжившая, исторически обреченная 
система, если в настоящее время ни один человек не может вы
ступать против социализма, не становясь при этом врагом про
гресса, то всем этим мы обязаны прежде всего советскому народу 
и его марксистско-ленинской партии.

Менее чем за 50 лет вы превратили отсталую страну в одну 
из ведущих экономических держав мира, стоящую в авангарде 
науки и техники. Вы создали социальный строй, который поло
жил конец эксплуатации человека человеком, обеспечивает каж
дому работу, рост благосостояния, культуры и социальную спра
ведливость. Удвоив промышленное производство, советские тру
дящиеся за 7 лет создали своими руками своего рода второй 
индустриальный гигант. Таким образом, сама жизнь опровергает 
предсказания пророков капитализма, которые начиная с 
1917 года каждодневно возвещали крах социализма.

Ваш съезд рассматривает новый пятилетний план огромных 
масштабов, который обеспечит быстрые темпы экономического 
развития и социального прогресса. Новый план будет иметь ог
ромное международное значение. В самом деле, успехи советской 
экономики укрепляют позиции всего социалистического лагеря, 
позиции социализма в соревновании с капитализмом. И мы ни
когда не перестанем повторять, что самый великий вклад совет
ского народа и его партии в дело коммунизма будет состоять в 
ярком подтверждении превосходства социалистической системы. 
Мы знаем, что неуклонный рост экономического потенциала Со
ветского Союза лежит в основе огромной помощи, оказываемой 
им молодым независимым государствам и странам, еще находя
щимся в колониальной зависимости. Советский Союз на деле до
казал, что он самый надежный оплот национально-освободитель
ного движения. С ростом могущества и процветания Советского 
Союза не только еще более увеличилась помощь, оказываемая 
им в деле укрепления независимости этих народов, но и возра
стают возможности для более успешной борьбы против происков 
неоколонизаторов, за освобождение от оков колониализма. Чем 
сильнее Советский Союз, тем выше мощь сил, защищающих мир 
во всем мире. Сегодня могущество Советского Союза является 
гарантией все возрастающей помощи вьетнамскому народу, нахо
дящемуся на переднем крае борьбы с империализмом.

Американские империалисты ведут подрывную деятельность и 
поддерживают реакционные силы, стремясь осуществить экспорт 
контрреволюции. Они бомбят и разрушают Вьетнам, оккупируют 
Доминиканскую Республику и чинят там кровавое насилие, осу
ществляют диверсии против Кубы.

По примеру гитлеровцев американские империалисты, приме
няя методы международного гангстеризма, посягают на сувере
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нитет и на свободу самоопределения народов. Прогрессивные 
силы народа Мартиники, коммунисты нашей страны на стороне 
героического народа Вьетнама, ставшего жертвой империалисти
ческого варварства, на стороне братских народов Латинской Аме
рики, которых грабят монополии Уолл-стрита, на стороне Доми
никанской Республики, землю которой топчут сапоги пентагон- 
ской морской пехоты, на стороне мужественной, непоколебимой 
Кубы, которая высоко держит факел социализма в Америке, на 
стороне лучших сыновей индонезийского народа, истребляемых 
реакцией, на стороне революционных сил Африки и прогрессив
ных сил всего мира.

Мы убеждены, что единство трех потоков, составляющих ми
ровое революционное движение, представляет собой главное усло
вие для того, чтобы сорвать наступление империализма и обеспе
чить продвижение человечества вперед по пути прогресса и 
свободы. Именно поэтому мы осуждаем все то, что может затор
мозить или помешать осуществлению этого единства, в свою 
очередь зависящего прежде всего от единства мирового комму
нистического движения, которое выступает как основная анти
империалистическая сила. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Грубая клевета 
и брань в адрес КПСС и других братских партий, раскольническая 
деятельность, отказ от единства действий — вот что опасно и па
губно. Поэтому мы выступаем за обсуждение спорных вопросов 
на товарищеской, интернационалистской основе, за терпеливый 
поиск путей к единству действий в том духе, о котором говорилось 
в докладе вашего Центрального Комитета. Со своей стороны, мы 
по-прежнему считаем, что марксистско-ленинское единство долж
но быть осуществлено на основе генеральной линии, определен
ной Декларацией 1957 года и Заявлением 1960 года. ( Апл о дис -  
м ен ты.)

Дорогие товарищи! Наша делегация с удовлетворением встре
тила заявление товарища Брежнева, в котором вновь подтверж
дается, что Советский Союз будет продолжать оказывать под
держку народам, испытывающим гнет колониализма. Для мар- 
тиникского антиколониального движения это послужит новым 
стимулом.

Мартиника — маленькая страна, один из последних осколков 
французской колониальной империи. Наш народ борется против 
проводимой режимом личной власти политики колониализма, ис
кусно маневрирующего и прикрывающего свое колониальное 
господство так называемым статусом «Французского заморского 
департамента».

Вопреки ходу истории, правительство де Голля усиливает по
литику ассимиляции, которая противоречит коренным интересам 
нашего народа.
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Но прогрессивные силы во главе с Мартиникской коммунисти
ческой партией, которая выступает главной движущей силой 
антиколониального движения в нашей стране, ведут борьбу за 
предоставление мартиникскому народу права на самоопределе
ние, на автономию, за то, чтобы вернуть ему его национальную 
самобытность, достоинство, дать возможность самому решать 
свою судьбу.

На этом пути мы добиваемся успехов, но встречаемся и с 
трудностями. Французские колонизаторы пытаются убедить мар
тиникцев в том, что автономия, в какой бы форме она ни осуще
ствлялась, приведет к нищете, что наш народ слишком малочислен 
и беден и что его будущее может быть обеспечено только в инте
грации с Францией. Французское правительство пытается превра
тить Мартинику в «витрину» Франции в Латинской Америке. И в 
to  jKe время постоянные репрессии обрушиваются на антико
лониальное движение, и прежде всего на коммунистическую пар
тию: заключение в тюрьму, судебные процессы, огромные штрафы. 
На Мартинике царят произвол, полицейский режим, попирается 
свобода.

Но здоровые силы народа восстают против этой политики, 
которая душит демократические свободы, держит страну в со
стоянии хозяйственной отсталости, ведет к экономической дегра
дации, к усилению безработицы. Примером такой политики явля
ется закрытие в течение последних 4 лет пяти сахароперерабаты
вающих заводов и сознательное уничтожение нескольких тысяч 
тонн бананов. Более месяца продолжается забастовка рабочих 
сахароперерабатывающих заводов, сельскохозяйственных и строи
тельных рабочих. Укрепилось единство действий рабочих: ВКТ 
Мартиники, основной профцентр страны, и профсоюзы «Форс 
увриер» подписали соглашение о единстве действий. В связи с ви
зитом на Мартинику министра по делам заморских департаментов 
400 студентов юридического института организовали забастовку, 
чтобы выразить протест против реформы, касающейся их учебного 
заведения. В последнее время достигнуты некоторые успехи в деле 
единства антиколониальных сил. Об этом свидетельствует уча
стие на Конференции трех континентов единой Мартиникской де
легации. Ее возглавлял один из руководителей нашей партии. 
Антиколониальные силы, сохранив за собой муниципалитеты двух 
главных городов страны, укрепили свои позиции на последних 
муниципальных выборах, состоявшихся в марте 1965 года.

Время от времени сильные волнения потрясают нашу страну. 
Войска колониалистов убили трех человек и ранили десятки в де
кабре 1959 года, убили трех человек и ранили двух в марте 
1961 года, убили одного человека и ранили десятки в октябре 
1965 года.
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Мартиникский народ поддерживают в его борьбе прогрессив
ные силы Франции и всего мира. Настанет день, когда он станет 
членом великой семьи свободных народов. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! Краткое изложение наших проблем и нашей борьбы 
поможет вам лучше понять, почему мы рассчитываем на еще 
большую солидарность советского народа и почему мы с таким 
интересом и с надеждой ждем результатов вашего съезда. Пусть 
XXIII съезд сделает Советский Союз, первую страну коммунизма, 
еще более сильным и цветущим. Пусть ваш съезд содействует 
дальнейшему развитию борьбы и единства мировых революцион
ных сил, укреплению единства международного коммунистиче
ского движения. Тем самым вы еще больше послужите делу про
гресса, свободы, мира и социализма. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза, 
строитель нового общества, друг угнетенных народов! ( Апло
д и с м е н т ы . )

Да здравствует коммунизм! ( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь 
н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ют . )

Ф. Д. Кулаков. Слово имеет товарищ Мажмут Диоп— Гене
ральный секретарь Африканской партии независимости Сенегала. 
( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  
вст ают . )

Мажмут Диоп. Дорогие товарищи! Представители Африкан
ской партии независимости Сенегала счастливы, что им предста
вилась возможность горячо приветствовать делегатов XXIII съез
да Коммунистической партии Советского Союза и в их лице всех 
трудящихся, все народы Советского Союза. ( А п л о д и с м е н т ы . )  
Африканская партия независимости приветствует также делега
ции братских коммунистических и рабочих партий и революцион
ных национально-освободительных движений. ( А п л о д и с 
менты. )

За 49 лет своего существования Страна Советов под руковод
ством славной партии Ленина добилась решающих успехов во 
всех областях деятельности. Принимая новый пятилетний план, 
ваша страна, как это было замечательно показано в докладе то
варища Леонида Брежнева, успешно осуществляет строительство 
материально-технической и культурной базы коммунистического 
общества. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Африканская партия независимости высоко оценивает поли
тику КПСС, направленную на обеспечение единства социалисти
ческого лагеря, на сплочение международного коммунистическо
го и рабочего движения, на достижение единства действий миро
вого революционного движения, политику активной поддержки 
национально-освободительного движения и оказания эффективной
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помощи экономическому развитию молодых независимых госу
дарств Азии и Африки. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Африканская партия независимости видит в лице Советского 
Союза незыблемый оплот мира против опасности, которую созда
ют во всем мире агрессивные действия американского империа
лизма и западногерманский милитаризм и реваншизм.

Наша партия, которая только в будущем году будет отмечать 
десятилетие своего существования, уже шесть лет борется в труд
ных условиях подполья, ставя перед собой задачу создания в Се
негале независимого национально-демократического государства. 
Для достижения этой цели партия развертывает неустанную и 
многостороннюю деятельность, добиваясь единства всех прогрес
сивных и патриотических сил сенегальского общества. Наша пар
тия последовательно отстаивает дело африканского единства, 
принципы равенства всех рас и народов. Наша партия выступает 
против заговоров, которые неоколониалисты плетут против Аф
рики, борется против позорной системы апартеида, практикуемой 
в Южной Африке. Она ведет борьбу в поддержку законных прав 
на независимость народов Зимбабве, Анголы, Мозамбика, «пор
тугальской» Гвинеи.

Мы решительно поддерживаем героическую борьбу южновьет
намского народа под руководством Национального фронта осво
бождения, борьбу Демократической Республики Вьетнам против 
агрессии американских империалистов.

С этой трибуны мы заявляем о нашей полной солидарности 
с народом Кубы и другими народами Латинской Америки, в от
ношении которых США проводят политику провокаций и вмеша
тельства в их внутренние дела.

Товарищи! Наша партия полна уверенности в том, что, руко
водствуясь бессмертным учением Ленина, опираясь на опыт 
международного рабочего и революционного движения, и в пер
вую очередь на опыт КПСС, она сможет внести свой вклад в 
дело защиты интересов народа, в дело защиты мира. ( Б у р н ы е  
а п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует торжество социализма во всем мире! ( Ап л о 
д и с м е н т ы. )

Пусть крепнет дружба между сенегальским и советским наро
дами! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует славная Коммунистическая партия Советского 
Союза и ее ленинский Центральный Комитет! ( Б у р н ые ,  п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ю т . )

Ф. Д. Кулаков. Слово предоставляется Первому секретарю 
Правления Социалистической единой партии Германии — Запад
ный Берлин товарищу Герхарду Данелиусу. ( Б у р н ые ,  п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ю т . )
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Герхард Данелиус. Уважаемые делегаты XXIII съезда Ком
мунистической партии Советского Союза!

Дорогие товарищи!
Разрешите мне от имени Правления Социалистической единой 

партии Германии — Западный Берлин, всех членов партии и всех 
симпатизирующих ей передать вам сердечный братский боевой 
привет. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Мы благодарим вас за приглашение на ваш XXIII съезд, ра
бота и решения которого будут иметь чрезвычайно важное зна
чение для дальнейшего развернутого строительства коммунизма 
в Советском Союзе, для международного революционного рабо
чего движения, для борьбы народов против эксплуатации, угне
тения и войны, за мир, свободу и прогресс. ( А п л о д и с 
менты. )

Везде, где проводится разумная реалистическая политика, она 
определяется всеобщей заинтересованностью народов в мире и 
безопасности. Именно из этого исходит в своей политике Социа
листическая единая партия Германии — Западный Берлин.

Реваншистский курс господствующих кругов Западной Герма
нии таит в себе огромную опасность прежде всего для Западного 
Берлина. Опыт послевоенных лет показывает, что в качестве очага 
политических кризисов наш город не имеет будущего. У Запад
ного Берлина появится перспектива мирного и счастливого раз
вития только в том случае, если будет положен конец курсу 
холодной войны, превращающему наш город во фронтовой, 
если его население внесет свой позитивный вклад в укрепление 
мира, в дело сближения и установления взаимопонимания между 
обоими германскими государствами и в развитие европейского 
сотрудничества.

Вместе с социал-демократами и членами профсоюзов, со сту
дентами и профессорами мы стремимся вести активную борьбу 
против агрессии США во Вьетнаме и курса господствующих кру
гов Западной Германии на атомное вооружение. Эти круги в своих 
реваншистских целях поддерживают США, выступающие в роли 
мирового жандарма.

На сегодняшний день 22 тысячи западноберлинцев поставили 
свои подписи под требованием о выводе американских войск из 
Южного Вьетнама и о прекращении варварских бомбардировок 
Северного Вьетнама. 4 тысячи рабочих и студентов участвовали 
в мощной демонстрации под лозунгом «Мир во Вьетнаме!», про
тив поддержки господствующими кругами Западной Германии 
грязной войны США во Вьетнаме.

В Западном Берлине постепенно складывается новая обста
новка. Подавляющая часть населения не хочет, чтобы Вашингтон 
и Бонн использовали город в качестве очага провокаций.
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Все больше людей, следуя голосу разума, осуждают политику 
холодной войны и антикоммунистическую истерию и желают 
установления нормальных мирных отношений Западного Берлина 
с Востоком и Западом. При этом необходима нормализация от
ношений с Германской Демократической Республикой — первым 
рабоче-крестьянским государством в истории Германии, воплоща
ющим в себе мир и национальное будущее нашего народа, после
довательно отстаивающим политику европейской безопасности. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! Роль Советского Союза в заключении соглашений 
о прекращении испытаний ядерного оружия в трех средах, его 
успешная миссия в установлении мирных отношений между Ин
дией и Пакистаном служат большой поддержкой и нашей борьбе, 
убедительнейшим образом разоблачая империалистическую кле
вету о мнимой агрессивности Советского Союза. Политика мира 
и мирного сосуществования укрепляет доверие масс к Со
ветскому Союзу, могучему бастиону мира и дружбы между 
народами.

В Дни исторического XXIII съезда КПСС западноберлинские 
коммунисты с чувством дружбы и благодарности думают о наро
дах Советского Союза, которые под руководством своей славной 
Коммунистической партии освободили немецкий народ и народы 
Европы от варварского гитлеровского фашизма. Мы горды тем, 
что сегодня, через 20 лет после окончания войны, миролюбивое 
немецкое государство — Германская Демократическая Республи
ка связана узами братства с Советским Союзом. Такие отноше
ния— пример для всего немецкого рабочего класса, для всей не
мецкой нации.

Товарищи! Мы убеждены, что XXIII съезд Коммунистической 
партии Советского Союза приведет к дальнейшим крупным успе
хам вашей страны в области экономики и культуры и будет спо
собствовать укреплению международного коммунистического дви
жения, установлению единства действий в борьбе против империа
листических агрессоров.

Да здравствует великая Коммунистическая партия Советского 
Союза! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует дружба между немецким и советским наро
дами! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует мир! ( Б у р н ы е ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  вс т а ют . )

Ф. Д. Кулаков. Товарищи делегаты! В прениях по докладу 
товарища Косыгина Алексея Николаевича выступило 17 человек, 
записалось 121.

Поступают предложения делегатов о прекращении прений. 
Какие будут соображения?
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Никто не настаивает на продолжении прений? Нет. Позвольте 
в таком случае поставить на голосование. Кто за то, чтобы пре
кратить прения, прошу поднять мандаты. Прошу опустить. Кто 
против? Нет. Воздерживается? Нет. Прения прекращаются.

Слово для заключения предоставляется Председателю Совета 
Министров Союза ССР товарищу Косыгину Алексею Николае
вичу. ( П р о 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 . )

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
товарища А. Я. КОСЫГИНА

Товарищи делегаты! Обсуждение проекта Директив по пяти
летнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966— 
1970 годы показало, что намеченная программа экономического 
развития страны единодушно одобряется делегатами съезда и на
ходит горячий отклик в сердцах всех советских людей. ( Ап л о 
д и с м е н т ы . )  Эта программа отвечает интересам и жизненным 
потребностям советского народа.

Выступления делегатов съезда и предложения, внесенные в 
ходе всенародного обсуждения проекта Директив, проникнуты 
заботой о том, как лучше решить назревшие вопросы хозяйствен
ного строительства, обеспечить дальнейшее укрепление могуще
ства нашей Родины и рост благосостояния советских людей.

Высказанные делегатами съезда предложения являются боль
шим вкладом в решение многих проблем экономической жизни 
нашей страны. Они были рассмотрены комиссией съезда. Часть 
из них комиссия предлагает включить в Директивы, проект кото
рых будет вам сегодня роздан для утверждения. Другие предло
жения, требующие изучения, предлагается передать Совету Ми
нистров СССР, Госплану СССР, министерствам для вниматель
ного рассмотрения при разработке пятилетнего плана.

Единодушное одобрение проекта Директив ярко выражает 
единство партии и народа в оценке генеральной линии коммуни
стического строительства, проводимой Центральным Комитетом 
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 . )

Теперь перед нами встает огромной важности задача — соста
вить на основе Директив единый государственный народнохозяй
ственный план на 5 лет. Это большая и ответственная работа. 
Госплан СССР, министерства, советы министров союзных респуб
лик, хозяйственные и плановые органы должны разработать пяти
летний план с разбивкой по годам и, что особенно важно, довести 
его до каждого предприятия. Составление нового пятилетнего 
плана необходимо завершить в 4—5 месяцев. Затем пятилетний
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план будет представлен на рассмотрение сессии Верховного Со
вета СССР.

Работа по составлению плана на пятилетку должна быть про
ведена на подлинно научных началах, с учетом новых условий 
хозяйственного руководства; нельзя допускать субъективистского 
подхода к решению экономических проблем. Эта работа требует 
творческого подхода, экономического обоснования плановых за
даний и выбора наиболее эффективных путей развития производ
ства на основе современных достижений науки и техники. К раз
работке пятилетнего плана должны быть привлечены научно- 
исследовательские и проектные институты, ученые, специалисты 
всех отраслей народного хозяйства. Следует также шире исполь
зовать опыт новаторов и передовиков производства. Надо пом
нить, что успешное осуществление мер по развитию народного 
хозяйства и подъему материального благосостояния народа цели
ком и полностью зависит от роста производительности общест
венного труда, от эффективного использования производственных 
фондов и материальных ресурсов, от результатов хозяйственной 
деятельности каждого предприятия. Необходимо навести стро
жайшую экономию на всех участках народного хозяйства, создать 
нужные резервы для наиболее полной реализации программы, 
установить строгий контроль за использованием материальных и 
финансовых ресурсов.

Укрепление ленинских принципов хозяйствования позволит 
нам теснее связать планы предприятий с интересами коллективов. 
Это имеет большое значение для усиления борьбы за развитие 
производства и улучшение показателей работы. Только при этих 
условиях мы можем успешно реализовать намеченную программу 
роста материального благосостояния народа и заложить основы 
для дальнейшего подъема уровня жизни советских людей.

Новый план, его цели и задачи должны быть ясны каждому 
труженику. Партийные организации призваны довести до каждого 
советского человека величие заданий нашей новой пятилетки, 
конкретные пути и средства ее выполнения.

Советский народ приступил к выполнению заданий первого 
года пятилетки в условиях высокого трудового подъема. Укреп
ляя единство воли и готовность широких масс трудящихся вы
полнить намеченную программу, партийные организации обязаны 
развернуть всенародное движение за выполнение пятилетнего 
плана. С новой силой, с еще большим трудовым подъемом под ру
ководством нашей партии советский народ поведет борьбу за 
осуществление намеченной XXIII съездом партии программы 
дальнейшего развития народного хозяйства, за новые успехи в 
строительстве коммунизма в нашей стране. ( Б у р н ы е ,  п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ют . )
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Ф. Д. Кулаков. Товарищи делегаты, сегодня в 4 часа дня со
стоится закрытое заседание съезда. На этом заседании будут 
присутствовать делегаты с решающим голосом и делегаты с сове
щательным голосом.

Сейчас в этом зале состоится заседание Совета представите
лей делегаций.

Объявляется перерыв до 16 часов.



(7 апреля 1966 года, вечернее)

На вечернем заседании съезда 7 апреля 1966 года делегаты 
обсуждали кандидатуры в состав Центрального Комитета партии 
и Ревизионной комиссии КПСС и тайным голосованием избрали 
центральные органы партии.

Заседание шестнадцатое



(8 апреля 1966 года)

Появление членов президиума съезда и руководителей 
делегаций зарубеж ных коммунистических, рабочих и 
национально-демократических партий участники съезда 
встречают бурными, продолжительными аплодисмен
тами. Все встают.

Л. И. Брежнев (председательствующий). Продолжим ра
боту съезда.

Товарищи делегаты! В адрес XXIII съезда нашей партии по
ступило приветствие от делегации коммунистов Израиля. (А п- 
л о д и с м е н т ы . )  Приветствие‘съезду прислали также Главный 
Комитет Национальной демократической партии Германии (ап
л о д и с м е н т ы ) ,  Африканский национальный союз Танганьи
ки. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Как и все другие приветствия, они будут опубликованы в 
печати.

Товарищи! В адрес XXIII съезда КПСС поступило свыше 
90 тысяч писем, приветствий и трудовых рапортов, в которых 
трудящиеся страны шлют съезду пожелания успехов в работе, 
высказывают предложения, советы и замечания по различным 
вопросам партийной и государственной жизни, докладывают о 
своих достижениях в предсъездовском соревновании и о но
вых производственных обязательствах.

Разрешите от имени делегатов съезда выразить признатель
ность и благодарность партийным, комсомольским, профсоюз
ным организациям, коллективам трудящихся, воинам Советской 
Армии и Флота, всем советским людям, приславшим съезду 
свои приветствия, письма и трудовые рапорты, и пожелать им 
новых творческих успехов в труде на благо нашей великой Ро
дины. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи делегаты! Комиссия, избранная съездом, подгото
вила проект резолюции XXIII съезда КПСС по отчетному до
кладу ЦК КПСС. Этот проект делегаты съезда своевременно 
получили и имели время с ним ознакомиться. Нам необходимо

Заседание семнадцатое
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рассмотреть этот проект. Какие будут в связи с этим предло
жения?

В о з г л а с ы .  Утвердить.
Л. И. Брежнев. Может быть, примем вначале за основу?
В о з г л а с ы .  Принять за основу.
Л, И. Брежнев. Позвольте проголосовать. Кто за то, чтобы 

принять проект резолюции за основу, прошу поднять мандаты.
Прошу опустить. Кто воздержался? Нет. Кто против? Нет. 

Принимается единогласно.
Товарищи! У кого есть замечания, добавления или предло

жения по проекту резолюции?
В о з г л а с ы .  Принять в целом.
Л. И. Брежнев. Принять в целом. Нет других предложений?
В о з г л а с ы .  Нет.
Л. Й. Брежнев. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы 

принять предложенную резолюцию XXIII съезда по отчетному 
докладу, ЦК, прошу голосовать. Прошу опустить мандаты. Кто 
против? Нет. Кто воздержался? Нет.

Таким образом, резолюция XXIII съезда Коммунистической 
партии Советского Союза по отчетному докладу ЦК КПСС 
принимается единогласно. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи делегаты! Комиссия, образованная съездом, рас
смотрела поправки и дополнения к проекту Директив 
XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1966—1970 годы и внесла на рассмотрение 
съезда подготовленный ею проект этого документа. Все деле
гаты имеют проект Директив на руках. Какие будут предло
жения по этому проекту Директив?

В о з г л а с ы .  Принять за основу.
Л. И. Брежнев. Голосую. Кто за то, чтобы принять внесен

ный комиссией проект Директив за основу, прошу голосовать. 
Прошу опустить мандаты. Кто против? Нет. Кто воздержался? 
Нет. Принимается единогласно.

У кого есть замечания, предложения или добавления?
В о з г л а с ы .  Принять в целом.
Л. И. Брежнев. Нет замечаний? Нет.
Я голосую. Кто за то, чтобы утвердить Директивы XXIII 

съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяй
ства СССР на 1966—1970 годы, прошу поднять мандаты. Про
шу опустить.

Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Таким образом, 
Директивы XXIII съезда партии по пятилетнему плану прини
маются единогласно. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи делегаты! Президиум съезда вносит предложе
ние принять Заявление XXIII съезда КПСС по поводу агрессии
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США во Вьетнаме. ( Б у р н ые ,  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.)

Слово по этому вопросу имеет товарищ Суслов М. А.
М. А. Суслов. Товарищи! Позвольте огласить проект За

явления XXIII съезда КПСС по поводу агрессии Соединенных 
Штатов Америки во Вьетнаме.

ЗАЯВЛЕНИЕ XXIII СЪЕЗДА КПСС 
ПО ПОВОДУ АГРЕССИИ США ВО ВЬЕТНАМЕ

Выражая волю и чувства советских коммунистов, всего со
ветского народа, XXIII съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза с гневом и возмущением осуждает варварскую аг
рессию Соединенных Штатов Америки против братского вьет
намского народа.

Развязав кровавую войну во Вьетнаме, американские импе
риалисты стремятся подавить национально-освободительную 
борьбу южновьетнамского народа и других народов Юго-Во
сточной Азии, открыто посягают на суверенитет социалистиче
ского государства — Демократической Республики Вьетнам. По
пирая элементарные нормы международного права, американ
ская военщина использует самые жестокие, бесчеловечные сред
ства. Американские самолеты совершают налеты на северовьет
намские города и села, разрушая промышленные предприятия, 
жилые дома, школы, больницы, сея смерть среди мирного на
селения.

В преступной войне против южновьетнамских патриотов 
принимает участие около четверти миллиона американских 
войск. Империалисты США, втягивая в свою агрессию союзни
ков по военным блокам, создают непосредственную серьезную 
угрозу безопасности и суверенитету других стран, грубо вме
шиваются в дела Лаоса, пытаются оказывать военно-политиче
ский нажим на Камбоджу, обостряют международную напря
женность.

Правящие круги США пытаются прикрыть подлинный ха
рактер своих действий лицемерными фразами о защите «сво
боды», противодействии «коммунистической экспансии» и т. п. 
Однако никто не может поверить этой лжи. Своей агрессией во 
Вьетнаме США покрыли себя позором, от которого им никогда 
не избавиться. Вьетнамская авантюра американского империа
лизма встречает суровое осуждение всех прогрессивных, демо
кратических сил мира. Все более широкие слои международ
ной общественности активно включаются в кампанию поддерж
ки правого дела вьетнамского народа. Голоса протеста против
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агрессивной войны во Вьетнаме нарастают и в Соединенных 
Штатах Америки. Морально-политическая изоляция агрессоров 
становится все очевиднее.

Советские коммунисты и весь наш народ восхищаются му
жеством и стойкостью патриотов Вьетнама. Они уверены, что 
никакие злодеяния интервентов не сломят волю вьетнамского 
народа, который ведет священную и справедливую борьбу за 
свободу, независимость и единство, за право самому распоря
жаться своей судьбой. Его героическая справедливая борьба 
войдет в историю как замечательный пример несгибаемого му
жества, стойкости и воли к победе.

Советский Союз, другие социалистические страны и мировое 
рабочее и коммунистическое движение постоянно оказывали и 
оказывают вьетнамскому народу большую, разностороннюю по
мощь и поддержку. От имени всей партии, всех советских лю
дей XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза 
решительно требует прекращения агрессии США против Вьет
нама и вывода всех войск интервентов из этой страны. Продол
жение этой агрессии, которую американская военщина пытается 
распространить и на другие страны Юго-Восточной Азии, чре
вато самыми опасными последствиями для всеобщего мира.

Съезд решительно заявляет: Осуществляя «эскалацию» по
стыдной войны против вьетнамского народа, агрессоры встре
тятся со все возрастающей поддержкой Вьетнаму со стороны 
Советского Союза и других социалистических друзей и бра
тьев. Вьетнамский народ станет хозяином на всей своей земле. 
И никому никогда не удастся погасить факел социализма, ко
торый высоко подняла Демократическая Республика Вьетнам.

XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза 
считает, что вьетнамский вопрос может быть разрешен только 
на основе признания справедливых требований правительства 
Демократической Республики Вьетнам и Национального фронта 
освобождения Южного Вьетнама.

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

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

— Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама 
должен быть признан в качестве единственного законного пред
ставителя южновьетнамского населения.

— Правительство США должно прекратить какое-либо вме
шательство во внутренние дела Вьетнама и неукоснительно со
блюдать Женевские соглашения 1954 года.
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XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза 
торжественно заявляет о своей братской солидарности с герои
ческим вьетнамским народом, с Партией трудящихся Вьетна
ма, с Национальным фронтом освобождения Южного Вьетна
ма и обращается с призывом ко всем коммунистическим и ра
бочим партиям еще настойчивее добиваться единства действий 
в борьбе против американской агрессии во Вьетнаме, в оказа
нии эффективной помощи и поддержки борющемуся вьетнам
скому народу.

Советские люди выражают также свою солидарность с на
родами Лаоса и Камбоджи, требуют строгого соблюдения Со
единенными Штатами Америки Женевских соглашений 1954 
и 1962 годов.

Сейчас, как никогда, важно, чтобы социалистические стра
ны, все коммунистические партии в полной мере проявили чув
ство интернациональной ответственности, объединились в еди
ных действиях и сплотили вокруг себя все прогрессивные, де
мократические и миролюбивые силы для пресечения империа
листической агрессии.

Пусть коммунисты всего мира, все сторонники прогресса и 
демократии, все честные люди, которым дороги мир, справедли
вость, свобода и независимость народов, возвысят свой голос 
протеста, еще активнее выступают против агрессивных действий 
империалистов США во Вьетнаме! Пусть во всех уголках зем
ного шара еще шире развернется движение протеста против 
американской агрессии, в поддержку борьбы вьетнамского на
рода за независимость, свободу и спасение своей родины!

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

Руки прочь от Вьетнама!
Правое дело вьетнамского народа восторжествует! ( Б у р 

ные,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  
в с т а ю т . )

Л. И. Брежнев. Товарищи! Кто за то, чтобы принять зачи
танный товарищем Сусловым М. А. текст Заявления XXIII съез
да КПСС по поводу агрессии США во Вьетнаме, прошу под
нять мандаты. Прошу опустить. Против и воздержавшихся нет? 
Нет. Таким образом, Заявление принимается единогласно. 
( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т  ы.)

А. Н. Косыгин. Слово предоставляется Леониду Ильичу 
Брежневу. ( 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 . )

Л. И. Брежнев. Товарищи! Сегодня состоялся первый Пле
нум Центрального Комитета партии, избранного XXIII съездом. 
Позвольте доложить о его работе.

ю*
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Прежде всего я хотел бы отметить, что Пленум прошел в ат
мосфере единства и сплоченности. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н -  
т ы.) Он избрал руководящие органы партии.

Пленум единогласно избрал Генеральным секретарем ЦК 
и членом Политбюро ЦК товарища БРЕЖНЕВА. ( Б у р н ые ,  
д о л г о  не с м о л к а ю щ и е  а п л о д и с м е н т ы . )

Пленум также единогласно избрал членами Политбюро 
ЦК КПСС товарищей КОСЫГИНА Алексея Николаевича 
( 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 ) ;

ПОДГОРНОГО Николая Викторовича ( 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 ) ;

СУСЛОВА Михаила Андреевича (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 ) ;

ВОРОНОВА Геннадия Ивановича ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
КИРИЛЕНКО Андрея Павловича ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
ШЕЛЕПИНА Александра Николаевича ( а п л о д и с м е н 

ты);
МАЗУРОВА Кирилла Трофимовича ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
ПОЛЯНСКОГО Дмитрия Степановича ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
ШЕЛЕСТА Петра Ефимовича ( а п л о д и с м е н т ы )  и
ПЕЛЬШЕ Аренда Яновича ( а п л о д и с м е н т ы ) .
Таким образом, Пленум избрал членами Политбюро ЦК 

КПСС 11 человек.
Также единодушно, единогласно избрано 8 кандидатов в 

члены Политбюро. Избраны следующие товарищи:
ДЕМИЧЕВ Петр Нилович ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
ГРИШИН Виктор Васильевич ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
МЖАВАНАДЗЕ Василий Павлович ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
РАШИДОВ Шараф Рашидович ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
УСТИНОВ Дмитрий Федорович ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
ЩЕРБИЦКИЙ Владимир Васильевич ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
КУНАЕВ Динмухамед Ахмедович ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
МАШЕРОВ Петр Миронович ( а п л о д и с м е н т ы ) .
Пленум избрал секретарями ЦК товарищей:

УСТИНОВА Д. Ф.
Все товарищи избраны единогласно. ( А п л о д и с м е н т ы . )  
Таким образом, Пленум избрал Секретариат ЦК КПСС. 

( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )
Пленум ЦК утвердил председателем Комитета партийного

БРЕЖНЕВА Л. И. 
СУСЛОВА М. А. 
ШЕЛЕПИНА А. Н. 
КИРИЛЕНКО А. П. 
ДЕМИЧЕВА П. Н.

АНДРОПОВА Ю. В. 
ПОНОМАРЕВА Б. Н. 
КАПИТОНОВА И. В. 
КУЛАКОВА Ф. Д.
РУДАКОВА А. П.
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контроля товарища ПЕЛЬШЕ Арвида Яновича. ( Ап л о д и с -  
ме н ты.)

Позвольте доложить также, что Центральная ревизионная 
комиссия собиралась отдельно и избрала председателем Цент
ральной ревизионной комиссии товарища СИЗОВА Геннадия 
Федоровича. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! XXIII съезд Коммунистической партии Советско
го Союза завершает свою работу. Он, несомненно, займет до
стойное место в истории нашей партии и страны. Думаю, что 
выражу общее мнение делегатов и участников съезда, если ска
жу, что все мы удовлетворены ходом и результатами его рабо
ты. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Съезд по-деловому, всесторонне обсу
дил отчетный доклад ЦК КПСС и Директивы по новому пяти
летнему плану. Мы коллективно выработали политическую 
линию партии на ближайшие годы.

В центре нашего внимания были важнейшие вопросы поли
тики, экономики, идеологии и организаторской деятельности 
партии, поставленные жизнью, самой практикой коммунисти
ческого строительства.

Съезд определил основные направления нашей внутренней 
политики и хозяйственной деятельности на очередное пятилетие. 
Суть этой политики в том, чтобы обеспечить достижение новых 
рубежей в строительстве коммунизма в нашей стране, добиться 
резкого повышения эффективности всего общественного произ
водства, неуклонного роста материального благосостояния тру
дящихся, дальнейшего укрепления обороноспособности нашей 
Родины. В этом пятилетии нам предстоит добиться устойчивого 
роста сельскохозяйственного производства, высоких темпов раз
вития промышленности. Все это поднимет на новую ступень 
нашу плановую экономику.

Другой важный итог работы съезда состоит в том, что он 
определил внешнеполитический курс нашей партии и государ
ства. Съезд поручил Центральному Комитету, Советскому пра
вительству и впредь проводить внешнюю политику, направлен
ную на создание наиболее благоприятных условий для строи- 
тельстважоммунизма, укрепление могущества социалистической 
системы и всемерную поддержку борьбы народов за националь
ное и социальное освобождение, на упрочение мира и предот
вращение новой мировой войны, на утверждение ленинских 
принципов мирного сосуществования государств с различным 
общественным строем. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Наконец, третий важный итог работы съезда состоит в том, 
что он принял решения, призванные еще больше укрепить нашу
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партию в организационном и идейно-политическом отношении. 
Эти решения будут способствовать повышению авангардной 
роли коммунистов и их ответственности за порученное дело, 
дальнейшему развитию внутрипартийной демократии, расшире
нию и упрочению связей партийных организаций с широчайши
ми народными массами. Они помогут партии лучше воспиты
вать кадры, успешнее решать сложные задачи по руководству 
всем процессом коммунистического строительства.

В решениях съезда нашли полное воплощение и дальнейшее 
развитие важнейшие положения, выработанные на октябрьском 
(1964 года), мартовском и сентябрьском (1965 года) Пленумах 
ЦК КПСС. Делегаты съезда единодушно одобрили постановле
ния этих Пленумов и оценили их важное значение в утвержде
нии правильного, подлинно реалистического, делового стиля ра
боты, во всей жизни партии.

Мы можем с удовлетворением констатировать, что такой 
стиль работы господствовал и на нашем съезде. ( А п л о д и с 
ме нт ы. )  Наш съезд проходил в атмосфере деловитости, прин
ципиальности, стремления трезво оценивать как успехи, так и 
недостатки, в обстановке вдумчивого и творческого подхода к 
решению сложных вопросов жизни партии и страны. ( Ап л о 
д и с м е н т ы . )

XXIII съезд вновь продемонстрировал монолитное единство 
партии по всем вопросам внутренней и внешней политики. 
( П р о 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 выразилось 
не только в единодушии почти пяти тысяч делегатов, но и в 
том, что на протяжении всей работы съезда мы постоянно ощу
щали глубокую заинтересованность, полную поддержку и ак
тивное участие в нашей работе всей партии, всего 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 . )

Свидетельство тому — огромная почта съезда, поток при
ветствий и добрых пожеланий в его адрес, оживленное обсуж
дение съездовских материалов на заводах, стройках, в колхозах 
и совхозах, в учебных заведениях и учреждениях. Свидетель
ство тому и всеобщий трудовой подъем в стране. Съезд полу
чил от рабочих, колхозников, представителей интеллигенции 
много тысяч рапортов об их трудовых успехах. Как предвест
ник наших грядущих побед прозвучал в дни съезда необычай
ный рапорт. Он пришел из Вселенной. Первый спутник Луны 
передал на Землю мелодию революционного партийного гимна 
всех коммунистов — мелодию «Интернационала». ( Б у р н ы е  
а п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи делегаты! Разрешите от вашего имени горячо по
благодарить все коллективы, приславшие приветствия съезду, 
порадовавшие партию трудовыми победами, которые достойно
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знаменуют начало новой пятилетки. Разрешите пожелать им но
вых больших успехов. ( 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.)

Товарищи!
Коммунистическая партия Советского Союза рассматривала 

и рассматривает себя как составную часть, как один из отрядов 
международного коммунистического и рабочего движения. 
Именно поэтому мы всегда считали своим долгом отчитываться 
о своей работе не только перед коммунистами и народом на
шей страны, но и перед братскими партиями, перед мировым 
рабочим классом. ( А п л о д и с м е н т ы . )  КПСС и на XXIII съез
де следовала этой традиции. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

В работе съезда приняли участие делегации 86 коммунисти
ческих и рабочих, а также национально-демократических и со
циалистических партий мира. Мы надеемся, что они получили 
полное представление о делах Коммунистической партии Совет
ского Союза, о наших планах и проблемах.

Мы в свою очередь имели возможность выслушать выступ
ления наших боевых соратников, наших зарубежных друзей. 
Слушая эти выступления, мы особенно наглядно ощутили, как 
растут и множатся успехи мирового социализма, революцион
ного и освободительного движения. Слушая эти выступления, 
мы вновь убедились, что наши братья по классу во всем мире ви
дят в успешном строительстве коммунизма в Советской стране 
главную помощь их революционной борьбе, главный вклад в 
эту борьбу. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )  Вся 
наша партия глубоко признательна вам, дорогие товарищи, за 
такую оценку. Она вдохновляет советских коммунистов, всех 
советских людей на новые свершения. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Мы высоко ценим и то, что братские партии, делегации ко
торых участвовали в работе съезда, единодушно одобряют прин
ципиальную марксистско-ленинскую линию КПСС в мировом 
коммунистическом движении. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Усилия на
шей партии, направленные на укрепление единства коммуни
стических рядов, встретили полное понимание и поддержку 
представителей братских партий, выступивших с этой трибуны. 
( А п л о д и с м е н т ы . )  В их речах убедительно прозвучала еди
ная воля коммунистов добиться сплочения международного 
коммунистического движения, всех революционных сил мира 
перед лицом классового врага. ( П р о 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 укрепляет уверенность, что дело единства победит. 
( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )  Наша партия со своей сторо
ны еще раз подтверждает свою непреклонную решимость и 
дальше вести борьбу за единство коммунистических рядов на
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принципиальной основе марксизма-ленинизма. ( П р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

У всех нас оставила неизгладимое чувство боевая револю
ционная солидарность с героическим вьетнамским народом, бо
рющимся против американского империализма, которая с такой 
силой прозвучала на нашем съезде. ( Б у р н ы е  а п л о д и с -  
м е н т ы.)

Разрешите, товарищи делегаты, от вашего имени сердечно 
поблагодарить зарубежные делегации за тот большой вклад, ко
торый они внесли в работу съезда. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы . )  Присутствие здесь наших дорогих дру
зей еще раз дало нам возможность почувствовать силу рево
люционной пролетарской солидарности, вновь показало, что узы 
братства, доверия и дружбы, связывающие коммунистов и ре
волюционеров всех стран, нерушимы и нерасторжимы. ( 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 . )

Разрешите также выразить нашу искреннюю благодарность 
многочисленным организациям, коллективам предприятий, уч
реждений и отдельным лицам из самых различных стран мира, 
приславшим свои приветствия и искренние пожелания XXIII 
съезду нашей партии. Мы передаем наш боевой, товарищеский 
привет и пожелания успеха всем коммунистам, всем борцам за 
торжество великого дела социализма и 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 . )

Товарищи делегаты! Избранный вами Центральный Коми
тет партии поручил мне поблагодарить вас за высокое доверие. 
( А п л о д и с м е н т ы . )  Мы хорошо понимаем, что это доверие 
возлагает на нас огромную ответственность, обязывает отдать 
все силы и способности претворению в жизнь решений съезда, 
Программы нашей партии.

Впереди у нас большая и нелегкая работа. Чтобы успешно 
решить задачи, поставленные съездом, понадобятся огромные 
усилия, большевистская настойчивость и смелость, творческий 
труд всей партии, всего народа.

Мы с уверенностью и оптимизмом смотрим в будущее. Это 
обоснованный оптимизм. Он опирается на реальный учет наших 
огромных возможностей, на неисчерпаемые силы партии, всего 
народа. ( А п л о д и с м е н т ы . )

У нас созданы высокоразвитые производительные силы, пра
вильное использование которых уже в ближайшие годы обеспе
чит ускоренное продвижение к коммунизму.

У нас могучая партия, накопившая почти за полвека суще
ствования Советской власти, за годы социалистического и ком
мунистического строительства огромный опыт руководства об
ществом.
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У нас выросли замечательные кадры во всех отраслях про
изводства, науки и культуры. Советский рабочий класс, колхоз
ное крестьянство, народная интеллигенция горячо поддержива
ют политику партии, рассматривают ее планы, как свое кров
ное 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 . )

У нас много надежных и верных друзей за рубежом. Мы 
можем и должны использовать ценный опыт строительства но
вого общества в братских странах социализма. Наш труд и 
борьба находят поддержку коммунистов, революционных и 
прогрессивных сил всего мира.

Наша партия, созданная и выпестованная великим револю
ционером Владимиром Ильичем Лениным, прошла славный 
боевой путь. Ленин учил нас, что главный источник силы пар
тии, залог ее побед — в неразрывной связи с народом, в умении 
воодушевлять и организовывать массы трудящихся на борьбу 
за коммунизм. Партия может победить, если она в совершен
стве владеет законами общественного развития, законами клас
совой борьбы, законами строительства нового общества, если 
она неуклонно идет к своей цели, руководствуясь теорией науч
ного коммунизма.

Мы, коммунисты, верные наследники и продолжатели дела 
Ленина, всегда будем хранить его заветы, боевые традиции на
шей партии и рабочего класса, всего международного комму
нистического движения. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с -  
м е н т ы.)

Мобилизуя все свои силы и энергию, мы уверенно пойдем 
вперед, к новым победам нашего великого коммунистического 
дела. (П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Заканчивая работу съезда, мы твердо можем сказать, что 
партия, объединив усилия всего советского народа, успешно 
решит величественные задачи, поставленные XXIII съездом. 
(П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Сою
з а — партия Ленина! ( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п- 
л о д и с м е н т  ы.)

Да здравствует героический советский народ — строитель 
коммунизма! ( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с -  
м е н т ы.)

Да здравствует единство и сплоченность мировой системы 
социализма, международного коммунистического движения, 
всех революционных сил современности! ( Б у р н ые ,  п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует и побеждает великое дело мира, демокра
тии, национальной независимости и социализма! ( Б у р н ые ,  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )
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Под знаменем марксизма-ленинизма — вперед к новым побе- 
дам коммунизма! ( Б у р н ые ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ю т .)

Товарищи делегаты! Вопросы, стоявшие на повестке дня 
съезда, исчерпаны. Вы возвращаетесь сейчас в свои коллекти
вы, в свои партийные организации. Центральный Комитет пар
тии уверен, что вы понесете идеи съезда в самые широкие мас
сы трудящихся, не пожалеете сил для претворения в жизнь его 
решений. Разрешите пожелать вам самых больших успехов в 
работе. ( Все  в с т а ют ,  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 . )

XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза 
объявляю закрытым. ( А п л о д и с м е н т ы .  Д е л е г а т ы  с ъ е з 
д а  с т о я  п о ю т  п а р т и й н ы й  г и м н  « И н т е р н а ц и о н а л » . )

В о з г л а с ы  из  з а л а :
«Да здравствует Коммунистическая партия Советского Сою

за! Ура!», «Да здравствует ее ленинский Центральный Коми
тет! Ура!», «Да здравствует дружба народов! Ура!», «Да здрав
ствует мир во всем мире!. Ура!», «Да здравствует коммунизм! 
Ура!», «Да здравствует марксизм-ленинизм! Ура!», «Слава 
Коммунистической партии! Ура!», «Слава советскому народу! 
Ура!», «Коммунистической партии Советского Союза — ура!», 
«Ленинскому Центральному Комитету — ура!», «Нашей пар
тии— слава— слава — слава!», «Да здравствует мир! Ура!».

Товарищ Брежнев подходит к главам иностранных делега
ций на съезде, обменивается горячими рукопожатиями, обни
мается, целуется.

С главами иностранных делегаций прощаются также това
рищи Подгорный, Косыгин, Суслов.
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Р Е З О Л ЮЦ И Я
XXIII СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС

П р и н я т а  е д и н о г л а с н о  
8 апреля 1966 года

Заслушав и обсудив отчетный доклад Первого секретаря 
ЦК 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.

За отчетный период деятельность партии осуществлялась 
на основе линии, определенной XX—XXII съездами, и была на
правлена на выполнение Программы КПСС, на создание мате
риально-технической базы коммунизма, дальнейшее совершен
ствование социалистических общественных отношений, комму
нистическое воспитание трудящихся.

За этот период достигнуты крупные успехи в развитии эко
номики, культуры и повышении материального благосостояния 
народа. Укрепились политические основы советского общест
в а— союз рабочего класса и колхозного крестьянства, дружба 
народов многонационального Советского Союза, сплоченность 
всех трудящихся вокруг КПСС. Расширились ряды КПСС, по
высилась ее политическая и организаторская роль в советском 
обществе. В партии прочно утвердились ленинские принципы 
внутрипартийной жизни.

Руководствуясь ленинским учением, партия совершенство
вала формы и методы управления народным хозяйством, отбра
сывая все то, что не выдержало проверку практикой и станови
лось помехой нашему движению вперед. Первостепенное зна
чение для деятельности партии, для дальнейшего продвижения 
нашего общества по пути к коммунизму имеет октябрьский 
Пленум ЦК КПСС (1964 года).
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Рост экономического и военно-политического могущества 
СССР еще больше укрепил его внешнеполитические позиции. 
КПСС прилагала и прилагает все усилия к тому, чтобы обеспе
чить мирный труд советского народа, активно борется за сохра
нение мира во всем мире, ведет решительную борьбу против 

империалистической агрессии. СССР неизменно оказывает под
держку освободительной борьбе народов против империализма, 
колониализма и неоколониализма, вносит возрастающий вклад 
в дело борьбы трудящихся всех стран за мир, национальную 
независимость, демократию и социализм.

1

1. Мировое развитие подтвердило вывод нашей партии, все
го коммунистического движения о том, что в современную эпо
ху главное направление исторического развития определяют 
мировая социалистическая система, силы, борющиеся против 
империализма, за социалистическое переустройство общества.

Мировая социалистическая система за истекший период зна
чительно окрепла, повысился ее международный авторитет, ее 
влияние на судьбы человечества. Отчетный период характери
зуется тем, что отношения между социалистическими странами 
и братскими партиями этих стран укреплялись на основе марк
сизма-ленинизма, принципов социалистического интернациона
лизма, равноправия, невмешательства во внутренние дела, ува
жения друг друга, самостоятельности партий и государств. От
ношения Советского Союза с социалистическими странами за 
последние годы обогатились, стали более тесными и сердечными. 
Регулярно проводятся политические консультации, обмен мне
ниями между руководителями братских социалистических стран.

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

Укрепилась система договорных отношений Советского Сою
за с другими странами социализма. В этих договорах вопло
щается братская дружба наших народов. Расширилось военное 
сотрудничество социалистических стран. Идет процесс укрепле
ния и совершенствования механизма Варшавского пакта.

Съезд поручает ЦК КПСС и впредь развивать и укреплять 
идейно-политические связи с коммунистическими и рабочими 
партиями всех стран социализма на принципах марксизма-ле
нинизма, всемерно содействовать сплоченности социалистиче
ского содружества, укреплению его могущества и влияния, рас
ширять экономическое, научно-техническое сотрудничество и
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культурные связи, воспитывать советских людей в духе дружбы 
и интернациональной солидарности с народами братских стран.

Рабочее движение в капиталистических странах ведет круп
ные классовые битвы против монополий. Пролетариат ряда 
стран завоевал новые позиции для дальнейшего наступления 
на эксплуататорский строй. В последние годы в некоторых 
странах наметились перспективы достижения единства действий 
различных отрядов в рабочем движении. Вокруг рабочего клас
са все больше сплачиваются другие социальные слои, высту
пающие против гнета монополий.

Съезд считает необходимым и впредь расширять и укреп
лять узы товарищества и братства, революционную солидар
ность советского народа, советских коммунистов с рабочим 
классом, со всеми трудящимися массами стран капитализма и 
их демократическими организациями.

За истекшие годы продолжало развиваться национально-ос
вободительное движение. В борьбе с империализмом завоевали 
независимость еще 17 государств. Многие из завоевавших го
сударственную независимость стран вступили в новый э т а п -  
этап борьбы за экономическую самостоятельность, против нео
колониалистских попыток империализма вернуть утраченные 
позиции, воспрепятствовать социальному прогрессу этих стран.

Империализм стремится бесцеремонно, часто с примене
нием вооруженных средств, вмешиваться во внутренние дела ос
вободившихся стран. В последнее время империалисты усилили 
подрывные действия особенно против правительств тех госу
дарств, в которых осуществляются глубокие социальные пре
образования.

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

Съезд поручает ЦК КПСС и впредь поддерживать народы, 
борющиеся против колониального гнета и неоколониализма; 
развивать всестороннее сотрудничество со странами, добивши
мися национальной независимости; всемерно содействовать 
укреплению антиимпериалистического фронта народов всех кон
тинентов; расширять связи с коммунистическими и революцией-
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но-демократическими партиями молодых национальных госу- 
дарств.

2. Мировое коммунистическое движение, руководствуясь 
марксистско-ленинской генеральной линией, разработанной кол
лективными усилиями на Совещаниях 1957 и 1960 годов, за ис
текшие годы укрепило и расширило свои позиции как самая 
влиятельная политическая сила современности.

Международная деятельность ЦК КПСС за отчетный пери
од была проникнута неизменным стремлением крепить брат
скую солидарность с коммунистическими и рабочими партиями, 
вместе с ними бороться за осуществление генеральной линии 
международного коммунистического движения, укреплять един
ство великой армии коммунистов мира.

Съезд признает необходимым и впредь проводить линию на 
сплоченность международного коммунистического движения, на 
единство действий всех братских партий в борьбе против обще
го врага — империализма, за победу дела мира, демократии, 
национального освобождения и социализма.

Съезд считает, что проведение многосторонних и двусторон
них встреч братских партий, постоянный обмен мнениями и то
варищеское обсуждение актуальных задач — оправдавшая себя, 
полезная практика и в то же время хороший путь к сплочению 
коммунистического движения. КПСС, как и большинство брат
ских партий, считает целесообразным созыв нового междуна
родного совещания коммунистических и рабочих партий, когда 
для этого созреют условия.

Съезд одобряет линию и практические мероприятия ЦК 
КПСС, направленные на урегулирование разногласий в между
народном коммунистическом движении на принципиальной ос
нове марксизма-ленинизма, Декларации 1957 года и Заявления 
1960 года.

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

Обязательным условием сплочения коммунистических рядов 
является строгое соблюдение сформулированных в Заявлении 
1960 года норм взаимоотношений между партиями, принципов 
равноправия, самостоятельности, невмешательства во внутрен
ние дела друг друга. КПСС выступает против гегемонизма в 
коммунистическом движении, за подлинное равноправие и брат
ские отношения между всеми партиями на принципах проле
тарского интернационализма.
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Идейно-политическое сплочение коммунистических рядов, к 
которому КПСС и впредь будет неуклонно стремиться, предпо
лагает непримиримую борьбу марксистов-ленинцев против пра
вого и «левого» ревизионизма. Отклонения от марксистско-ле
нинской линии как «влево», так и вправо особенно опасны, ко
гда они связаны с проявлением национализма и гегемонизма.

Важнейшим условием дальнейшего продвижения вперед ми
рового коммунизма является творческая разработка на основе 
марксистско-ленинской теории новых проблем, выдвигаемых хо
дом мировых событий и практикой революционного движения.

3. Соотношение сил на мировой арене продолжает меняться 
в пользу социализма, рабочего и национально-освободительно
го движения. Вместе с тем отчетный период характеризуется 
усилением империалистической агрессии и активизацией реак
ции. Углубление общего кризиса капитализма, обострение его 
противоречий усиливают авантюризм империализма, его опас
ность для народов, для дела мира и социального прогресса. 
Империализм все чаще пытается искать выход в военных про
вокациях и различного рода заговорах и прямых военных ин
тервенциях.

Отчетный период подтвердил вывод Московских совещаний 
1957 и 1960 годов о том, что агрессивная природа империализ
ма не изменилась. События последнего времени свидетельст
вуют об усилении подрывных действий империалистов против; 
стран, вставших на путь социального прогресса. Главной реак
ционной силой современности, выступающей в роли мирового 
жандарма, является американский империализм. Он грубо вме
шивается во внутренние дела многих стран и народов Африки, 
Азии, Латинской Америки, попирает их суверенитет, стремится 
задушить силой оружия национально-освободительное движение 
и восстановить колониальные порядки, не прекращает провока
ций против революционной Кубы. Агрессивный характер аме
риканского империализма особенно наглядно проявляется в пре
ступной войне против вьетнамского народа. Американские 
агрессоры подвергают варварским бомбардировкам мирные го
рода и села Демократической Республики Вьетнам, применяют 
напалм, ядовитые газы и другие бесчеловечные средства ис
требления населения Южного Вьетнама.

Опасным очагом международной напряженности стала За
падная Германия, где растут силы реваншизма и милитаризма, 
поощряемые империалистами Соединенных Штатов. Эти силы 
настойчиво добиваются доступа к ракетно-ядерному оружию, 
чтобы использовать его в своих реваншистских агрессивных 
целях.
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Международная обстановка настоятельно требует сплочения 
всех антивоенных, антиимпериалистических сил, в первую оче
редь стран мировой системы социализма, всех отрядов между
народного коммунистического, рабочего и национально-освобо
дительного движения, миролюбивых народов и государств, всех 
сторонников мира, независимо от их политических взглядов и 
мировоззрения. Чтобы не допустить дальнейшего обострения 
международной напряженности, обеспечить прочный мир и сво
бодное развитие народов, требуется решительный отпор а г р е с 
сорам со стороны широких народных масс миролюбивых госу
дарств, политических партий и общественных движений.

4. В своей внешнеполитической деятельности Коммунистиче- 
ская партия Советского Союза исходит из коренных интересов 
советского народа, интернационального революционного долга 
перед братскими социалистическими странами и трудящимися 
всех стран. Внешняя политика Советского государства имеет 
своей целью обеспечить, вместе с другими социалистическими 
странами, благоприятные международные условия для построе
ния социализма и коммунизма; крепить единство и сплоченность 
социалистических стран, их дружбу и братство; поддерживать 
национально-освободительные движения и осуществлять всесто
роннее сотрудничество с молодыми развивающимися государ
ствами; последовательно отстаивать принцип мирного сосуще
ствования государств с различным социальным строем, давать 
решительный отпор агрессивным силам империализма, избавить 
человечество от новой мировой войны.

Для упрочения мира и его защиты необходимо постоянное 
наращивание мощи миролюбивых сил и их активности, участие 
в борьбе за мир широких народных масс. Особая роль в защи
те мира принадлежит социалистическим странам. Наша партия 
убеждена в правильности вывода международного коммунисти
ческого движения о возможности обуздать агрессора, предот
вратить новую мировую войну.

Советский Союз всегда выступал и будет выступать за под
держание нормальных отношений со всеми странами, за реше
ние спорных международных вопросов путем переговоров, а не 
путем войны. Вместе с тем следует решительно подчеркнуть, 
что принцип мирного сосуществования неприменим в отноше
ниях между угнетателями и угнетенными, между колонизатора
ми и жертвами колониального гнета.

КПСС полностью поддерживает и будет поддерживать спра
ведливую освободительную борьбу героического вьетнамского 
народа, оказывать ему политическую, материальную и мораль
ную поддержку. Покончить с агрессией США во Вьетнаме, вы
вести из Южного Вьетнама американские войска, предоставить
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возможность вьетнамскому народу самому решать свои внут
ренние дела — такова твердая и последовательная позиция 
КПСС, всего советского народа.

В условиях, когда агрессивные силы империализма обост
ряют международную напряженность, создают очаги войны, 
КПСС будет и впредь повышать бдительность советского на
рода, крепить оборонную мощь нашей Родины, чтобы Воору
женные Силы СССР были всегда готовы надежно защитить 
завоевания социализма и дать сокрушительный отпор любому 
империалистическому агрессору.

Съезд полностью одобряет внешнеполитическую деятель
ность Центрального Комитета КПСС и Советского правитель
ства, поддерживает выдвинутую в отчетном докладе ЦК про
грамму мер, направленных на решение в интересах народов 
важнейших вопросов мировой политики, на укрепление всеоб
щего мира и международной безопасности.

II

1. Съезд с удовлетворением отмечает, что рабочий класс, 
колхозное крестьянство и интеллигенция, решая поставленные 
в Программе КПСС исторические задачи, добились за отчет
ный период крупных успехов в развитии экономики и культуры, 
повышения жизненного уровня советского народа. В результате 
выполнения семилетнего плана сделан важный шаг на пути со
здания материально-технической базы коммунизма.

Достигнуто значительное увеличение объема промышленной 
продукции. Проведено техническое перевооружение важнейших 
отраслей народного хозяйства. Обеспечено ускоренное развитие 
энергетики, химической, нефтяной и газовой промышленности, 
машиностроения и приборостроения. Значительно увеличено 
производство продовольственных товаров, промышленных пред
метов потребления и изделий культурно-бытового назначения. 
Широкое развитие производственной активности трудящихся, 
внедрение во все отрасли промышленного производства новых 
машин, приборов, средств механизации и автоматизации дали 
возможность значительно повысить производительность труда. 
Достижения науки и промышленности позволили оснастить Со
ветские Вооруженные Силы новейшей военной техникой. Необ
ходимо и дальше совершенствовать производство оборонной 
техники, с тем чтобы Советская Армия была оснащена самыми 
мощными и современными средствами вооружения.

Повысился удельный вес промышленного производства Со
ветского Союза в мире. В экономическом соревновании с глав-
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ными капиталистическими странами Советский Союз укрепил 
свои позиции, одержал новые победы. Истекшие годы подтвер
дили, что расширенное воспроизводство в нашей стране, осу
ществляемое высокими устойчивыми темпами, является законо
мерностью экономики социализма.

Повысился материальный уровень жизни трудящихся. Про
ведены крупные меры по упорядочению и повышению оплаты 
труда во всех отраслях народного хозяйства. Отменены или сни
жены налоги для значительной части трудящихся, расширены 
льготы и увеличены пенсии ряду категорий населения, установ
лены пенсии колхозникам. Введен семичасовой, а для некото
рых категорий трудящихся шестичасовой рабочий день. За се
милетие построено жилищ почти столько же, сколько за все 
годы Советской власти до 1958 года.

Серьезные успехи достигнуты в области культуры, образо
вания, здравоохранения. Число лиц с высшим и средним обра
зованием увеличилось за семилетку почти в полтора раза, чис
ленность научных работников — в два с лишним раза.

Меры, проведенные партией, особенно после октябрьского 
(1964 года) и последующих Пленумов ЦК КПСС, способствуют 
быстрому экономическому и культурному подъему всех союз
ных республик, расширению экономических связей и взаимной 
помощи между ними, дальнейшему укреплению дружбы наро
дов СССР. Все это еще раз наглядно демонстрирует всему 
миру, что только социализм открывает народам надежные пути 
для их всестороннего развития.

Съезд отмечает, что наряду с большими успехами в разви
тии социалистической экономики по некоторым показателям се
милетний план оказался невыполненным. Недовыполнены зада
ния по производству отдельных видов химической продукции, 
машин, топлива. Имеет место отставание в сельскохозяйствен
ном производстве, что отрицательно сказалось на темпах роста 
легкой и пищевой промышленности, не позволило в полном 
объеме осуществить намеченные меры по подъему жизненного 
уровня народа.

В последние годы несколько замедлились темпы роста про
изводства и производительности труда. Понизилась эффектив
ность использования производственных фондов и капитальных 
вложений. В ряде отраслей не были своевременно введены в 
строй новые предприятия, а многие из построенных не достигли 
проектной мощности. В результате темпы роста национального 
дохода оказались меньшими, чем это было предусмотрено се
милетним планом.

Причинами этих отрицательных фактов явились недостатки 
в управлении народным хозяйством, недооценка экономических
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методов руководства, хозяйственного расчета, неполное исполь
зование материальных и моральных стимулов, некоторые про
счеты в планировании, субъективистский подход к решению 
ряда экономических проблем. Отрицательно сказались на раз
витии народного хозяйства неурожайные 1963 и 1965 годы. Сле
дует также отметить, что вследствие обострения международ
ной обстановки возникла необходимость отвлечь дополнитель
ные средства в целях укрепления обороны страны.

2. Съезд полностью одобряет решения мартовского и сен
тябрьского (1965 года) Пленумов ЦК КПСС, вскрывших при
чины недостатков в развитии экономики и выработавших новый 
подход к руководству народным хозяйством. Новая система хо
зяйствования создает более благоприятные условия для рацио
нального использования гигантских производительных сил стра
ны, для быстрого роста народного благосостояния, полного рас
крытия преимуществ социалистического строя.

Съезд обязывает партийные, советские и хозяйственные ор
ганизации последовательно проводить разработанные партиен 
принципы экономической политики, предусматривающие соче
тание централизованного отраслевого управления с расшире
нием прав союзных республик, усиление роли экономических 
методов в руководстве хозяйством, коренное улучшение плани
рования, расширение хозяйственной самостоятельности и ини
циативы коллективов предприятий, повышение их материаль
ной заинтересованности в результатах своей деятельности. Пре
творение в жизнь новой системы планирования и экономического 
стимулирования — одна из важнейших задач на ближайшие годы.

В новых условиях необходимо также усилить внимание к 
моральным стимулам производства, к укреплению трудовой дис
циплины, воспитанию отношения к труду как к патриотическому 
долгу, личной ответственности каждого работника за положе
ние дел на предприятии, стройке, в учреждении, максимально ис
пользовать широкие возможности, которые открывает для этого 
новая система экономического стимулирования производства.

Съезд обязывает промышленные министерства обеспечить 
более быстрое внедрение в производство достижений науки и 
техники, укрепление связей производственных предприятий с 
научно-исследовательскими и конструкторскими организациями, 
всемерное развитие специализации и кооперирования производ
ства. Партийные, советские организации и хозяйственные орга
ны должны вести решительную борьбу за укрепление государ
ственной дисциплины, за искоренение бюрократических методов 
руководства, узковедомственного подхода к делу и местничества.

3. Важным этапом в борьбе партии и советского народа за 
создание материально-технической базы коммунизма и дальней-
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шее укрепление экономической и оборонной мощи страны яв
ляется пятилетний план развития народного хозяйства СССР 
на 1966—1970 годы. Главную экономическую задачу пятилетки 
съезд видит в том, чтобы на основе всемерного использования 
достижений науки и техники, индустриального развития всего 
общественного производства, повышения его эффективности и 
производительности труда обеспечить дальнейший значитель
ный рост промышленности, высокие устойчивые темпы разви
тия сельского хозяйства и на этой основе добиться дальнейшего 
существенного подъема материального и культурного уровня 
жизни народа.

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

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

рост общественного производства, национального дохода и ре
альных доходов городского и сельского населения;

— сближение темпов роста производства средств производ
ства и производства предметов потребления;

— дальнейшее быстрое развитие промышленности при опе
режающем росте электроэнергетики, металлургии, машинострое
ния, химической промышленности, электроники;

— значительное увеличение производства сельскохозяйствен
ных продуктов;

— ускорение научно-технического прогресса и повышение 
эффективности общественного производства;

— дальнейшее техническое перевооружение транспорта и 
связи;

— увеличение капитальных вложений в народное хозяйство 
по сравнению с предыдущим пятилетием примерно в 1,5 раза, 
в том числе государственных капитальных вложений в сельское 
хозяйство — вдвое; повышение эффективности капиталовложе
ний и существенное улучшение основных пропорций в народном 
хозяйстве за счет более правильного использования материаль
ных и финансовых средств, выделяемых на развитие экономики;

— значительное развитие строительства, наращивание мощ
ностей строительной индустрии, сокращение сроков ввода в дей
ствие сооружаемых объектов, повышение качества строитель
ных и монтажных работ, снижение стоимости строительства;



РЕЗО Л Ю Ц И Я ПО ОТЧЕТУ Ц К КПСС 309

— улучшение размещения производительных сил, комплекс
ное развитие и специализацию хозяйства союзных республик и 
экономических районов; ускоренное развитие экономики восточ
ных районов страны;

— дальнейшее укрепление экономических связей с братски
ми социалистическими странами и развивающимися государ
ствами; развитие взаимовыгодной торговли с капиталистиче
скими странами.

4. Съезд придает первостепенное значение развитию сель
ского хозяйства на основе системы экономических мероприятий, 
выработанных мартовским (1965 года) Пленумом ЦК КПСС. 
Главный путь увеличения производства сельскохозяйственных 
продуктов — это последовательная интенсификация сельского 
хозяйства на прочной базе механизации, электрификации и хи
мизации производства, а также широкое развитие мелиорации 
в зонах с неблагоприятными природными условиями.

Важнейшей задачей в сельском хозяйстве по-прежнему ос
тается увеличение производства зерна. Решающим условием 
ускорения темпов развития сельского хозяйства вообще и про
изводства зерна в особенности является всемерное повышение 
урожайности с каждого гектара земли. В этих целях должны 
быть осуществлены крупные меры как в общегосударственном 
масштабе, так и каждым колхозом и совхозом по повышению 
плодородия почв и культуры земледелия.

На основе увеличения производства продуктов полеводства 
и повышения продуктивности природных кормовых угодий не
обходимо обеспечить значительный подъем общественного жи
вотноводства.

Съезд считает, что для выполнения намеченных планов 
роста сельскохозяйственного производства требуется дальней
шее укрепление и развитие как колхозной, так и совхозной 
форм организации общественного хозяйства. Следует выше под
нять значение совхозов, как образцовых социалистических хо
зяйств на селе. Поручить ЦК КПСС рассмотреть вопрос об об
разовании колхозно-кооперативных органов в районах, обла
стях, краях, республиках и в центре.

5. Съезд считает необходимым обеспечить в предстоящем 
пятилетии дальнейший подъем материального благосостояния 
народа за счет повышения заработной платы рабочих и слу
жащих, доходов колхозников от общественного хозяйства, уста
новления во всех колхозах гарантированной оплаты труда, уве
личения денежных выплат и льгот из общественных фондов, 
дальнейшего улучшения пенсионного обеспечения рабочих, слу
жащих и колхозников, значительного улучшения коммунально-
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бытового и культурного обслуживания населения как в городе, 
так и в сельской местности.

По мере роста производства товаров народного потребления 
и накопления товарных и финансовых ресурсов необходимо осу
ществлять мероприятия по снижению государственных рознич
ных цен на отдельные продовольственные и промышленные то
вары народного потребления и прежде всего на товары детского 
ассортимента.

Съезд ставит в качестве одной из важнейших задач — даль
нейшее расширение жилищного и культурно-бытового строи
тельства в городе и в деревне.

Для создания лучших условий труда и отдыха трудящихся 
постепенно, по мере готовности предприятий к работе по но
вому режиму, вводить для рабочих и служащих рабочую не
делю с двумя выходными днями при сохранении существую
щего количества рабочих часов в неделе.

6. Важнейшая задача партийных и хозяйственных организа
ций, всех работников промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства и строительства состоит в том, чтобы на основе тех
нического перевооружения всех отраслей народного хозяйства, 
широкого использования опыта передовиков и новаторов произ
водства и более полного использования имеющихся резервов 
обеспечить высокие темпы роста производительности труда. 
Научная организация производства, внедрение современных до
стижений науки и техники в народное хозяйство должны созда
вать все более благоприятные условия для высокопроизводи
тельного труда всех работников. Хозяйственным органам и 
партийным организациям предприятий необходимо настойчиво 
проводить курс на комплексную механизацию производственных 
процессов, последовательное сокращение удельного веса руч
ного труда, более рациональное использование рабочей силы, 
широкое внедрение научной организации труда.

. Съезд считает, что партийные, советские, хозяйственные, 
профсоюзные и комсомольские органы должны сосредоточить 
внимание на повышении эффективности производства, особенно 
на улучшении использования производственных фондов, более 
быстром освоении на полную мощность вновь вводимых в эк
сплуатацию предприятий и цехов.

Съезд ставит как одну из наиболее актуальных задач корен
ное улучшение качества выпускаемой продукции, удлинение 
срока службы машин, обеспечение их более надежной работы, 
так как наша индустрия уже достигла такой технической зре
лости, когда может обеспечить выпуск машин, приборов, аппа
ратов и других изделий, полностью отвечающих по своим тех-
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нико-экономическим показателям растущим требованиям на
родного хозяйства и мирового рынка.

7. Съезд подчеркивает, что в условиях, когда наша страна 
широким фронтом ведет коммунистическое строительство, все 
большее значение приобретает всестороннее воспитание но
вого человека, дальнейшее развитие народного образования и 
культуры.

Необходимо серьезно расширить материальную базу куль
туры, обеспечить совершенствование всех форм культурной дея
тельности, улучшить содержание работы клубов, домов куль
туры, библиотек. Принять меры к дальнейшему расширению 
сети стадионов, спортивных баз и других сооружений, в особен
ности в колхозах и совхозах. Это должно быть делом всей пар
тии, всех ее организаций, Советов, профсоюзов, комсомола, всех 
коллективов трудящихся города и деревни.

В этой пятилетке предстоит в основном завершить переход 
на всеобщее среднее образование молодежи. Качество и содер
жание общего, трудового и политехнического обучения должно 
соответствовать современным требованиям. Школы призваны 
прививать детям принципы коммунистической морали, улучшать 
эстетическое и физическое воспитание подрастающего поколе
ния. Следует повысить уровень педагогической науки. Необхо
димо укрепить материальную базу школ, оснастить их совре
менным оборудованием, добиться рационального и полного ис
пользования средств, выделяемых на народное просвещение.

Рост общей культуры и технической грамотности трудя
щихся неразрывно связан с дальнейшим развитием высшей и 
средней специальной школы. Первостепенной их задачей на ны
нешнем этапе является повышение качества подготовки специа
листов. Советские специалисты должны быть вооружены мар
ксистско-ленинской теорией, владеть знаниями на уровне но
вейших достижений науки и техники, иметь необходимую 
экономическую подготовку и уметь квалифицированно решать 
задачи научно-технического прогресса, научной организации 
труда и управления производством.

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

8. Съезд придает большое значение развитию советской 
науки, которая все больше и больше выступает как непосред
ственная производительная сила общества. Деятельность наших 
ученых должна быть направлена на дальнейшее решение
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актуальных научных проблем современности, на всемерное уско
рение научно-технического прогресса, быстрейшее внедрение ре
зультатов научных исследований в народное хозяйство, обеспе
чение высоких темпов роста производительности труда.

Важнейшей задачей советских ученых в области обществен
ных наук является разработка проблем экономики, философии 
и социологии, истории и права в тесной связи с практикой ком
мунистического строительства.

9. Строительство коммунизма в СССР, всестороннее совер
шенствование советского социалистического общества — это ос
новной вклад КПСС, всего советского народа в мировой рево
люционный процесс, в борьбу всех народов против империа
лизма, за мир, национальную независимость, демократию и 
социализм.

Международное значение коммунистического строительства 
в СССР состоит в том, что оно усиливает экономическую, поли
тическую и оборонную мощь всей социалистической системы, 
способствует распространению и утверждению идей социализма 
во всем мире.

Ш

1. Коммунистическая партия Советского Союза пришла к 
XXIII съезду сплоченной, во всеоружии своего богатого опыта 
по руководству коммунистическим строительством, внутренней 
и внешней политикой страны. Коммунистическая партия Совет
ского Союза — руководящая и направляющая сила советского 
общества. Вооруженная марксистско-ленинским учением, она 
уверенно ведет советский народ по пути строительства комму
низма, успешно выполняет свою роль организатора и полити
ческого вождя всего советского народа. КПСС связана тесными 
узами интернациональной солидарности с братскими маркси
стско-ленинскими партиями и революционными демократиче
скими силами.

XXIII съезд с удовлетворением отмечает, что, выражая волю 
партии, Центральный Комитет решительно проводил линию на 
строгое соблюдение ленинских норм партийной жизни и прин
ципов коллективности руководства. Принципиальное значение 
в этом отношении имели октябрьский и ноябрьский Пленумы 
ЦК 1964 года. Партия исправила ошибки, связанные с субъ
ективистским подходом к решению важных экономических и 
политических проблем, неоправданными перестройками партий
ного, советского и хозяйственного аппарата.

2. Съезд одобряет разработанные Центральным Комитетом 
меры по дальнейшему совершенствованию организационной дея-
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тельности партии, развертыванию идеологической работы среди 
коммунистов и трудящихся, развитию внутрипартийной демо
кратии и считает необходимым последовательно проводить их 
в жизнь. Следует и дальше развертывать критику и самокри
тику. Развитие внутрипартийной демократии предполагает одно
временно всемерное укрепление партийной дисциплины, повы
шение ответственности коммунистов за состояние дел в своей 
организации и в партии в целом.

Съезд считает, что научный подход, коллективность и дело
витость в руководстве коммунистическим строительством, в про
ведении внутренней и внешней политики Советского государ
ства, утвердившиеся в стиле работы Центрального Комитета, 
должны и впредь лежать в основе всей его деятельности.

3. Съезд констатирует, что растущий авторитет КПСС уси
ливает стремление советских людей идейно и организационно 
связать свою жизнь с партией, вступить в ее ряды. Вместе с тем 
съезд считает неправильным, когда в некоторых партийных ор
ганизациях нарушались принципы индивидуального отбора, сни
жались требования к вступающим в КПСС. Съезд обязывает 
все партийные организации более внимательно подходить к 
приему в партию. Необходимо, чтобы в ряды КПСС принима
лись в строгом соответствии с Уставом партии передовые и со
знательные рабочие, колхозники, интеллигенты, активно участ
вующие в коммунистическом строительстве. При этом в со
циальном составе партии рабочие должны и впредь занимать 
ведущее положение.

Забота о чистоте партийных рядов, о том, чтобы каждый 
коммунист с достоинством носил и оправдывал звание члена 
ленинской партии, является законом жизни партии, всех пар
тийных организаций. Партия и впредь будет освобождаться от 
недостойных, от тех, кто Нарушает Программу и Устав КПСС, 
компрометирует своим поведением звание коммуниста.

4. Съезд считает, что в центре внимания всех партийных 
организаций должна быть борьба за успешное выполнение но
вого пятилетнего плана развития народного хозяйства. Партий
ные организации призваны обеспечить последовательное осу
ществление разработанных мартовским и сентябрьским Плену
мами ЦК КПСС принципов социалистического хозяйствования, 
новых принципов планирования и экономического стимулирова
ния производства. При этом партийные организации должны 
действовать присущими им методами организаторской и воспи
тательной работы, не допуская подмены и мелочной опеки со
ветских и хозяйственных органов.

Съезд с удовлетворением констатирует, что восстановленные 
в качестве полноправных политических органов сельские рай-
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комы партии вновь прочно заняли положение боевых и авто
ритетных проводников политики КПСС в деревне.

Особое значение имеет повышение боеспособности всех пер
вичных партийных организаций. Партийные комитеты должны 
прочно опираться на них, помогать им в налаживании внутри
партийной работы и развертывании массово-политической дея
тельности среди трудящихся.

5. Съезд подчеркивает, что все возрастающие масштабы и 
сложность задач коммунистического строительства предъявляют 
более высокие требования к подбору, выдвижению и воспита
нию кадров. На руководящие посты должны выдвигаться ра
ботники, преданные идеям коммунизма, хорошо знающие свое 
дело, постоянно связанные с массами, умеющие организовать 
их на выполнение стоящих задач. Нужно смелее выдвигать мо
лодых, энергичных работников, правильно сочетать их энергию 
с опытом старых кадров. Переход к новой системе социалисти
ческого хозяйствования обязывает руководящие кадры овладе
вать методами экономического руководства.

6. Съезд придает большое значение правильной постановке 
контроля и проверки исполнения решений партии и правитель
ства. Партийные организации призваны направлять деятель
ность органов народного контроля, оказывать им всемерную 
поддержку в работе. Следует поднять роль Комитета партий
ного контроля при ЦК КПСС и парткомиссий местных партий
ных органов в повышении ответственности коммунистов за про
ведение в жизнь политики партии.

7. Съезд подчеркивает важность дальнейшего укрепления 
Советского государства, всемерного развития социалистической 
демократии. Особое значение приобретает повышение роли Со
ветов депутатов трудящихся, с тем чтобы они в полном объеме 
использовали свои полномочия в осуществлении задач хозяй
ственного и культурного строительства и проверки исполнения, 
проявляли больше инициативы в решении плановых, финансо
вых, земельных вопросов, в руководстве предприятиями мест
ной промышленности, бытовым и социально-культурным обслу
живанием населения. Советы призваны повышать ответствен
ность исполнительных органов, депутатов и должностных лиц 
перед народом, активизировать работу сессий, вносить на их 
рассмотрение более широкий круг вопросов.

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

Съезд обязывает партийные организации уделить особое 
внимание коммунистическому воспитанию комсомольцев, всей 
советской молодежи. Воспитание комсомола, молодежи на ре
волюционных, трудовых и боевых традициях советского народа, 
Коммунистической партии — одна из важнейших задач. Необ
ходимо и в дальнейшем воспитывать у юношей и девушек 
высокую идейную убежденность и преданность делу партии, лю
бовь к социалистической Родине, готовность к защите ее, чув
ство братской дружбы с трудящимися стран социализма, интер
национальную солидарность со всеми эксплуатируемыми и угне
тенными. Надо усиливать участие комсомола в хозяйственном 
и культурном строительстве и политической жизни страны. 
Нужно укрепить партийное ядро в комсомольских организа
циях, шире использовать на работе в них коммунистов комсо
мольского возраста, для которых это должно быть важнейшим 
партийным поручением.

8. КПСС исходит из того, что дальнейшие успехи коммуни
стического строительства во многом зависят от размаха и уровня 
идейно-политической работы партии среди трудящихся. Дей
ственность идейного влияния партии находится в неразрывной 
связи со всей ее деятельностью как руководящей силы совет
ского общества. В центре идеологической работы должно стоять 
воспитание трудящихся в духе высокой политической созна
тельности и коммунистического отношения к труду. Первосте
пенной задачей идеологической работы является мобилизация 
усилий рабочего класса, крестьянства, интеллигенции на актив
ную борьбу за выполнение пятилетнего плана развития народ
ного хозяйства, за построение коммунистического общества в 
нашей стране.

Сплоченность народов Советского Союза в единой братской 
семье — великое завоевание Коммунистической партии и Совет
ской власти. Съезд обязывает все партийные комитеты и впредь 
неуклонно осуществлять ленинскую национальную политику, 
воспитывать всех советских людей в духе советского патрио
тизма и уважения к лучшим, прогрессивным национальным тра
дициям народов СССР, в духе дружбы с народами всех брат
ских социалистических стран, с трудящимися всего мира, вести 
настойчивую борьбу против любых проявлений национализма 
и шовинизма.

9. Съезд считает насущной задачей партийных организаций 
серьезное улучшение марксистско-ленинского образования чле
нов партии, их идейную закалку, особенно молодых коммуни
стов. Необходимо предъявлять высокие требования к идейно-
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политической подготовке руководящих кадров. Вся система пар
тийного просвещения должна быть поднята на уровень задач 
современного этапа коммунистического строительства. Съезд 
обязывает идеологические органы партии и соответствующие 
государственные учреждения решительно улучшить дело пре
подавания марксизма-ленинизма в вузах и других учебных за
ведениях, повысить идейно-теоретический уровень обучения сту
дентов, добиваясь тесной связи его с современными проблемами 
общественного развития, с новейшими достижениями науки и 
техники.

Основой всей идеологической работы партии является про
паганда идей марксизма-ленинизма. Для всей деятельности пар
тии важнейшее значение имеет творческое развитие маркси
стско-ленинской теории на основе опыта коммунистического 
строительства и развития мирового революционного движения, 
борьба со всякими проявлениями буржуазной идеологии.

10. Съезд придает большое значение развитию литературы 
и искусства социалистического реализма. Партия ожидает от 
творческих работников новых значительных произведений, ко
торые покоряли бы глубиной и правдивостью отображения 
жизни, силой идейного пафоса, высоким художественным ма
стерством, активно помогали бы формированию духовного об
лика строителя коммунизма, воспитывали в советских людях 
высокие моральные качества, преданность коммунистическим 
идеалам, чувство гражданственности, советского патриотизма и 
социалистического интернационализма.

Необходимо поднять роль творческих союзов в укреплении 
связи искусства с жизнью народа, в повышении ответственности 
советских художников перед обществом за свое творчество, 
в воспитании их в духе верности ленинским принципам партий
ности и народности.

11. Съезд обязывает партийные организации серьезно улуч
шить массово-политическую работу. Необходимо глубоко и до
ходчиво разъяснять политику партии, не уходить от острых 
проблем, быть чуткими к запросам и духовным потребностям 
народных масс, учитывать выросший культурный и образова
тельный уровень советских людей. Вся политическая агитация 
должна строиться на базе широко и систематически поставлен
ной информации населения о политической, экономической, 
культурной жизни страны и международном положении. Необ
ходимо обеспечить регулярные выступления перед трудящимися 
партийных, государственных, хозяйственных и общественных 
деятелей по вопросам внутренней и внешней политики государ
ства, работы органов партии, правительства и общественных 
организаций, а также выступления руководителей местных Со-
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ветов, органов народного образования, здравоохранения, тор
говли, предприятий коммунального хозяйства и бытового об
служивания.

Необходимо вести последовательную борьбу против аполи
тичности, частнособственнических пережитков и мещанских на
строений, против проявлений нигилистического отношения к 
идеалам и завоеваниям социализма.

Съезд обращает внимание партийных организаций на то, что 
идеологическая работа партии ведется в условиях острой клас
совой борьбы двух противоположных социально-политических 
систем на мировой арене. Интересы социализма и коммунизма 
требуют повышения революционной бдительности коммунистов, 
всех советских людей, разоблачения идеологических диверсий 
империализма против Советского Союза и других социалисти
ческих стран.

*  *

*

XXIII съезд КПСС продемонстрировал монолитное един
ство, высокий боевой дух партии, большевистскую принципиаль
ность и деловитость, непримиримость к недостаткам, готовность 
сделать все, чтобы успешно решить новые грандиозные задачи.

Съезд призывает всех коммунистов, рабочих, колхозников, со
ветскую интеллигенцию ознаменовать великие даты — 50-летие 
Великой Октябрьской социалистической революции и 100-летие 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина— широким раз
вертыванием социалистического соревнования, движения за ком
мунистический труд, новыми достижениями в коммунистиче
ском строительстве, достойным вкладом нашей страны в укреп
ление мощи мирового социализма, в дело победоносного 
развития международного революционного движения.

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

Под непобедимым знаменем марксизма-ленинизма вперед 
к  победе коммунизма!



П О С Т А Н О В Л Е НИ Е
XXIII СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
О ЧАСТИЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В УСТАВЕ КПСС

П р и н я т о  е д и н о г л а с н о  
8 апреля 1966 года

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

1. В целях дальнейшего улучшения качественного состава 
принимаемых в КПСС и повышения ответственности парторга
низаций за прием в партию новых членов установить, что:

а) молодежь до 23 лет включительно вступает в партию 
лишь через ВЛКСМ. Члены ВЛКСМ, вступающие в КПСС, 
представляют рекомендацию райкома, горкома комсомола, ко
торая приравнивается к рекомендации одного члена партии;

б) рекомендующие в партию должны иметь партийный стаж 
не менее пяти, лет;

в) решение первичной партийной организации о приеме в 
партию считается принятым, если за него проголосовало не ме
нее двух третей членов партии, присутствовавших на собрании.

2. Исходя из задач дальнейшего укрепления партийной дис
циплины и повышения ответственности коммунистов за выпол
нение уставных обязанностей:

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

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

в) отменить перевод члена партии в кандидаты как меру 
партийного взыскания.

3. Принимая во внимание предложения многих партийных 
органов и коммунистов и учитывая, что в партии при выборах 
происходит регулярное обновление состава партийных комите
тов с учетом конкретных местных условий, а также деловых 
и политических качеств работников и что регламентация в этих 
вопросах на практике себя не оправдала, считать нецелесооб-
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разным сохранять в дальнейшем в Уставе КПСС положения, 
которые определяют нормы обновления и сменяемость состава 
партийных органов и секретарей партийных организаций. В свя
зи с этим параграф 25 из Устава исключить. Дополнить пара
граф 24 указанием о том, что при выборах всех партийных 
органов — от первичных организаций до Центрального Коми
тета КПСС — соблюдается принцип систематического обновле
ния их состава и преемственности руководства,

4. Дополнить раздел Устава о первичных парторганизациях 
новым параграфом, которым определить, что парткомам пер
вичных парторганизаций, насчитывающих свыше 1000 комму
нистов, с разрешения ЦК компартии союзной республики могут 
быть предоставлены права райкома партии по вопросам приема 
в КПСС, ведения учета членов и кандидатов партии и рассмот
рения персональных дел коммунистов. Внутри этих организа
ций в необходимых случаях могут быть созданы парткомы в 
цехах, а партийным организациям производственных участков 
предоставлены права первичной организации. Парткомы, кото
рым предоставлены права райкома партии, избираются сроком 
на два года.

5. Дополнить параграф 57 Устава указанием о том, что парт
комы в совхозах могут создаваться при наличии 50 комму
нистов.

6. Учитывая предложения партийных организаций о том, 
чтобы Устав КПСС более дифференцированно определял сроки 
проведения собраний в первичных организациях в зависимости 
от условий их работы, структуры и численного состава, уста
новить, что в первичных партийных организациях, насчитываю
щих до 300 коммунистов и имеющих цеховые организации, об
щее партийное собрание проводится не реже одного раза в два 
месяца.

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

8. Предусмотреть в Уставе, что в период между съездами 
партии Центральный Комитет по мере необходимости может 
созывать Всесоюзную партийную конференцию для обсуждения 
назревших вопросов политики партии, а ЦК компартий союз
ных республик — республиканские партийные конференции.

Порядок проведения Всесоюзной партийной конференции 
определяется ЦК КПСС, а республиканских партийных конфе
ренций — ЦК компартий союзных республик.

9. Предусмотреть в Уставе, что Центральный Комитет Ком
мунистической партии Советского Союза избирает: для руко
водства работой партии между пленумами ЦК — Политбюро; 
для руководства текущей работой, главным образом по под-
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бору кадров и организации проверки исполнения,— Секрета
риат. Центральный Комитет избирает Генерального секретаря 
ЦК КПСС.

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

10. В параграфе 59 Устава опустить упоминание о совнар
хозах.

П О С Т А Н О В Л Е НИ Е
XXIII СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ПО ПРОЕКТУ ЦК КПСС 

«ДИРЕКТИВЫ XXIII СЪЕЗДА КПСС 
ПО ПДТЙЛЕТНЕМУ ПЛАНУ 

РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
на 1066— 1970 годы»

П р и н я т о  е д и н о г л а с н о  
8 апреля 1966 года

Заслушав и обсудив доклад Председателя Совета Министров 
СССР товарища Косыгина А. Н. о Директивах XXIII съезда 
КПСС по пяталетнему плану развития народного хозяйства 
СССР на 1966—1970 годы, XXIII съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза постановляет:

Утвердить Директивы по пятилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 1966—1970 годы.

Поручить Центральному Комитету КПСС и Совету Минист
ров СССР обеспечить на основе настоящих Директив разработ
ку плана развития народного хозяйства СССР на 1966— 
1970 годы.

При разработке пятилетнего плана развития народного хо
зяйства СССР на 1966—1970 годы рассмотреть предложения, 
внесенные на партийных съездах в республиках и конференциях 
в краях и областях, на собраниях первичных партийных органи
заций и на собраниях трудящихся, а также предложения, внесен
ные рабочими, колхозниками, специалистами и учеными.



Д И Р Е К Т И В Ы  
XXIII СЪЕЗДА КПСС 

ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 

на 1966— 1970 годы

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

В ходе выполнения семилетнего плана советский народ до
бился крупных успехов в хозяйственном и культурном строи
тельстве, в развитии науки и техники. Сделан новый вклад 
в создание материально-технической базы коммунизма; возрос
ли экономическое могущество и обороноспособность нашей Ро
дины; повысился жизненный уровень советских людей.

За истекшее семилетие укрепились позиции Советского Союза 
на мировой арене, усилилось влияние проводимой им миролю
бивой политики на решение важнейших международных вопро
сов, и прежде всего проблемы предотвращения новой мировой 
войны. Наши успехи демонстрируют огромные возможности со
циалистического строя, его коренные преимущества перед капи
тализмом, способствуют упрочению мирового социалистического 
содружества, развитию международного рабочего и коммуни
стического движения, пролетарского интернационализма, расши
рению национально-освободительной борьбы народов.

Решения октябрьского (1964 года) и последующих пленумов 
ЦК КПСС имеют первостепенное значение для дальнейшего 
движения нашего общества по пути к коммунизму. Меры по со
вершенствованию руководства политической, экономической и 
культурной жизнью страны знаменуют собой новый этап в раз
витии нашего социалистического общества.

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

11 X X I I I  съезд КПСС. Стенотчет, т. II
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Экономическая политика, проводимая Центральным Коми
тетом партии и Советским правительством, выражает коренные 
интересы народа, полностью отвечает ленинским принципам 
социалистического хозяйствования, базируется на достигнутом 
уровне развития производительных сил, опирается на научный 
анализ экономических отношений в нашем обществе. Партия 
считает своей важнейшей задачей дальнейшее улучшение жиз
ни советских людей.

XXIII съезд КПСС считает, что план развития народного 
хозяйства СССР на 1966—1970 годы явится новым важным эта
пом в создании материально-технической базы коммунизма, 
ускорения темпов роста благосостояния советского народа. В ре
зультате его выполнения Советский Союз достигнет более высо
ких рубежей в экономическом соревновании с капитализмом, 
что окажет большое влияние на усиление мирового революцион
ного процесса.

I.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
за 1059— 1065 годы

Важнейшим итогом истекшего семилетия является значи
тельное увеличение экономического потенциала Советского 
Союза, рост благосостояния и культуры народа, укрепление 
оборонной мощи страны.

Основные производственные фонды возросли за 1959— 
1965 годы в 1,9 раза. Национальный доход, использованный на 
потребление и накопление, в 1965 году превысил уровень 
1958 года на 53 процента. Выявлены и вовлечены в хозяйствен
ный оборот новые природные ресурсы. Повысились уровень об
разования населения и профессионально-техническая квалифи
кация кадров.

Объем промышленного производства увеличен за семь лет 
на 84 процента вместо намечавшихся 80 процентов. Введено 
в действие около 5,5 тысячи новых крупных промышленных 
предприятий. Электровооруженность труда в промышленности 
возросла в 1,6 раза.

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

Опережающее развитие получили отрасли промышленности, 
обеспечивающие технический прогресс и повышение эффектна-



ности общественного производства. Выработка электроэнергии 
увеличена в 2,2 раза, производство продукции машиностроения 
и металлообработки — в 2,4 раза, продукции химической про
мышленности — почти в 2,5 раза, нефтяной промышленности —■ 
в 2,2 раза, добыча и производство газа — в 4,3 раза. Доля неф
ти и газа в топливном балансе возросла с 32 до 52 процентов. 
Выплавка стали достигла 91 миллиона тонн, что почти в 1,7раза 
больше, ч е м  в  1958 г о д у .

Проведена большая работа по технической реконструкции 
транспорта. Доля электрической и тепловозной тяги в общем 
грузообороте железных дорог повысилась с 26,4 процента в 
1958 году до 85 процентов в 1965 году. Значительно увеличен 
и оснащен современными судами морской и речной флот. Тон
наж морского флота возрос в 2,5 раза. Протяженность маги
стральных нефте- и газопроводов увеличилась в 2,7 раза.

На основе решений мартовского (1965 года) Пленума ЦК 
КПСС осуществляются важные меры по развитию сельского 
хозяйства, которое за годы семилетки отставало от промышлен
ности. Эти меры оказывают благотворное влияние на положение 
дел в сельском хозяйстве, повысили заинтересованность колхоз
ников и работников совхозов в результатах своего труда. Об
щий объем валовой продукции сельского хозяйства в 1965 году 
превзошел самый высокий уровень производства в предыдущие 
годы, хотя сбор зерна по сравнению с 1964 годом был ниже 
из-за сложных погодных условий.

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

ные доходы трудящихся. Повышены минимальные размеры за
работной платы рабочих и служащих, а также тарифные ставки 
и оклады низкооплачиваемых и среднеоплачиваемых работни
ков. Отменены или снижены налоги на заработную плату для 
значительной части рабочих и служащих. Установлены пенсии 
для колхозников. Повышены минимальные размеры пенсий ряду 
категорий пенсионеров. Расширены льготы инвалидам Великой 
Отечественной войны. Выплаты и льготы, полученные населением 
из общественных фондов потребления, возросли на 74 процента,

В результате роста общественного производства и расшире
ния сферы культурно-бытового обслуживания населения числен
ность рабочих и служащих увеличилась на 21 миллион человек. 
Введен семичасовой, а для некоторых категорий работников 
шестичасовой рабочий день.

Возросло потребление промышленных и продовольственных 
товаров. Объем розничного товарооборота увеличился на 
60 процентов. Значительно расширилась продажа продовольст
венных товаров, а также промышленных товаров длительного
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пользования — телевизоров, мебели, холодильников, стираль
ных машин и других.

Широко развернулось жилищное строительство. За семь лет 
сданы в эксплуатацию новые дома общей площадью 556 мил
лионов квадратных метров, что в 1,9 раза больше, чем за 1952— 
1958 годы, и почти столько, сколько было построено за все годы 
Советской власти до 1958 года. За последние 10 лет примерно 
половина всего населения получила новые квартиры или улуч
шила свои жилищные условия. Перевыполнено задание по раз
витию сети дошкольных учреждений.

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

Успехи народного хозяйства страны могли быть еще более 
значительными, если бы более полно использовались объектив
ные возможности, заложенные в нашем общественном строе. 
В ходе выполнения семилетнего плана выявились серьезные 
недостатки в развитии отдельных отраслей экономики. Задания 
семилетки по производству сельскохозяйственной продукции не 
выполнены, что не могло не отразиться на экономическом раз
витии страны. Не выполнен план производства некоторых видов 
продукции тяжелой промышленности. Медленно осваивались 
новые мощности, на ряде предприятий плохо использовалось 
оборудование, все еще велики потери рабочего времени. Недо
статочны темпы роста производительности труда. Многие пред
приятия выпускают продукцию технически отсталую и низкого 
качества. Медленно внедряются в народное хозяйство достиже
ния науки и техники.

Недостатки в развитии народного хозяйства в значительной 
мере вызваны тем, что за последние годы сложилось несоответ
ствие между резко возросшими масштабами производства и 
действовавшими до недавнего времени методами планирования, 
управления хозяйством, системой материального стимулирова
ния. Сдерживалась инициатива предприятий, ограничены были 
их права и снижена ответственность. Хозрасчетные отношения 
между предприятиями носили в значительной мере формаль
ный характер. В планировании и руководстве хозяйством недо
оценивалось действие объективных экономических законов, от
рицательную роль сыграли проявления субъективизма, произ
вольные изменения пропорций в развитии отдельных отраслей, 
слабое экономическое обоснование ряда хозяйственных ре
шений.

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

В новой пятилетке необходимо устранить недостатки в раз
витии народного хозяйства, полнее использовать преимущества 
социализма.

II.
ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
на 1966— 1970 годы

XXIII съезд КПСС считает, что новый пятилетний план при
зван обеспечить значительное продвижение нашего общества по 
пути коммунистического строительства, дальнейшее развитие 
материально-технической базы, укрепление экономической и 
оборонной мощи страны. Главную экономическую задачу пяти
летки партия видит в том, чтобы на основе всемерного исполь
зования достижений науки и техники, индустриального разви
тия всего общественного производства, повышения его эффек
тивности и производительности труда обеспечить дальнейший 
значительный рост промышленности, высокие устойчивые темпы 
развития сельского хозяйства и благодаря этому добиться су
щественного подъема уровня жизни народа, более полного 
удовлетворения материальных и культурных потребностей всех 
советских людей.

Задания пятилетнего плана должны базироваться на научно 
обоснованных потребностях социалистического общества, на 
объективной оценке производственных ресурсов и резервов, 
определять пути наиболее эффективного развития народного хо
зяйства.

Выполнение пятилетнего плана потребует от партийных, 
советских, профсоюзных и хозяйственных органов последова
тельного решения поставленной партией задачи всемерного раз
вития демократических основ управления при укреплении и 
совершенствовании централизованного планового руководства 
народным хозяйством. Необходимо полностью осуществить хо
зяйственные мероприятия, предусмотренные решениями мартов
ского и сентябрьского (1965 года) Пленумов ЦК КПСС. Разра
ботанные партией в последние годы методы хозяйственного 
строительства и руководства экономикой должны получить даль
нейшее развитие.

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

увеличить национальный доход на 38—41 процент;
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обеспечить увеличение реальных доходов в расчете на душу 
населения примерно в 1,3 раза. Повысить заработную плату ра
бочих и служащих и доходы колхозников, считая рост оплаты 
по труду основным путем повышения благосостояния народа;

предусмотреть мероприятия по дальнейшему сближению 
уровней жизни сельского и городского населения, п р е о д о л е в а я  
социально-экономические и культурно-бытовые различия между 
городом и деревней; еще более укрепить союз рабочего класса и 
крестьянства, единство всего советского народа;

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

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

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

Для достижения указанных экономических и социально-по
литических задач необходимо:

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

На основе развития тяжелой индустрии, в особенности отра
слей, определяющих научно-технический прогресс, обеспечить 
дальнейшее техническое перевооружение сельского хозяйства, 
отраслей промышленности, производящих предметы потребле
ния, строительства, транспорта, связи.

Добиться более интенсивного использования средств произ
водства; повысить долю оборудования и материалов, предназна
ченных для сельского хозяйства, отраслей, выпускающих пред
меты потребления, и для сферы культурно-бытового обслужива
ния населения.

Обеспечить ускоренный рост производства предметов потреб
ления и сблизить темпы развития сельского хозяйства с темпа
ми роста промышленности, темпы производства средств произ
водства и производства предметов потребления.

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

2. Значительно увеличить объем производства сельскохозяй
ственной продукции.

Усилить материально-техническую оснащенность сельского 
хозяйства, повысить материальную заинтересованность работ
ников колхозов и совхозов в росте производства, последователь-
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но осуществлять интенсификацию сельскохозяйственного произ
водства и повышать его эффективность.

Обеспечить устойчивый рост производства зерна и других 
продуктов земледелия на базе повышения урожайности, увели
чение производства продуктов животноводства.

3. Повысить эффективность производства на основе техниче
ского прогресса, совершенствования организации труда и про
изводства, улучшения использования производственных фондов 
и капитальных вложений, улучшения качества продукции, осу
ществления строжайшего режима экономии.

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

тилетие электровооруженность труда в промышленности в
1,5 раза, в сельском хозяйстве — примерно в 3 раза. Неуклонно 
проводить комплексную механизацию и автоматизацию произ
водства, шире использовать методы научной организации труда;

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

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

последовательную интенсификацию всех отраслей производ
ства, увеличение выпуска продукции, повышение уровня рента
бельности на рубль производственных фондов;

коренное улучшение дела капитального строительства, зна
чительное сокращение сроков строительства и ввода в действие 
мощностей и основных фондов, уменьшение удельных капиталь
ных вложений;

более рациональное размещение производительных сил, во
влечение в хозяйственный оборот наиболее перспективных при
родных ресурсов;

обеспечение развития водного хозяйства страны путем ком
плексного использования и охраны водных ресурсов.

В интересах повышения эффективности производства 
шире использовать преимущества социалистического междуна
родного разделения труда и внешнюю торговлю.

4. Ускорить научно-технический прогресс на основе широко
го развития научных исследований и быстрого использования 
их результатов в производстве и внедрения изобретений.

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

ной математики, обеспечивающих широкое применение матема
тических методов в различных отраслях науки и техники; 

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

дальнейшее изучение космического пространства и исполь
зование полученных результатов для совершенствования радио
связи, радионавигации и телевидения, метеорологической служ
бы и других практических целей;

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

разработку и осуществление мероприятий по усилению 
охраны природы для более эффективного использования земли, 
лесов, водоемов, рек, промысловых зверей, рыбы и других при
родных богатств страны;

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

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

дальнейшее развитие научных исследований в области ме
дицины, изучение физиологии и патологии человека в целях пре
дупреждения и лечения злокачественных образований, сердечно
сосудистых, вирусных и других болезней;

дальнейшее развитие общественных наук. В области эконо
мических наук сосредоточить внимание на дальнейшей разра
ботке теории планового руководства народным хозяйством на 
базе глубокого изучения и использования экономических зако
нов социализма, на определении путей и методов повышения 
эффективности общественного производства, применения эконо
мических стимулов в развитии производства;

существенное повышение эффективности научных исследова
ний и ускорение внедрения их результатов в производство. 
В этих целях сосредоточить научные силы и материальные ре
сурсы на решении основных проблем науки и техники, дающих 
максимальный экономический эффект, укрепить опытно-произ
водственную базу научно-исследовательских учреждений и выс
ших учебных заведений, проектно-конструкторских организаций 
и предприятий, оснастить их новейшим научным и лаборатор
ным оборудованием. Повысить роль высших учебных заведений 
в научно-исследовательской работе.
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Шире внедрять хозяйственный расчет в работу научных уч- 
реждений.

5. Улучшать руководство экономикой страны на основе не
уклонного осуществления решений партии о совершенствовании 
планирования, экономического стимулирования производства, 
расширения инициативы и хозяйственной самостоятельности 
предприятий, повышения материальной заинтересованности тру
дящихся в результатах их труда. Обеспечить правильное соче
тание централизованного планового руководства с развитием 
хозяйственной инициативы и самостоятельности промышленных 
предприятий.

В этих целях:
сосредоточить централизованное плановое руководство хо

зяйством в первую очередь на совершенствовании основных на
роднохозяйственных пропорций, улучшении размещения произ
водства и комплексном развитии экономических районов; обеспе
чения высоких темпов производства и поставок важнейших ви
дов продукции; проведении единой государственной политики 
в области технического прогресса, капитальных вложений, оп
латы труда, цен, прибыли, финансов и кредита; экономическом 
контроле за эффективным использованием производственных 
фондов, трудовых, материальных и природных ресурсов.

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

совершенствовать методы управления производством и по
вышать уровень планово-экономической работы на фабриках, 
заводах, стройках, в колхозах, совхозах и других предприятиях. 
Для этого необходимо неуклонно осуществлять ленинские прин
ципы хозрасчета, последовательно расширять права и хозяй
ственную самостоятельность предприятий, развивать их инициа
тиву, прежде всего путем материального стимулирования высо
ких результатов, достигаемых коллективами в интересах обще
ства, повысить материальную ответственность предприятий за 
выполнение плановых и договорных обязательств. Поднять роль 
экономических рычагов в стимулировании производства. Все
мерно развивать социалистическое соревнование и повышать 
значение моральных стимулов.

Расширяя демократические основы управления, поднимая 
роль производственных коллективов в управлении предприятия
ми, необходимо воспитывать у каждого работника коммунисти
ческое отношение к труду, стремление по-хозяйски относиться 
к народному имуществу, укреплять производственную и госу
дарственную дисциплину. Современные условия и задачи раз-
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вития народного хозяйства предъявляют новые требования к
руководящим кадрам, обязывают их овладевать методами эконо
мического руководства, вести борьбу против формального адми
нистрирования, использовать новейшие данные науки управле
ния, применять современную вычислительную технику, доби
ваться сокращения управленческого аппарата.

Строго и последовательно соблюдать принципы социалисти
ческого хозяйствования, не допускать необоснованной регламен
тации хозяйственной и финансовой деятельности предприятий*

Пятилетний план должен обеспечить дальнейший рост обо
ронной мощи Советского Союза, что позволит еще более 
надежно оградить советский народ, все социалистическое со
дружество от опасности империалистической агрессии, укрепит 
позиции миролюбивых и освободительных сил во всем мире.

Последовательно проводя миролюбивую внешнюю политику 
и добиваясь осуществления предложений о разоружении, необ
ходимо проявлять постоянную заботу о том, чтобы наши Воору
женные Силы располагали самыми современными видами воен
ной техники. Рост оборонного могущества Советского Союза—■ 
необходимое условие защиты мира и безопасности народов.

Ф  Ф  

Ф

Исходя из достигнутого уровня развития производительных 
сил и руководствуясь главными экономическими и социально- 
политическими задачами на предстоящее пятилетие, установить 
следующие задания по промышленности, сельскому хозяйству, 
транспорту и связи, капитальному строительству, повышению 
уровня жизни народа, размещению производительных сил и раз
витию хозяйства союзных республик, внешним экономическим 
связям Советского Союза.

I I I .

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Основные задачи промышленности в новом пятилетии со
стоят в том, чтобы поднять эффективность производства, его 
технический уровень, улучшить структуру, систематически и бы
стро внедрять технически новую продукцию, повысить качество, 
с тем чтобы полнее обеспечить все отрасли народного хозяйства 
более совершенными средствами производства — высокопроиз
водительными машинами, оборудованием и приборами, высоко
качественными сырьем и материалами, а население — товарами 
в широком ассортименте, удовлетворяющем растущие запросы 
советских людей.
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1. Увеличить за пятилетие объем промышленного производ
ства на 47—50 процентов, в том числе продукции отраслей, про
изводящих средства производства (группа «А»),— на 49—52 
процента и продукции отраслей, производящих предметы по
требления (группа «Б»),— на 43—46 процентов.

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

Предусмотреть опережающее развитие электроэнергетики, 
машиностроения, химической промышленности, металлургии, 
улучшение внутриотраслевых пропорций, повышение доли эко
номически наиболее выгодных видов производства, обеспечиваю
щих потребности общества с меньшими затратами.

В соответствии с постановлением мартовского (1965 года) 
Пленума ЦК КПСС обеспечить развитие технической базы сель
ского хозяйства. Значительно увеличить поставки сельскому хо
зяйству средств механизации, минеральных удобрений и хими
ческих средств защиты растений.

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

3. Предусмотреть выпуск продукции с технически передовы
ми, высокими качественными показателями. Увеличить произво
дительность, экономичность, надежность и долговечность машин, 
приборов и оборудования, увеличить моторесурс двигателей, 
снизить вес машин на единицу мощности. Повысить качество 
материалов и сырья. Расширить ассортимент и улучшить ка
чество товаров народного потребления.

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

Всемерно использовать передовые научные и технические 
достижения зарубежных стран, развивая международное техни
ческое сотрудничество.

4. Разрабатывать и внедрять высокоэффективные технологи
ческие процессы — физико-химические, электрофизические, 
электронные и другие. Шире осуществлять модернизацию дей
ствующего оборудования.

5. Значительно улучшить использование оборудования и по
высить его производительность, с тем чтобы добиться увеличе
ния выпуска продукции, повышения уровня рентабельности на 
каждый рубль производственных фондов.

Систематически увеличивать выпуск продукции на действую
щих предприятиях путем устранения узких мест, интенсифика
ции производственных процессов, совершенствования техноло-
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гии, увеличения коэффициента сменности и ликвидации про
стоев оборудования.

Обеспечить дальнейшее повышение качества и снижение сто
имости капитального ремонта оборудования путем более широ
кого внедрения индустриальных методов и всемерного развития 
специализированных мощностей ремонтных предприятий.

6. Повысить уровень специализации и кооперирования пред
приятий, особенно в машиностроении, развивая межотраслевую 
кооперацию; шире внедрять унификацию и стандартизацию 
узлов и деталей, создавая для производства их специализиро
ванные заводы. Развивать экономически целесообразные формы 
комбинирования производства, обеспечивающие лучшее исполь
зование сырьевых ресурсов.

7. Улучшить использование сырья, материалов и топлива.
Снизить удельный расход проката черных металлов в машино
строении и металлообработке примерно на 20—25 процентов. 
Уменьшить удельный расход стали на производство проката. 
Шире заменять цветные металлы более дешевыми материалами 
и биметаллами. Снизить нормы расхода топлива в промышлен
ности за пятилетие не менее чем на 8—10 процентов, в том 
числе на выработку электроэнергии — на 11— 14 процентов, а 
нормы расхода электроэнергии — на 6—8 процентов. Повысить 
выход готовой продукции из сырья. Сократить потери минераль
ного сырья при добыче и переработке его. Полнее использовать 
вторичные топливно-энергетические ресурсы, вторичные мате
риалы и сырье.

Предусмотреть создание рациональной сети специализиро
ванных и универсальных высокомеханизированных баз и складов.

8. На основе технического прогресса, совершенствования ор
ганизации и улучшения условий труда, усиления экономическо
го стимулирования производства и материального поощрения 
трудящихся повысить производительность труда в промышлен
ности за пятилетие на 33—35 процентов. Снизить себестоимость 
продукции, добиться рентабельной работы всех предприятий. 
Увеличить прибыль в промышленности к концу пятилетия бо
лее чем вдвое.

9. Предусмотреть производство важнейших видов промыш
ленной продукции на 1970 год в следующем объеме:

1 9 6 5  г о д  1 9 7 0  г о д

Электроэнергия (млрд.киловатт-часов) . . 507 830—850
Нефть (млн. то н н ).............................................. 243 345—355
Газ (млрд. куб. м етров)..............................  129,2 225—240
Уголь (млн. т о н н ).............................................. 578 665—675
Чугун (млн. то н н ).........................................  66,2 94—97
Сталь (млн. т о н н )..............................................  91 124—129
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Прокат (млн. т о н н ) ...................................... 70,9 95—99
Трубы стальные (млн. то н н )....................... 9 14—15
Минеральные удобрения (в условных еди

ницах, млн. то н н )...................................... 31,3 62—65
Пластические массы и синтетические смолы

(тыс. т о н н ) .................................................  821 2100—2300
Химические волокна (тыс. то н н )...............  407 780—830
Покрышки автомобильные и мотоциклет

ные (млн. ш ту к ).........................................  26,4 38—40
Турбины паровые, газовые и гидравличе

ские (млн. к и л о в а т т ) ..............................  14,6 22—24
Прокатное оборудование (тыс. тонн) . . .  111 190—210
Тепловозы магистральные (секций) . . . 1485 1500—1600
Химическое оборудование (млн. рублей) 384 780—830
Нефтеаппаратура (тыс. тонн) ..................  140 210—240
Металлорежущие станки (тыс. штук) . . . 185 220—230
Кузнечно-прессовые машины (тыс. штук) 34,4 50—52
Автомобили (тыс. ш ту к )..............................  616,4 1360—1510

В том числе:
г р у з о в ы е .....................................................  379,6 600—650
л е г к о в ы е ..................................................... 201,2 700—800

Тракторы (в физическом исчислении, тыс.
ш ту к ) ............................................................  355 600—625

Сельскохозяйственные машины (млн. руб
лей) ............................................................  1446 2500

Технологическое оборудование и запасные 
части для текстильной промышленности
(млн. р у б л е й ).............................................  251 450—480

Технологическое оборудование и запасные 
части для пищевой промышленности
(млн. р у б л е й ).............................................  243 340—370

Приборы, средства автоматизации и запас
ные части к ним (млн. рублей) . . . .  2078 3570—3670

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

Целлюлоза (млн. тонн) ..............................  3,2 8,4—9
Бумага (млн. т о н н ) ...................................... 3,23 5—5,3
Картон (млн. т о н н ) ...................................... 1,45 4,2—4,5
Цемент (млн. т о н н ) ...................................... 72,4 100—105
Ткани (млрд. кв. м е тр о в )........................... 7,5 9,5—9,8
Бельевой и верхний трикотаж (млн. штук) 907 1650—1750
Обувь кожаная (млн. п а р ) ................................ 486 610—630
Мясо (из сырья государственных ресурсов,

млн. тонн) .................................................  4,8 5,9—6,2
Улов рыбы, добыча китов, морского зверя

и морепродуктов (млн. тонн) ...............  5,8 8,5—9
Цельномолочная продукция (из сырья го

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

ных ресурсов, тыс. т о н н ) .......................  1066 1160
Сыр и брынза жирные (тыс. тонн) . . . .  308 625—675
Масло растительное (из сырья государст

венных ресурсов, млн. тонн) ...............  2,2 2,95—3,1
Консервы (млрд, условных банок) . . . .  7 13—13,5
Сахар-песок (из свеклы, млн. тонн) . . . 8,9 9,8—10
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Товары культурно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода (млрд, рублей) 

Радиоприемники и радиолы (млн. штук)
Телевизоры (млн. ш ту к )..............................
Холодильники бытовые (млн. штук) . . . 
Мотоциклы, мотороллеры и мотоколяски

(тыс. ш т у к ) .................................................
Мебель (млрд, рублей )..................................

9 15,5—16,5
5,2 7,5—8
3,7 7,5—7,7
1,7 5 ,3 -5 ,6

!1 1000—1100
1,8 2,6—2,8

10. Для обеспечения опережающего роста электроэнергетики 
ввести в действие 64—66 миллионов киловатт новых мощностей, 
в основном путем строительства крупных конденсационных теп
ловых электростанций мощностью 2,4 миллиона киловатт и бо
лее, с установкой преимущественно энергетических блоков еди
ничной мощностью 300 тысяч киловатт.

Повысить технико-экономические показатели проектируемых 
и строящихся гидроэлектростанций путем применения новых 
технических решений и установки гидротурбин мощностью до 
500—550 тысяч киловатт.

Провести необходимые подготовительные работы для пере
дачи большого количества электроэнергии из восточных райо
нов страны в центральные районы. Завершить создание единой 
энергетической системы европейской части СССР.

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

11. Ускоренно развивать нефтедобывающую и газовую про
мышленность. Считать важнейшей задачей создание новых 
нефте- и газодобывающих центров в Западной Сибири, Запад
ном Казахстане и значительное увеличение добычи нефти в 
старых нефтедобывающих районах. Обеспечить дальнейшее 
внедрение передовых методов разработки нефтяных месторож
дений и интенсификации добычи нефти.

Широко внедрить эффективные методы разработки газовых 
месторождений и интенсификации добычи газа, расширить ем
кости для подземного хранения природного газа вблизи про
мышленных центров. Построить магистральные газопроводы 
с отводами протяженностью не менее 25 тысяч километров. 
В целях повышения технико-экономических показателей транс
портировки газа предусмотреть широкое применение труб боль
ших диаметров.

12. Увеличить за пятилетие объем первичной переработки 
нефти и производство светлых нефтепродуктов в 1,4—1,5 раза 
и смазочных масел — в 1,4 раза. Выпуск дизельного топлива
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с содержанием серы не более 0,5 процента довести не менее чем 
до 80 процентов от общего объема производства и высокоокта
новых автомобильных бензинов — до 55—60 процентов. Приме
нять эффективные присадки в производстве всех дизельных и 
автомобильных масел.

Расширить выпуск сжиженных газов, ароматических углево
дородов и другого сырья для химической промышленности. 
Расширить извлечение серы из попутных и природных газов. 
Организовать в промышленном масштабе производство из неф
тяного сырья белково-витаминных концентратов для нужд жи
вотноводства.

13. Увеличить добычу угля, особенно для коксования. Дове
сти в 1970 году удельный вес добычи угля открытым способом 
в общей добыче до 28 процентов. Уделить особое внимание раз
витию углеобогащения, повысить выпуск сортовых углей. Рост 
добычи угля обеспечить без увеличения численности работаю
щих.

Ввести в действие шахты и разрезы мощностью 165 миллио
нов тонн угля, значительно сократив сроки их строительства и 
освоения проектных мощностей. Довести добычу горючих слан
цев в 1970 году примерно до 28 миллионов тонн и торфа —■ 
до 92 миллионов тонн.

Полностью удовлетворить потребности городского и сельско
го населения в высококачественном топливе.

14. Обеспечить высокие темпы развития черной металлургии, 
обратив особое внимание на улучшение качества металла, зна
чительное расширение сортамента проката, труб и метизов, ин
тенсификацию производственных процессов.

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

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

Улучшить подготовку железорудного сырья. Организовать 
широкое промышленное производство железорудных окатышей. 
Увеличить выплавку кислородно-конверторной стали в 5—6 раз 
и электростали — в 1,5 раза; ввести в действие новые установки 
непрерывной разливки стали; расширить применение кислорода 
и природного газа в металлургическом производстве.

Организовать прокатку широкополочных балок, труб из вы-
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сококачественных сталей с технически возможной минимальной 
толщиной стенок. Увеличить производство биметаллических труб 
и труб со стеклоэмалевыми, пластмассовыми и другими анти
коррозийными покрытиями.

Обеспечить дальнейшее развитие порошковой металлургии 
и внедрение металло-керамических изделий в машиностроитель
ную и другие отрасли промышленности.

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

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

15. В цветной металлургии предусмотреть опережающее раз
витие производства меди, легких, легирующих и редких метал
лов. Увеличить производство алюминия в 1,9—2,1 раза, меди и 
цинка — в 1,6—1,7 раза; значительно расширить производство 
свинца, магния, олова, никеля, титана, вольфрамовых, молиб
деновых и титановых концентратов, а также драгоценных ме
таллов и добычу алмазов.

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

Обеспечить, более полное извлечение цветных металлов 
из руд.

Освоить производство алюминия повышенной электропровод
ности, более износостойкой меди, новых экономичных профилей 
проката цветных металлов, совмещенные процессы отливки и 
прокатки медной катанки, алюминиевых лент, труб, фасонных 
профилей и проволоки.

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

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

16. Расширить масштабы геологоразведочных работ, повы
сить их эффективность и снизить стоимость. Усилить поиски 
и разведку месторождений нефти, газа и угля в европейской 
части СССР. Прирост разведанных запасов полезных ископае
мых должен быть обеспечен главным образом в районах, где 
разработка их экономически наиболее выгодна.

17. Предусмотреть высокие темпы развития химической и 
нефтехимической промышленности. Удвоить выпуск химической 
продукции. Значительно увеличить производство концентриро-
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ванных и сложных минеральных удобрений. К концу пятилетия 
поставлять удобрения сельскому хозяйству только в гранулиро
ванных и неслеживающихся формах. Расширить ассортимент и 
улучшить качество химических средств защиты растений от бо
лезней и сельскохозяйственных вредителей.

Увеличить использование нефтяного и газового сырья для 
производства синтетических продуктов. Повысить качество пла- 
стических масс, расширить производство прогрессивных видов 
полимерных материалов. Расширить производство и ассортимент 
особо чистых химических продуктов.

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

Предусмотреть увеличение производства высококачественных 
и в широком ассортименте товаров бытовой химии и других из
делий бытового назначения в 2,5—3 раза.

Расширить выпуск малотоннажной химической продукции, 
обновить и пополнить ассортимент синтетических красителей, 
лаков и красок, вспомогательных веществ для повышения каче
ства пластических масс, резины, тканей, искусственной кожи. 
Обеспечить выпуск необходимых реактивов для научно-исследо
вательских работ.

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

Обеспечить максимальное развитие мощностей по производ
ству титановых белил.

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

18. Увеличить объем продукции машиностроения и металло
обработки примерно в 1,6—1,7 раза, предусмотрев опережаю
щее развитие производства: оборудования для металлургии, 
энергетики, химической, угольной, нефтяной и газовой промыш
ленности; продукции автотракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения, электротехнической, электронной и радиотех
нической промышленности, приборостроения; машин для обра
ботки металла с применением электрофизических, электрохими
ческих и других высокопроизводительных методов, а также стан
ков высокой и особо высокой точности.

Расширить производство машин и оборудования для ком-
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плексной механизации подъемно-транспортных и погрузочно-раз
грузочных работ, трудоемких производственных процессов и 
складских операций.

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

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

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

При строительстве новых предприятий машиностроения ис
ходить из необходимости организации узкоспециализированного 
массового производства продукции.

Освоить производство экономичных автоматизированных 
энергетических блоков мощностью 500, 800 тысяч киловатт и 
выше.

Создать и освоить производство совершенных машин и обо
рудования для металлургических агрегатов большой мощности, 
технологических линий для крупнотоннажного производства ам
миака, суперфосфата и полиэтилена, установок единичной мощ
ностью 6 миллионов тонн в год для нефтеперерабатывающих 
заводов, комплексов оборудования для вскрышных, строитель
ных и дорожных работ.

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

Организовать производство дизелей новых конструкций с 
увеличением моторесурса в 1,5—3 раза, снижением удельной ме
таллоемкости и уменьшением удельного расхода топлива и 
смазочных масел.

Увеличить выпуск автомобилей повышенной проходимости, 
автобусов большой вместимости, автопоездов, состоящих из 
бортовых автомобилей с прицепами, и седельных тягачей с полу
прицепами, а также специализированных автомобилей для пе
ревозки товаров народного потребления. Освоить производство 
автомобилей грузоподъемностью 65 тонн и выше.

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

Значительно увеличить производство современного оборудо
вания для различных отраслей легкой промышленности.



ДИРЕКТИВЫ ХХШ  СЪЕЗДА КПСС ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ 339

Обеспечить более быструю замену механических ткацких 
станков на текстильных предприятиях автоматическими ткацки
ми станками. Предусмотреть рост производства машин для три
котажных фабрик не менее чем в 2 раза и красильно-отделоч
ного оборудования — в 3 раза.

Увеличить выпуск оборудования для пищевой промышлен
ности в 1,5 раза, для предприятий торговли и общественного 
питания — в 1,7 раза.

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

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

Значительно расширить производство электронно-вычисли
тельных и управляющих машин, выпуск оргтехники и техники 
для механизации и автоматизации счетно-вычислительных ра
бот, учета и отчетности.

Улучшить структуру станочного парка машиностроительной 
промышленности. Предусмотреть в этих целях опережающий 
рост производства наиболее прогрессивных видов металлорежу
щих станков и кузнечно-прессовых машин, особенно станков 
для выполнения финишных операций, автоматических и полуав
томатических станков, универсальных агрегатных станков и ав
томатических линий, уникального оборудования для тяжелого 
машиностроения и прогрессивных видов литейного оборудо
вания.

Расширить производство специальных подшипников из ста
лей электрошлакового и вакуумного переплава.

Укрепить инструментальную базу машиностроения и осуще
ствить ее специализацию. Значительно увеличить производство 
абразивного и алмазного инструмента, а также расширить при
менение алмазного инструмента в народном хозяйстве.

Значительно увеличить производство, улучшить качество и 
расширить ассортимент товаров народного потребления, изде
лий культурно-бытового назначения и домашнего обихода на 
предприятиях машиностроения и металлообработки.

Организовать специализированные конструкторские бюро 
для конструирования технически новых товаров народного по
требления.

19. Предусмотреть дальнейшее развитие промышленности 
строительных материалов. Увеличить выпуск деталей и кон*
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струкций повышенной заводской готовности, расширить ассор
тимент и повысить качество строительных деталей и материалов 
для продажи населению. Увеличить выпуск полированного и 
витринного стекла; более эффективных видов отделочных мате
риалов и деталей из пластмасс, линолеума, керамики и естест
венного камня; шифера и других видов кровельного материала; 
неметаллических труб и специальных железобетонных конструк
ций. Расширить выпуск напряженно-армированных изделий.

Значительно увеличить производство местных строительных 
материалов.

20. Существенно улучшить структуру производства лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленно
сти на базе комплексного использования древесного сырья и 
значительного развития химической и химико-механической пе
реработки древесины.

Увеличить заготовки древесины в лесоизбыточных районах 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Освоить производство но
вых видов целлюлозы, бумаги, картона, фанеры й древесных 
плит.

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

Значительно увеличить производство на домостроительных 
предприятиях стандартных жилых домов, комплектов деревян
ных деталей, древесноволокнистых и древесностружечных плит 
и столярных изделий.

Расширить работы по восстановлению лесов и повышению их 
продуктивности.

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

Наиболее быстро развивать производство товаров, пользую
щихся повышенным спросом у населения,— трикотажа, изделий 
с применением синтетических волокон, из искусственной кожи и 
пленок, всевозможных отделочных материалов и галантереи. 
Особенно развивать производство товаров детского ассорти
мента.

Значительно улучшить качество и внешний вид одежды, 
обуви и других изделий, постоянно расширять и обновлять 
ассортимент, фасоны и модели товаров народного потребления.

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

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

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

Особое внимание обратить на широкое развитие производ
ства продуктов детского питания, на увеличение выпуска 
разнообразных полуфабрикатов, готовых блюд и кулинарных 
изделий. Значительно расширить расфасовку пищевых про
дуктов.

Более высокими темпами развивать производство рыбных 
продуктов, особенно живой, охлажденной рыбы, филе, балыч
ных и кулинарных изделий. Осваивать новые районы и объекты 
промысла в Мировом океане, значительно развивать рыбное 
хозяйство во внутренних водоемах и повышать их продуктив
ность.

Увеличить количество судов рыболовного флота, оснащен
ных современным оборудованием, примерно в 2,5 раза. Повы
сить пропускную способность рыбных портов на 50—60 про
центов.

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

Больше выпускать для нужд животноводства мясокостной 
и рыбной муки, кормовых дрожжей и кормовых витаминов.

23. Значительно расширить выпуск товаров культурно-быто
вого назначения и хозяйственного обихода. Улучшить качество 
и внешний вид этих товаров, повысить их надежность и долго
вечность. Максимально унифицировать агрегаты, узлы и детали 
бытовых машин и приборов. Систематически обновлять ассор
тимент товаров.

Всемерно развивать производство радиоприемников, теле
визоров и радиол с применением полупроводниковых приборов. 
Освоить массовое производство телевизоров для приема цвет
ного изображения.

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

Обеспечить выпуск спортивных товаров и туристских при
надлежностей, посуды, кухонного и садово-огородного инвен-
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таря и других хозяйственных товаров в разнообразном ассорти
менте и достаточном количестве.

Ускорить разработку конструкций и освоение производства 
новых видов товаров, создающих удобства и улучшающих 
культурно-бытовые условия населения.

Полностью удовлетворить потребности населения и пред
приятий бытового обслуживания в запасных частях и деталях 
к автомобилям, мотоциклам, телевизорам, радиоприемникам, 
холодильникам и другим бытовым машинам и приборам.

24. Значительно увеличить во всех союзных республиках 
производство на предприятиях местной промышленности высо
кокачественных товаров культурно-бытового назначения и хо
зяйственного обихода, а также изделий производственного на
значения. Развивать художественные промыслы.

25. Широко использовать банковский кредит для рекон
струкции предприятий и приобретения нового оборудования 
в целях организации производства товаров народного потреб
ления.

IV.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Главной задачей в области сельского хозяйства является 
значительное увеличение производства продуктов земледелия и 
животноводства в целях Лучшего удовлетворения растущих по
требностей населения в продуктах питания, а промышленно
сти — в сельскохозяйственном сырье. Основой решения этой за
дачи должно быть последовательное осуществление системы 
экономических мероприятий, выработанных мартовским 
(1965 года) Пленумом ЦК КПСС.

В предстоящем пятилетии увеличить государственные капи
тальные вложения в сельское хозяйство примерно в 2 раза, 
укрепить материально-техническую базу колхозов и совхозов, 
повысить материальную заинтересованность работников сель
ского хозяйства в эффективном развитии общественного произ
водства.

1. Увеличить в 1966—1970 годах среднегодовой объем произ
водства сельскохозяйственной продукции на 25 процентов по 
сравнению со среднегодовым объемом производства этой про
дукции в предыдущем пятилетии.

Главное внимание колхозов и совхозов, партийных, совет
ских, плановых и сельскохозяйственных органов сосредоточить 
на решении двух важнейших взаимосвязанных задач — на уве
личении производства зерна и продуктов животноводства.
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2. Решающее значение для подъема всех отраслей сельского 
хозяйства, для роста благосостояния народа имеет прежде все
го производство зерна. В этих целях поднять среднегодовое про
изводство зерна за пятилетие в целом по стране на 30 процентов 
по сравнению с предшествующим пятилетием.

Уделить особое внимание развитию устойчивого зернового 
хозяйства и других отраслей производства в нечерноземной 
зоне.

Организовать в широких размерах рисосеяние в низовьях 
рек Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи, на Северном Кавказе и юге 
Украины.

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

Значительно увеличить производство хлопка-сырца, сахарной 
свеклы, семян масличных культур, льноволокна и других тех
нических культур, картофеля, овощей, чая, плодов, ягод и ви
нограда.

Осуществить мероприятия по обеспечению значительного 
улучшения качества, технологических свойств и ассортимента 
сельскохозяйственного сырья, предназначенного для перера
ботки в промышленности.

3. Главным путем увеличения производства продукции зем
леделия считать повышение урожайности всех сельскохозяйст
венных культур. В этих целях необходимо осуществить систему 
мероприятий по повышению культуры земледелия: рационально 
использовать земельные угодья, ввести правильные севообороты, 
внедрять лучшие сорта зерновых и других культур, эффективно 
использовать минеральные и органические удобрения, развер
нуть борьбу с эрозией почв, организовать работу по созданию 
полезащитных лесонасаждений.

4. Довести в 1970 году поставку сельскому хозяйству мине
ральных удобрений до 55 миллионов тонн (в стандартных ту
ках). Значительно улучшить качество поставляемых удобрений 
и извести. Предусмотреть использование минеральных удобре
ний в колхозах и совхозах на научной основе. Принять меры 
к резкому сокращению потерь удобрений при их транспорти
ровке и хранении.

Улучшить службу по защите сельскохозяйственных культур, 
садов, виноградников и других насаждений от вредителей, бо
лезней и сорняков.

Особое внимание уделить правильному применению ядохи
микатов и других х и м и ч е с к и х  с р е д с т в  б о р ь б ы  с с о р н я к а м и ,  
в р е д н ы м и  н а с е к о м ы м и  и  б о л е з н я м и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  к у л ь -
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тур, а также широко внедрить в практику биологические 
методы борьбы с вредителями и болезнями растений.

5. Осуществить за пятилетие широкую программу мелиора
тивных работ:

в нечерноземной полосе РСФСР, в Белорусской ССР, при
балтийских республиках, западных областях и полесских 
районах Украины, а также на Дальнем Востоке осушить забо
лоченные и переувлажненные земли на площади 6—6,5 мил
лиона гектаров, провести культуртехнические работы на пло
щади около 9 миллионов гектаров и известкование кислых почв 
на плошади не менее 28 миллионов гектаров;

в засушливых районах организовать работы по орошению 
земель на площади 2,5—3 миллиона гектаров. Наряду с уве
личением площади орошаемых земель в республиках Средней 
Азии и Закавказья широкое развитие должно получить ороше
ние земель на Северном Кавказе, в Заволжье, на юге Украины, 
в Казахской ССР и Молдавской ССР;

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

создать сеть государственных специализированных отрядов 
и станций для выполнения в колхозах и совхозах работ по осу
шению земель, раскорчевке леса и кустарника, планировке оро
шаемых земель, по добыче, транспортировке и использованию 
торфа, известкованию кислых почв, монтажу машин и техно
логического оборудования на животноводческих фермах.

6. Обеспечить дальнейший рост производства мяса, молока, 
яиц и шерсти, главным образом путем повышения продуктивно
сти, а также увеличения поголовья скота и птицы на основе 
всемерного укрепления кормовой базы.

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

позволяют в местных условиях получить наибольший выход 
кормов с единицы площади при минимальных трудовых и мате
риальных затратах;

всемерное повышение продуктивности естественных кормо
вых угодий и расширение культурных пастбищ;

увеличение производства полноценных комбикормов и бел
ково-витаминных добавок, мясо-костной, кровяной и рыбной 
муки не менее чем в 2 раза; поставку сельскому хозяйству 
в 1970 году 800—900 тысяч тонн кормовых дрожжей; производ
ство травяной муки в объеме 2—2,5 миллиона тонн;
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более полное обеспечение животноводства колхозов и сов
хозов высокобелковыми кормами, необходимыми аминокисло
тами, микроэлементами, витаминами, минеральными кормами, 
а также различными консервантами, предотвращающими потери 
питательных веществ в кормах.

7. В целях повышения эффективности общественного живот
новодства:

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

всемерно развивать специализированное мясное скотоводство 
в районах, где это экономически выгодно, широко применять 
интенсивное выращивание и откорм молодняка крупного рога
того скота в районах развитого молочного животноводства и в 
специализированных откормочных хозяйствах;

более рационально использовать поголовье свиней, откарм
ливать их до получения экономически выгодного реализацион
ного веса;

повысить настриг шерсти и мясную продуктивность овец, 
увеличить их поголовье, шире развивать тонкорунное, полутон
корунное и кроссбредное овцеводство, каракулеводство;

развивать товарное птицеводство на промышленной основе 
путем концентрации его на птицефабриках и крупных механи
зированных колхозных и совхозных птицефермах;

предусмотреть развитие прудового рыбоводства, кроликовод
ства и пчеловодства как дополнительных отраслей колхозов 
и совхозов, а где это целесообразно — организацию специали
зированных хозяйств;

укрепить племенные хозяйства и станции по племенной ра
боте и искусственному осеменению животных, организовать пра
вильное выращивание и лучшее использование высокоценных 
племенных животных;

принять меры к обеспечению скота и птицы помещениями, 
отвечающими зооветеринарным требованиям; расширить меха
низацию работ на животноводческих фермах;

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

гической промышленности и государственной ветеринарной 
сети.

8. На базе роста технической оснащенности сельского хозяй
ства, применения минеральных удобрений, осуществления меро
приятий по мелиорации и ирригации, повышения культуры 
земледелия и усиления материальной заинтересованности работ
ников колхозы и совхозы имеют возможность существенно по
высить урожайность зерновых культур, и на этой основе, как
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было установлено мартовским (1965 года) Пленумом ЦК КПСС, 
каждый колхоз и совхоз должен ежегодно не только выполнять 
твердые планы, но и во все возрастающих количествах прода
вать государству сверх плана зерно по повышенным ценам. 
Предусматривать также сверхплановые закупки подсолнечника, 
хлопка-сырца, льноволокна, молока, шерсти, яиц и других 
продуктов.

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

9. Всемерно развивать и укреплять договорные отношения 
колхозов и совхозов с заготовительными организациями, повы
сить материальную ответственность сторон за выполнение дого
ворных обязательств по закупкам плановой и сверхплановой 
товарной продукции. Расширять прямые связи колхозов и сов
хозов с промышленными предприятиями, а также с торговыми 
организациями, особенно для реализации скоропортящихся про
дуктов, с тем чтобы своевременно доставлять их потребителю.

Повысить качество и улучшить ассортимент заготовляемых 
продуктов и сырья, значительно сократить их потери в загото
вительных и торговых организациях, укрепить и расширить 
материально-техническую базу этих организаций, а также пред
приятий, занимающихся переработкой продукции. Расширить 
строительство хорошо оснащенных складских помещений и хо
лодильников.

10. Предусмотреть объем государственных централизован
ных капитальных вложений в сельское хозяйство на производ
ственное строительство и приобретение техники в 1966—1970 го
дах в сумме 41 миллиарда рублей.

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

Укрепить государственные и межколхозные подрядные 
строительно-монтажные организации на селе.

Обеспечивать потребности колхозов и совхозов в металле, 
трубах и строительных материалах для производственного, жи
лищного и культурно-бытового строительства, а также для 
эксплуатационных нужд в соответствии с объемами строительно
монтажных работ, выполняемых хозяйствами за счет центра
лизованных и нецентрализованных капитальных вложений.

11. В соответствии с решениями мартовского (1965 года) 
Пленума ЦК КПСС поставить сельскому хозяйству в 1966— 
1970 годах 1790 тысяч тракторов (в том числе 780 тысяч пахот
ных), 1100 тысяч грузовых автомобилей, 900 тысяч тракторных
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и 275 тысяч автомобильных прицепов, 550 тысяч зерноубороч
ных комбайнов и другую сельскохозяйственную технику. Обес
печить колхозы и совхозы запасными частями к тракторам, авто
мобилям и сельскохозяйственным машинам.

Предусмотреть широкое внедрение скоростных тракторов, 
более прогрессивных универсальных широкозахватных и много
рядных машин применительно к природно-экономическим зонам 
и возделываемым культурам, а также комбинированных машин, 
выполняющих одновременно несколько технологических про
цессов.

Принять меры к повышению уровня механизации погрузоч
но-разгрузочных работ в полеводстве, животноводстве и склад
ском хозяйстве. Поставлять сельскому хозяйству наиболее 
экономичные автомобили повышенной грузоподъемности и про
ходимости, значительно увеличить наряду с поставкой автомо
бильных и тракторных прицепов поставку самосвалов, спе
циальных автомобилей для перевозки сельскохозяйственных 
грузов, автокранов, тракторных погрузчиков и других погру
зочно-разгрузочных средств.

Резко повысить эффективность использования машинно- 
тракторного парка, добиться дальнейшего совершенствования 
материально-технического обслуживания колхозов и совхозов, 
улучшить инженерно-техническую службу.

Ускорить разработку, производство и поставку для нужд 
сельского хозяйства высокопроизводительных землеройных, ме
лиоративных и поливных машин, насосов и другого обору
дования.

Обеспечить значительное повышение качества, надежности 
и долговечности сельскохозяйственной техники.

12. Предусмотреть в пятилетием плане развитие ремонтной 
базы сельского хозяйства в направлении, обеспечивающем про
ведение сложных видов ремонта машинно-тракторного парка, 
узлов и агрегатов машин, как правило, на ремонтных пред
приятиях «Сельхозтехники», а других видов ремонта — в 
мастерских колхозов и совхозов.

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

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

Предусмотреть увеличение потребления электроэнергии в 
сельском хозяйстве за пятилетие примерно в 3 раза. Повысить 
удельный вес централизованного электроснабжения колхозов 
и совхозов от государственных энергосистем и электростанций.

14. На основе роста технической вооруженности сельского 
хозяйства, его интенсификации, лучшей организации труда и по
вышения материальной заинтересованности тружеников сель
с к о г о  хозяйства предусмотреть рост производительности труда в 
совхозах и колхозах за пятилетие на 40—45 процентов.

Снизить себестоимость сельскохозяйственной продукции, до
биваться повышения рентабельности производства.

15. Обеспечить правильное сочетание централизованного пла
нового руководства сельским хозяйством с развитием хозяйст
венной инициативы и самостоятельности колхозов и совхозов. 
Перевести на полный хозяйственный расчет совхозы и всемерно 
развивать внутрихозяйственный расчет в колхозном произвол* 
стве, расширять права и повышать ответственность руководите
лей и специалистов хозяйств за результаты производственной 
деятельности.

Всемерно развивать хозяйственно-оперативную самостоя
тельность в совхозах и демократические принципы управления 
колхозным производством.

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

Повысить материальную заинтересованность работников 
сельского хозяйства в лучшем использовании основных средств 
производства и увеличении производства продукции, в более 
высокой производительности труда, в экономном использовании 
материально-технических и денежных средств.

16. В интересах наиболее эффективного использования зем
ли, капитальных вложений, техники, а также трудовых ресур
сов проводить специализацию колхозов и совхозов, повышать их 
товарность, обеспечивая правильное сочетание отраслей.

Осуществить разработку в колхозах и совхозах планов их 
организационно-хозяйственного устройства; там, где это необ
ходимо, привести в соответствие с местными природно-экономи
ческими условиями размеры хозяйств и их специализацию.

17. Развивать в колхозах и совхозах, а также в межколхоз
ных организациях подсобные предприятия и промыслы по пере
р а б о т к е  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р о д у к т о в ,  п р о и з в о д с т в у  с т р о и 
тельных материалов, тары, товаров народного потребления, 
главным образом из местного сырья и отходов промышленности.
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Предусмотреть там, где это целесообразно, создание в сельской 
местности сезонных филиалов соответствующих промышленных 
предприятий. Выделять из государственных ресурсов технологи
ческое оборудование и механизмы, а при необходимости — 
сырье, упаковочные материалы и тару для колхозных, совхозных 
и межколхозных подсобных предприятий и промыслов.

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

Одновременно с подготовкой агрономов и зоотехников рас
ширить подготовку экономистов, механиков, электриков, гидро
техников, агрохимиков, специалистов по ветеринарии, защите 
растений и других специалистов сельского хозяйства. Органи
зовать экономическую подготовку и переподготовку руководите
лей и специалистов колхозов и совхозов. Создавать условия для 
их плодотворной работы.

19. Повысить роль науки в развитии колхозного и совхозно
го производства. Расширить теоретические и экспериментальные 
исследования в области экономики, биологии, агротехники, 
зоотехнии, механизации производства. Повысить ответствен
ность научно-исследовательских учреждений за научную обос
нованность их рекомендаций, за эффективное внедрение научных 
достижений в практику колхозного и совхозного производства.

Завершить в колхозах и совхозах работу по составлению 
почвенных карт, качественной оценке земель и обоснованию 
систем ведения хозяйства применительно к природно-экономи
ческим зонам. Сельскохозяйственные органы и научно-исследо
вательские учреждения должны усилить разработку и внедре
ние в колхозное и совхозное производство наиболее экономич
ных методов повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животных, высокопроизводительного 
использования техники и рационального расходования кормов.

20. Осуществить значительные работы по строительству на 
селе жилых домов, школ, детских садов, яслей, больниц, клу
бов, библиотек, кинотеатров, прачечных, пекарен; улучшить 
торговое обслуживание сельского населения; шире внедрять 
радио и телевидение. Исходя из местных условий различных 
районов, разработать конкретные мероприятия по устранению 
различий в культурно-бытовых условиях жизни деревни и го
рода и приступить к широкой реализации этой программы.
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V.
ТРАНСПОРТ и  с в я з ь

Основными задачами транспорта и связи являются более 
полное обеспечение потребностей экономики страны и всего на
селения в перевозках и услугах связи, дальнейшее перевооруже
ние этих важных отраслей народного хозяйства, развитие и со
вершенствование единой транспортной сети и единой автомати
зированной системы связи с учетом хозяйственного освоения но
вых районов.

Обеспечить рационализацию транспортных связей, экономи
чески целесообразное распределение перевозок грузов между 
видами транспорта. Ускорить доставку грузов, сократить даль
ность перевозок и транспортные издержки. Совершенствовать 
организацию перевалки грузов. Повысить уровень комплексной 
механизации погрузочно-разгрузочных работ. Полнее использо
вать транспортные средства, сократить простои и порожние 
пробеги. Шире внедрять автоматику и вычислительную технику.

1. Грузооборот железнодорожного транспорта увеличить на 
23 процента. Считать основным направлением в развитии же
лезнодорожного транспорта повышение пропускной и провозной 
способности железных дорог. Завершить в основном замену 
паровой тяги электрической и тепловозной.

Увеличить скорость движения поездов. Обеспечить дальней
шее развитие узлов и станций, оборудование линий автоблоки
ровкой и диспетчерской централизацией, повысить темпы меха
низации путевых работ. Построить железнодорожные линии 
протяженностью примерно 7 тысяч километров. Увеличить про
тяженность электрифицированных линий на 10 тысяч кило
метров.

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

2. Грузооборот морского транспорта увеличить примерно в
1,8 раза. Пополнить торговый флот универсальными и специа
лизированными судами, увеличив общий тоннаж транспортного 
флота примерно в 1,5 раза.

Повысить пропускную способность портов примерно на 
40 процентов. Довести уровень комплексной механизации по
грузочно-разгрузочных работ в портах до 90 процентов. Пере
вести ремонт судов на индустриальные методы; увеличить 
мощность судоремонтных предприятий.

3. Речной флот должен полностью освоить перевозки грузов, 
тяготеющих к речным путям сообщения. Предусмотреть перво
очередное развитие флота, портов, судоремонтной базы и улуч
шение судоходных условий на реках Сибири. Продолжить
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работы по созданию единой глубоководной системы в европей
ской части СССР. Значительно повысить использование Волго- 
Балтийского водного пути.

Пополнить речной флот крупнотоннажными самоходными 
с у д а м и ,  секционными составами, мощными толкачами и быстро
ходными пассажирскими теплоходами.

4. Увеличить объем перекачки нефти и нефтепродуктов по 
трубопроводам примерно в 2 раза, обеспечить строительство 
трубопроводов протяженностью примерно 12 тысяч километров. 
Шире внедрять последовательную перекачку нефтепродуктов, 
повысить автоматизацию трубопроводного хозяйства.

5. Грузооборот автомобильного транспорта общего пользова
ния увеличить примерно в 1,7 раза. Повысить в парке удельный 
вес автомобильных поездов и самосвалов большой грузоподъем
ности. Увеличить автомобильный парк для обслуживания на
селения.

Увеличить автобусные перевозки населения примерно в
1,9 раза. Пополнить парк современными автобусами. Расширить 
строительство гаражей и станций обслуживания общего поль
зования.

Обеспечить дальнейшее строительство и реконструкцию авто
мобильных дорог, особенно в сельской местности. Построить за 
пятилетие автомобильные дороги с твердым покрытием протя
женностью около 63 тысяч километров.

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

7. Значительно развить городской электрический транспорт. 
Увеличить протяженность линий метрополитена на 85 километ
ров, трамвайных путей — на 1400 километров и троллейбусных 
линий — на 2900 километров. Реконструировать около 50 про
центов трамвайных путей. Увеличить подвижной состав на 1200 
вагонов для метрополитена, на 11 тысяч троллейбусов и 10 ты
сяч трамвайных вагонов.

8. Улучшить обслуживание населения и народного хозяйства 
всеми видами связи. Усилить работы по созданию единой авто
матизированной системы связи, обеспечивающей бесперебойную 
и надежную передачу всех видов информации. Увеличить про
тяженность междугородных телефонных каналов связи в
2,5 раза, емкость телефонных станций—в 1,8 раза, расширить
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сеть радиовещательных и телевизионных станций, использовать 
искусственные спутники Земли для передачи программ телеви- 
дения и организации связи на большие расстояния.

VI.
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Основная задача в области капитального строительства со
стоит в том, чтобы наиболее эффективно использовать капи
тальные вложения, обеспечить ввод в действие новых мощно
стей, жилых домов и других объектов в короткие сроки и при 
наименьших затратах, повысить качество строительных работ.

1. Определить общий объем капитальных вложений в народ
ное хозяйство СССР на 1966—1970 годы по всем источникам 
финансирования в размере примерно 310 миллиардов рублей, 
что на 47 процентов больше, чем в 1961—1965 годах.

Из указанного объема капитальных вложений предусмо
треть:

на развитие промышленности, транспорта и связи — пример
но 152 миллиарда рублей;

на производственное строительство и приобретение техники 
для сельского хозяйства — 71 миллиард рублей;

на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строитель
ство— около 75 миллиардов рублей.

2. В целях повышения эффективности капитальных вложе
ний обеспечить направление их в первую очередь на техниче
ское перевооружение действующих предприятий, механизацию 
и автоматизацию производства, усиление его специализации, 
улучшение технологии, устранение узких мест и на другие орга
низационно-технические мероприятия. Предусмотреть за счет 
этого значительное увеличение производственных мощностей 
и выпуска продукции на действующих предприятиях в более 
короткие сроки и с меньшими затратами по сравнению с новым 
строительством. Увеличивать объем капитальных вложений на 
техническое перевооружение действующих предприятий за счет 
фонда развития производства и кредитов банка.

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

3. Совершенствовать планирование капитальных вложений и
технико-экономическое обоснование объектов строительства. 
Обеспечить согласованность сроков ввода в действие мощностей 
предйриятий-изготовителей и предприятий-потребителей продук-
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ции, а также объектов жилищно-коммунального и культурно- 
бытового назначения. Шире внедрять в строительство сетевые 
методы планирования и управления на базе применения вычис
лительной техники.

4. Добиваться удешевления строительства, снижать стои
мость единицы вновь вводимой мощности по сравнению со стои
мостью действующих мощностей, сокращать сроки строитель
ства до установленных норм, комплексно вводить в действие 
производственные мощности.

Предусмотреть значительную экономию строительных мате
риалов. Снизить удельный расход цемента и лесоматериалов.

Уменьшить сметную стоимость производственного строитель
ства и себестоимость строительно-монтажных работ.

5. Повысить уровень индустриализации строительства, имея 
в виду превратить строительное производство в комплексно ме
ханизированный процесс монтажа зданий и сооружений из уни
фицированных элементов заводского изготовления,

Оснастить строительные организации высокопроизводитель
ной техникой. Повысить выработку строительных машин и ме
ханизмов на 15—30 процентов.

Расширить применение подрядного способа строительно
монтажных работ. Внедрять передовые методы и эффективную 
технологию строительно-монтажных работ. Повысить произво
дительность труда в строительстве на 35—40 процентов.

6. Усилить экономическое стимулирование строительного 
производства. Предоставить строительно-монтажным организа
циям большую хозяйственную самостоятельность, повысить роль 
прибыли в строительстве, материальную заинтересованность 
работников строительства в сокращении сроков, улучшении ка
чества и снижении стоимости строительства.

7. Улучшить проектно-сметное дело. Обеспечить при разра
ботке проектов строительства и реконструкции учет передовых 
достижений науки и техники и повышение эффективности капи
тальных вложений. Повысить ответственность проектных орга
низаций, министерств и ведомств, а также органов экспертизы 
за качество проектов и правильное определение сметной стои
мости строительства. Сократить сроки разработки проектов 
и смет.

12 X X I I I  съезд КПСС. Стенотчет, т. I I
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VII.
ПОВЫШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ НАРОДА

Исходя  из того, что главной целью социалистического про
изводства является все более полное удовлетворение растущих 
материальных и культурных потребностей народа, обеспечить в 
предстоящем пятилетии дальнейшее существенное повышение 
народного благосостояния на основе роста производительности 
труда, увеличения объема производства материальных ценно
стей и ускорения темпов роста национального дохода. 

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

1970 годы в среднем не менее чем на 20 процентов, а денежные 
и натуральные доходы колхозников от общественного хозяйст
ва — в среднем на 35—40 процентов, обеспечив тем самым сбли
жение уровня оплаты труда колхозников с уровнем оплаты 
труда рабочих и служащих;

обеспечить увеличение потребления населением продуктов 
питания и промышленных товаров, улучшить структуру потреб
ления. Увеличить продажу товаров народного потребления че
рез государственную и кооперативную торговую сеть не менее 
чем в 1,4 раза. Расширить ассортимент и повысить качество 
этих товаров;

увеличить не менее чем на 40 процентов денежные выплаты 
и льготы, предоставляемые населению за счет общественных 
фондов потребления: обеспечение по социальному страхованию, 
различные пособия, пенсии, стипендии, оплату отпусков, бес
платное обучение и бесплатное медицинское обслуживание, 
выдачу бесплатно или на льготных условиях путевок в санато
рии и дома отдыха, содержание детских садов и яслей и обес
печение других форм социально-культурного обслуживания;

расширить в 1,3 раза объем жилищного строительства и по
высить его качество. Построить за счет государственных капи
тальных вложений и средств жилищно-строительной кооперации 
в городах, рабочих поселках и совхозах домов общей пло
щадью на 100 миллионов квадратных метров больше, чем в 
прошлом пятилетии; значительно улучшить коммунально-быто
вое и культурное обслуживание населения.

1. Повышение заработной платы рабочих и служащих осу
ществить по следующим основным направлениям:

повысить минимальные размеры заработной платы в народ
ном хозяйстве до 60 рублей в месяц, одновременно увеличив 
ставки и оклады среднеоплачиваемой категории рабочих и слу
жащих;
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повысить оплату труда рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих за счет фондов материального поощрения, 
образуемых на предприятиях, переводимых на новые методы 
планирования и экономического стимулирования. Существенно 
поднять долю премий и единовременных вознаграждений в за
работке, обеспечив тем самым более полное сочетание интересов 
каждого работника с интересами коллектива предприятия и об
щества в целом. Рост оплаты труда за счет этого источника будет 
тем больше, чем значительнее окажется вклад каждого кол
лектива и отдельного работника в развитие производства и по
вышение его эффективности;

ввести коэффициенты к заработной плате рабочих и служа
щих предприятий и организаций, расположенных в районах 
Дальнего Востока, Сибири и Европейского Севера, для которых 
в настоящее время эти коэффициенты не установлены. Расши
рить льготы для работающих в районах Крайнего Севера и в 
приравненных к ним местностях.

При осуществлении мероприятий по повышению заработной 
платы усилить преимущества в оплате труда работников, заня
тых на участках с тяжелыми и вредными условиями труда, на 
подземных работах и работах с повышенной интенсивностью. 
Совершенствовать формы и системы оплаты труда, обратив 
особое внимание на усиление их стимулирующей роли в росте 
производительности труда, ускорении технического прогресса 
и повышении качества продукции.

2. В соответствии с намечаемым ростом общественного про
изводства, развитием науки и расширением сферы обслужива
ния населения определить численность рабочих и служащих в 
народном хозяйстве на 1970 год в 91—92 миллиона человек.

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

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

5. Обеспечить более широкое внедрение на предприятиях 
современных средств техники безопасности и создание санитар
но-гигиенических условий. Увеличить производство и улучшить 
качество необходимых для этого машин и приспособлений,

1 2 *
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а также специальной одежды и обуви. Предусмотреть создание
для указанных целей специализированных производств.

6. Значительно увеличить доходы колхозников от общест
венного хозяйства путем повышения производительности труда 
и лучшего использования трудовых ресурсов колхозов в течение 
всего года. Ввести постепенно ежемесячную гарантированную 
оплату труда колхозников применительно к уровню заработной 
платы рабочих совхозов по соответствующим видам работ и 
нормам выработки. Совершенствовать систему оплаты труда, 
натурального и денежного поощрения колхозников, поставив 
размеры поощрений в прямую зависимость от роста производ
ства и производительности труда, от повышения качества и сни
жения себестоимости продукции. Одним из источников доходов 
сельского населения должно служить и личное подсобное хо
зяйство.

7. Предусмотреть дальнейшее улучшение пенсионного обес
печения рабочих, служащих и колхозников.

Повысить минимальные размеры пенсий по старости рабо
чим, служащим и колхозникам.

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

Приравнять колхозников к рабочим и служащим в отношении 
возраста для получения пенсии по старости и порядка начисле
ния пенсий.

Повысить минимальные размеры пенсий колхозникам — 
инвалидам I группы, а также ввести пенсионное обеспечение 
для колхозников — инвалидов III группы, получивших инвалид
ность вследствие трудового увечья или профессионального забо
левания.

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

Увеличить продажу населению тканей, одежды и трикотаж
ных изделий в 1,4 раза, в том числе верхнего и бельевого три
котаж а— в 1,9 раза.

9. Улучшить торговое обслуживание населения, предусмот
рев более быстрое развитие торговли в сельской местности 
в соответствии с ростом доходов сельского населения.
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Повсеместно расширить ассортимент продовольственных то
варов, в первую очередь хлебобулочных, кондитерских и мака
ронных изделий, молочных продуктов, растительных и животных 
жиров, консервов и других товаров народного потребления. Зна
чительно улучшить качество картофеля и овощей, продаваемых 
населению через государственную и кооперативную торговую 
сеть.

Особое внимание обратить на удовлетворение спроса насе
ления, прежде всего сельского, на товары культурно-бытового 
назначения и хозяйственного обихода, а также строительные 
материалы. Значительно увеличить продажу радиоприемников 
и радиол, телевизоров, мебели, бытовых холодильников, легко
вых автомобилей, мопедов и мотовелосипедов, лесных материа
лов, цемента мягкой кровли и шифера.

Расширить торговлю товарами, вырабатываемыми из мест
ных ресурсов, увеличить закупку торгующими организациями 
у колхозов и населения излишков сельскохозяйственных про
дуктов, а также дикорастущих плодов, фруктов, ягод, грибов 
и меда. Значительно улучшить торговлю на колхозных рынках, 
создать условия для более широкого участия колхозов в тор
говле на рынках фруктами, овощами и другими продуктами; 
организовать продажу совхозами излишков продуктов непосред
ственно населению на рынках или в магазинах.

Работники торговли должны лучше изучать спрос населения 
на товары народного потребления, распределять товарные фон
ды по районам страны, учитывая изменения спроса, в том числе 
сезонные, климатические условия, а также национальные осо
бенности.

В широких масштабах внедрять прогрессивные, удобные для 
населения формы торговли — прием заказов на товары, достав
ка их на дом, торговля по образцам и другие. Развивать посы
лочную и развозную торговлю, особенно на селе. Расширять 
сеть магазинов, и в частности магазинов потребительской коопе
рации, государственных и кооперативных складов, холодильни
ков, хранилищ.

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

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

10. Увеличить за пятилетие оборот предприятий обществен
ного питания примерно на 45 процентов и выпуск собственной 
продукции на 70 процентов. Повысить культуру обслуживания
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в столовых, закусочных, кафе, ресторанах; расширить сеть этих 
предприятий. Обратить особое внимание на повышение качества 
блюд и улучшение обслуживания рабочих, служащих, студентов, 
школьников в столовых на предприятиях, в учреждениях, совхо
зах, учебных заведениях.

11. В целях повышения реальных доходов населения по мере 
роста производства товаров народного потребления и накопле
ния необходимых товарных и финансовых ресурсов осуществ
лять мероприятия по снижению государственных розничных цен 
на отдельные продовольственные и промышленные товары на
родного потребления, прежде всего на товары детского ассорти
мента.

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

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

Построить в 1966—1970 годах в городах, рабочих поселках 
и совхозах за счет государственных капитальных вложений и 
кооперативных средств жилые дома общей площадью около 
400 миллионов квадратных метров, обратив особое внимание на 
расширение жилищного строительства в сельской местности.

Предусмотреть строительство на селе силами населения и 
колхозов 2—2,5 миллиона жилых домов и в городах, рабочих 
поселках и совхозах силами рабочих и служащих с помощью 
государственного кредита индивидуальных жилых домов общей 
площадью более 80 миллионов квадратных метров.

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

Повысить качество жилищного строительства и уровень бла
гоустройства жилых домов. Принять меры к обеспечению со
хранности, повышению благоустройства и улучшению эксплуа
тации существующего жилищного фонда.

Улучшить коммунальное обслуживание населения. Завер
шить в основном обеспечение всех городов централизованным 
водоснабжением. Повысить уровень газификации жилищ в го
родах до 50—55 процентов и в сельской местности — до 20—
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25 процентов. Газифицировать не менее 1000 городов и населен
ных пунктов городского типа. Шире использовать электроэнер
гию для удовлетворения бытовых нужд населения. Увеличить 
отпуск электроэнергии на коммунально-бытовые нужды город
ского населения в 1,6 раза и сельского населения — более чем 
в 3 раза. Предусмотреть дальнейшее развитие всех видов город
ского пассажирского транспорта и значительное улучшение 
обслуживания им населения, увеличив перевозки пассажиров 
в городах не менее чем в 1,5 раза.

Улучшить внешний облик зданий, жилых районов, городов 
и поселков. Повысить качество планировки и застройки городов 
и поселков. Улучшить санитарное состояние населенных пунк
тов, более решительно бороться с загрязнением водных и воз
душных бассейнов в городах и рабочих поселках, усилить охра
ну природы, особенно в пригородных зонах крупных городов.

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

Предусмотреть расширение сети механизированных пред
приятий бытового обслуживания со стационарными и передвиж
ными мастерскими и приемными пунктами. Осуществить 
специализацию и улучшить техническую оснащенность пред
приятий бытового обслуживания. Организовывать в селах фи
лиалы и приемные пункты предприятий бытового обслуживания 
близлежащих городов и районных центров.

Важнейшей задачей работников службы быта является по
вышение культуры обслуживания населения, качества работ 
и сокращение сроков их выполнения.

14. Предусмотреть дальнейшее развитие народного образо
вания, повышение общеобразовательного уровня населения и 
качества подготовки кадров. В течение пятилетия завершить в 
основном введение всеобщего среднего образования для мо
лодежи.

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

Довести число детей в государственных дошкольных учре
ждениях до 12,2 миллиона человек, что в 1,6 раза больше, чем 
в 1965 году. Это позволит удовлетворить в основном потреб
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ность городского населения в детских учреждениях и значи
тельно улучшить обеспеченность ими сельского населения.

Подготовить за пятилетие примерно 7 миллионов специали
стов с высшим и средним специальным образованием, или на 
65 процентов больше, чем в 1961 —1965 годах. Довести в 
1970 году прием учащихся в средние специальные учебные заве
дения до 1600 тысяч и в высшие учебные заведения — до 940 
тысяч человек. Улучшить качество подготовки специалистов.

Расширить подготовку квалифицированных рабочих для 
всех отраслей народного хозяйства. Довести прием учащихся 
в профессионально-технические учебные заведения в 1970 году 
до 1700—1800 тысяч человек, что в 1,7—1,8 раза больше, чем 
прием в среднем за год за прошедшее пятилетие.

15. Предусмотреть улучшение медицинской помощи город
скому и сельскому населению. В широких масштабах развер
нуть строительство новых больниц, оснащенных современным 
медицинским оборудованием. Увеличить сеть крупных много
профильных городских и сельских районных больниц и поли
клиник, способных обеспечивать специализированную медицин
скую помощь, обратив особое внимание на расширение сети 
женских и детских лечебно-профилактических учреждений. До
вести количество больничных коек в 1970 году до 2680 тысяч.

Увеличить выпуск продукции медицинской промышленности 
более чем в 1,7 раза. Значительно расширить производство 
и улучшить использование медицинских инструментов, прибо
ров, аппаратов и оборудования, лекарственных препаратов, 
особенно эффективных медикаментов для профилактики и лече
ния сердечно-сосудистых и психических заболеваний, туберку
леза, злокачественных новообразований, инфекционных и вирус
ных болезней. Сократить сроки внедрения новых медицинских 
изделий в промышленное производство. Увеличить производство 
готовых лекарств и расширить их ассортимент. Полностью обес
печить население необходимыми медикаментами.

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

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

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

Осуществить меры по более широкому развитию телевиде
ния (в том числе и цветного), которое призвано сыграть важ
ную роль в сближении культурных уровней населения города 
и села, а также различных районов страны. Улучшить содер
жание программ телевидения и радио.

Обеспечить дальнейшее развитие издательского дела и поли
графической промышленности. Увеличить тираж книг примерно 
на 25 процентов, журналов — более чем в 1,5 раза, газет — при
мерно на 40 процентов. Улучшить качество полиграфического 
исполнения книг и других изданий.

Ускорить доставку населению почтовой корреспонденции, га
зет и журналов. Организовать скоростную передачу текста цен
тральных газет фототелеграфным методом в наиболее крупные 
города страны для печатания и доставки их населению в этих 
городах в день выхода газет в Москве.

Ф  Ф

Ф

С учетом предусматриваемого повышения заработной платы 
рабочих и служащих, увеличения денежных и натуральных до
ходов колхозников, снижения цен в государственной и коопера
тивной торговле, а также на колхозных рынках, расширения 
потребления из общественных фондов повысить реальные дохо
ды в расчете на душу населения примерно в 1,3 раза.

Съезд считает, что задания по росту материального благо
состояния трудящихся, и прежде всего по повышению заработ
ной платы, не являются предельными.

Развитие инициативы трудящихся в деле повышения эффек
тивности производства, внедрение новых экономических методов 
хозяйствования, увеличение денежного фонда материального 
поощрения за счет улучшения работы предприятий создают 
возможности для более значительного повышения реальных 
доходов трудящихся в соответствии с социалистическим прин
ципом распределения по труду.



362 РЕЗОЛЮЦИИ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ

VIII.
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

И РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВА СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

Задачи повышения эффективности общественного производ
ства требуют дальнейшего улучшения размещения производи
тельных сил, комплексного развития и специализации хозяйства 
союзных республик и экономических районов, более полного во
влечения трудоспособного населения в производство, правиль
ного сочетания территориального планирования с отраслевым 
принципом управления народным хозяйством.

Предусмотреть следующие основные направления по улуч
шению размещения производительных сил:

1. В восточных районах страны, обладающих дешевыми топ
ливно-энергетическими и сырьевыми ресурсами, развивать вы
сокими темпами добычу топлива, производство электроэнергии, 
энергоемких видов продукции цветной металлургии и химиче
ской промышленности, а также глубокую переработку древесины. 
Довести в 1970 году удельный вес районов восточнее Урала 
в общесоюзной добыче угля примерно до 45 процентов (в том 
числе добычи открытым способом — до 77 процентов), природ
ного газа — до 35 процентов и нефти — до 16 процентов; в об
щесоюзном производстве электроэнергии — до 28 процентов, 
алюминия — до 65 процентов, глинозема — до 37 процентов, 
меди черновой — до 58 процентов, целлюлозы — до 28 процентов, 
картона — до 31 процента. В целях создания благоприятных 
условий для жизни и труда населения и формирования постоян
ных кадров в восточных и северных районах обеспечить в них 
более высокие, чем в среднем по стране, темпы жилищно-ком
мунального и культурно-бытового строительства.

2. В экономических районах европейской части страны и на 
Урале, располагающих большими производственными фондами 
и трудовыми ресурсами, предусмотреть дальнейшее развитие 
производительных сил преимущественно путем реконструкции 
и лучшего использования действующих производственных мощ
ностей, особенно за счет повышения сменности и загрузки обо
рудования, а также путем строительства новых предприятий 
трудоемких отраслей промышленности. В этих районах, как 
правило, не предусматривать строительства новых и ограничить 
развитие действующих энергоемких предприятий.

3. В целях улучшения использования трудовых ресурсов и 
более равномерного размещения промышленности новые пред
приятия строить главным образом в средних и небольших го
родах, с учетом необходимости использования мужского иж ев
ского труда. В крупных городах развитие промышленности
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осуществлять путем более полного использования производ
ственных мощностей и экономически целесообразной рекон
струкции действующих предприятий, а также строительства 
новых предприятий по обслуживанию населения и хозяйства 
этих городов.

4. Совершенствовать межрайонные и межреспубликанские
хозяйственные связи, в особенности между западными и восточ
ными районами страны. Для этого усилить отдельные участки 
широтных транспортных магистралей, ввести в эксплуатацию на 
всем протяжении Среднесибирскую магистраль и построить 
новые железнодорожные линии, соединяющие Среднюю Азию 
с европейской частью страны. Построить системы газопроводов 
Средняя Азия — Центр, Западная Сибирь — европейская часть 
СССР.

5. Повысить уровень технико-экономического обоснования 
размещения и оптимальных размеров новых и реконструируе
мых предприятий, исходя из задачи снижения общественных 
издержек производства, включая затраты на энергетику, жи
лищно-коммунальное хозяйство и другие сопряженные отрасли, 
а также на доставку продукции потребителям.

Положить в основу планирования размещения производства 
научно обоснованные схемы развития и размещения отраслей 
народного хозяйства и схемы развития экономических районов. 
Усилить разработку научных проблем территориального плани
рования и определения экономической эффективности разме
щения производительных сил; исключить проявления ведом
ственности и местничества в решении этих вопросов.

6. Обеспечить новый мощный подъем производительных сил 
и повышение благосостояния населения во всех союзных рес
публиках.

Определить следующие основные задания по развитию на* 
родного хозяйства союзных республик на 1966—1970 годы.

Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика

В области промышленности предусмотреть опережающее 
развитие электроэнергетики, черной и цветной металлургии, неф
тяной, газовой и химической промышленности, машиностроения, 
легкой и пищевой промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции 
примерно в 1,5 раза, в том числе продукции машиностроения 
и металлообработки — в 1,7—1,8 раза. Установить на 1970 год 
объем выработки электроэнергии в размере 526—532 миллиар-.
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дов киловатт-часов, добычи нефти — 271—281 миллиона тонн, 
газа — 103—113 миллиардов кубических метров, угля — 373— 
380 миллионов тонн, производства минеральных удобрений — 
31,6—33,3 миллиона тонн, химических волокон — 510—542 тысяч 
тонн, пластических масс и синтетических смол — 1486—1616ты- 
сяч тонн, автомобильных и мотоциклетных покрышек — 29— 
30 миллионов штук, чугуна — 47—48,5 миллиона тонн, стали — 
69—71 миллиона тонн, проката черных металлов — 52—54 мил
лионов тонн, стальных труб — 8,3—9 миллионов тонн, целлюло
зы — 7,6—8,2 миллиона тонн, бумаги — 4,2—4,5 миллиона тонн, 
цемента — 60—63 миллионов тонн.

Довести производство хлопчатобумажных тканей до 5—
5.2 миллиарда квадратных метров, чулочно-носочных изделий — 
до 919 миллионов пар, трикотажа — до 743—789 миллионов 
штук, кожаной обуви— до 325—334 миллионов пар, мяса — до 
3,2—3,4 миллиона тонн, цельномолочной продукции — до 9,6—
10.2 миллиона тонн, сахара-песка из свеклы — до 3,1—3,2 мил
лиона тонн, масла растительного — до 1,3 миллиона тонн, кон
сервов— до 5,4—5,6 миллиарда условных банок, радиоприем
ников и радиол — до 4,5 миллиона штук, телевизоров — до
4,9 миллиона штук, мебели — на сумму до 1,4—1,6 миллиарда 
рублей.

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

Довести валовой сбор зерна в РСФСР до ПО—112 миллио
нов тонн. Ввести в эксплуатацию за пятилетие 600 тысяч гек
таров орошаемых земель, осушить 2,25 миллиона гектаров пере
увлажненных земель, обводнить 4 миллиона гектаров пастбищ. 
Провести мероприятия по коренному улучшению сенокосов, 
пастбищ и другие культуртехнические работы на площади 
6,3 миллиона гектаров, а также мероприятия по известкованию 
кислых почв.

В европейской части и на Урале ввести в действие мощности 
на Конаковской, Киришской, Костромской, Новочеркасской, 
Кармановской, Ириклинской и Рефтинской ГРЭС, первые агре
гаты на Нижне-Камской и Чиркейской ГЭС, закончить строи
тельство Саратовской и приступить к строительству Чебоксар
ской гидроэлектростанций.

Увеличить добычу железной руды на месторождениях Кур
ской магнитной аномалии в 2,2 раза. Ввести в действие новые 
мощности на Ново-Липецком, Череповецком металлургических 
заводах, на Нижне-Тагильском, Магнитогорском и Орско-Хали- 
ловском металлургических комбинатах, Челябинском и Верх- 
Исетском металлургических заводах. Начать освоение крупного
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Северо-Онежского месторождения бокситов; закончить строи
тельство Урупского и Гайского горнообогатительных комбина
тов. Завершить строительство и обеспечить ввод в действие на 
полную мощность Киришского, Рязанского, Ново-Ярославского 
и Волгоградского нефтеперерабатывающих заводов. Построить 
второй калийный комбинат в Березниках. Увеличить мощности 
Баженовского асбестового комбината. Закончить строительство 
Чебоксарского, Камышинского, Балашовского, Краснодарского, 
Шахтинского, Оренбургского и Чайковского текстильных ком
бинатов. Построить новые предприятия легкой, пищевой и рыб
ной промышленности. Построить нефтепроводы Альметьевск — 
Горький (III очередь) и Ярославль— Кириши. Начать соору
жение железных дорог Белорецк — Чишмы и Краснодар — 
Туапсе.

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

Создать крупный народнохозяйственный комплекс на терри
тории Западной Сибири на базе вновь открытых месторождений 
нефти и газа, а также лесных богатств. Довести в Западной 
Сибири добычу нефти до 20—25 миллионов тонн и газа до 16— 
26 миллиардов кубических метров. Приступить к созданию 
Верхне-Кондинского и Тавдинского лесопромышленных ком
плексов. Построить железную дорогу Тюмень — Сургут и неф
тепровод Усть-Балык — Омск. Завершить строительство желез
ных дорог Ивдель — Обь и Тавда — Сотник, нефтепровода 
Шаим — Тюмень, а также газопровода Березов — Игрим — Се
ров— Нижний Тагил.

Довести добычу кузнецкого угля не менее чем до 121 мил
лиона тонн, в том числе углей для коксования не менее 50 мил
лионов тонн. Ускорить реконструкцию действующих угольных 
шахт и разрезов Кузнецкого бассейна.

Увеличить выработку электроэнергии в Сибири до 141 — 
143 миллиардов киловатт-часов. Ввести в действие на полную 
мощность Красноярскую ГЭС. Завершить строительство Иркут
ского алюминиевого, Ачинского глиноземного заводов и комби
ната «Тувакобальт»; ускорить строительство и ввод в действие 
мощностей на Красноярском и Братском алюминиевых заво
дах, а также Красноярском заводе алюминиевого проката. Рас
ширить Норильский комбинат на базе освоения богатых медно
никелевых руд Талнахского месторождения и освоить Кия- 
Шалтырское месторождение нефелинов. Приступить к освоению 
крупного Удоканского месторождения медных руд.

Закончить в основном строительство первой очереди За
падно-Сибирского металлургического завода, ввести в действие
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новые мощности на Коршуновском горнообогатительном ком
бинате, начать строительство завода ферросплавов в Восточной 
Сибири.

Увеличить мощности на Омском и Ангарском нефтеперера
батывающих заводах, на предприятиях Ангарского, Усольского, 
Кемеровского, Омского и Барнаульского химических комплек
сов. Начать строительство электрохимического комбината в 
Красноярском крае, предусмотреть строительство в Сибири но
вого нефтеперерабатывающего завода.

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

Завершить строительство первой очереди и развернуть строи
тельство второй очереди Братского, приступить к созданию 
Асиновского, Енисейского и Чунского лесопромышленных ком
плексов. Завершить строительство Маклаково-Енисейской груп
пы лесопильных заводов.

Усилить железнодорожные выходы из Кузбасса, построить 
железные дороги Хребтовая — Усть-Илимская, Решоты — Богу- 
чаны, обеспечивающие промышленное освоение новых районов.

Ускоренно наращивать экономический потенциал Дальнего 
Востока. Обеспечить дальнейшее увеличение добычи золота, 
олова, вольфрама, ртути, алмазов, слюды. Ускорить строитель
ство и ввод новых энергетических мощностей в Магаданской 
области, обеспечивающих дальнейшее увеличение добычи золо
та, олова и других цветных металлов в районах Северо-Востока 
СССР. Завершить строительство Солнечного и расширение Хру- 
стальнинского горнообогатительных комбинатов, начать освое
ние новых месторождений природных алмазов в Якутской АССР 
и вольфрама в Приморском крае. Развернуть строительство Де
путатского горнообогатительного оловянного комбината и рас
ширение Приморского горнохимического комбината. Значи
тельно расширить объем геологопоисковых и разведочных работ.

Провести проектно-изыскательские работы по созданию на 
Дальнем Востоке новой металлургической базы страны. При
ступить к промышленному освоению Усть-Вилюйского место
рождения газа в Якутской АССР.

Закончить строительство первой очереди Комсомольского 
целлюлозно-картонного комбината и начать сооружение нового 
крупного лесопромышленного комплекса. Развернуть строитель
ство Зейской гидроэлектростанции и осуществить мероприятия 
по борьбе с наводнениями.

Довести улов рыбы, добычу китов, морского зверя и море
продуктов на Дальнем Востоке примерно до 35 процентов об
щесоюзного объема.
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Расширить пропускную способность морских портов во Вла
дивостоке, Находке и Ванино. Построить паромную переправу 
Ванино — остров Сахалин и приступить к строительству моста 
через реку Амур у Комсомольска-на-Амуре.

Украинская Советская Социалистическая 
Республика

Обеспечить ускоренный рост электроэнергетики, машино
строения, газовой, химической и легкой промышленности, а так
же дальнейшее развитие черной металлургии, угольной и пи
щевой промышленности. Увеличить объем производства про
мышленной продукции примерно в 1,5 раза.

Установить добычу угля в размере 209—211 миллионов тонн, 
выработку 'электроэнергии— 161 —163 миллиардов киловатт- 
часов, выплавку чугуна — 42—43,5 миллиона тонн, стали — 48— 
50 миллионов тонн, производство проката черных металлов —■ 
37—39 миллионов тонн, стальных труб — 4,7—5 миллионов тонн. 
Увеличить добычу нефти в 2 раза, газа — в 1,5 раза, производ
ство приборов и средств автоматизации — более чем в 2 раза, 
химического оборудования — в 1,8—1,9 раза, сельскохозяйст
венных машин — в 1,6 раза и тракторов — в 1,6 раза.

Довести объем производства минеральных удобрений до 
10,9—11,5 миллиона тонн, синтетических смол и пластмасс — до 
227 тысяч тонн, химических волокон — до 104—108 тысяч тонн, 
цемента — до 17—19 миллионов тонн, тканей — до 633—652 мил
лионов квадратных метров, трикотажных изделий — до 285— 
300 миллионов штук, кожаной обуви — до 117—122 миллионов 
пар, масла растительного — до 882—956 тысяч тонн, сахара- 
песка из свеклы— до 5,6—5,7 миллиона тонн, консервов — до 
2,8—2,9 миллиарда условных банок.

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

Завершить строительство Днепровского и вторых очередей 
Северного и Ингулецкого горнообогатительных комбинатов. 
Расширить Никитовский ртутный, Иршинский горнообогати
тельный и Верхне-Днепровский горнометаллургический комби
наты. Предусмотреть дальнейшее развитие машиностроения пре
имущественно за счет расширения и реконструкции действую
щих предприятий.
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Построить первые очереди Ровенского завода азотных удоб
рений и Белоцерковского резинотехнического комбината. Ввести 
в действие мощности на Черкасском химическом, Яворовском 
горнохимическом, Ново-Стебниковском калийном и Калушском 
химико-металлургическом комбинатах, на Крымском содовом 
заводе и Крымском заводе двуокиси титана. Начать строитель
ство Южно-Сивашского магнезитового завода.

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

Увеличить производство пшеницы, гречихи, риса, сахарной 
свеклы, подсолнечника. Валовой сбор зерна в республике до
вести до 37—38 миллионов тонн.

Ввести в эксплуатацию 650 тысяч гектаров орошаемых зе
мель. Закончить строительство первой очереди системы ороше
ния и освоения земель в зоне Северо-Крымского канала. Про
вести работы по осушению переувлажненных земель и пере
устройству осушительных систем в районах Полесья и западных 
областях республики на площади около 700 тысяч гектаров. 
Улучшить водоснабжение городов, рабочих поселков и промыш
ленных предприятий Донбасса.

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

Обеспечить развитие курортов Черноморского побережья, 
Приазовья и Карпат.

Белорусская Советская Социалистическая 
Республика

Предусмотреть дальнейшее развитие машиностроения, хи
мической промышленности на базе использования богатых ре
сурсов поваренной и калийных солей, а также легкой и пище
вой промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции 
примерно в 1,7 раза, выработку электроэнергии — в 2 раза, до
бычу торфа — в 1,6 раза, первичную переработку нефти — 
в 4,4 раза, производство минеральных удобрений — в 3,8 раза, 
химических волокон — в 3,2—3,7 раза, приборов, средств авто
матизации и запасных частей к ним — в 1,8 раза, картона — 
в 3,4 раза, тканей — в 2,4 раза, трикотажа — в 2—2,1 раза, 
мяса — в 1,3 раза и цельномолочной продукции — в 1,6—1,7 раза.
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Создать в республике нефтедобывающую промышленность. 
Завершить строительство Полоцкого нефтеперерабатывающего, 
Гродненского азотнотукового и Гомельского суперфосфатного 
заводов, второго Солигорского калийного комбината, а также 
Пинского трикотажного комбината. Ввести в действие первые 
агрегаты Лукомльской ГРЭС и завершить строительство Бере
зовской ГРЭС. Построить третий калийный комбинат в Соли- 
горске, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат и Мо
гилевский комбинат синтетического волокна, первые очереди 
Полоцкого химического комбината и Мозырского нефтеперера
батывающего завода, а также ввести в действие мощности на 
Бобруйском шинном заводе. Начать строительство хлопчато
бумажного и шелкового комбинатов.

Усилить специализацию сельского хозяйства республики на 
молочно-мясном животноводстве, свиноводстве, птицеводстве, 
производстве картофеля, льна-долгунца. Осушить 1,5—1,6 мил
лиона гектаров переувлажненных земель, раскорчевать кустар
ники и мелколесье на площади примерно 900 тысяч гектаров.

Узбекская Советская Социалистическая 
Республика

Обеспечить дальнейший подъем хлопководства, учитывая, 
что Узбекистан был и остается основной хлопковой базой СССР, 
развитие цветной металлургии, газовой, химической, легкой и 
пищевой промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции 
примерно в 1,6 раза, добычу газа — в 2,3 раза, производство 
электроэнергии — в 2,2 раза, минеральных удобрений — в 2 раза, 
рафинированной меди — в 2,8 раза, шелковых тканей — в 2,8—■ 
3 раза, растительного масла — в 1,3 раза, плодоовощных кон
сервов— в 1,6 раза. Значительно увеличить производство ма
шин для ирригации и хлопководства.

Закончить строительство заводов азотных удобрений и ис
кусственного волокна в Фергане. Расширить Алтын-Топканский 
свинцово-цинковый и медный комбинат, организовав на нем 
производство концентрированных минеральных удобрений, и 
Ингичкинский вольфрамовый рудник, ввести в действие мощ
ности на Узбекском комбинате тугоплавких металлов и химиче
ском комбинате в Навои. Создать золотодобывающую промыш
ленность. Закончить сооружение Ташкентской и Навоинской 
ГРЭС и Чарвакской гидроэлектростанции, ввести в действие 
первый агрегат на Бекабадской ГРЭС. Увеличить подачу газа 
на Урал. Построить газопровод Бухарский газоносный район —■ 
Ташкент — Фрунзе — Алма-Ата.
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Построить завод бытовых холодильников. Завершить строи
тельство Наманганского комбината по производству шелковых 
тканей из штапельного волокна. Осуществить строительство 
хлопчатобумажного комбината, хлопкопрядильной, обувной и 
трикотажной фабрик, двух маслоэкстракционных и двух кон
сервных заводов, комбината виноградных вин.

Увеличить производство тонковолокнистых сортов хлопка. 
Ввести в эксплуатацию новые орошаемые земли на площади 
500 тысяч гектаров. Продолжить работы по орошению и освое
нию Голодной и Каршинской степей и Сурхан-Ширабадской 
долины. Развернуть работы по ликвидации засоления и забола
чивания орошаемых земель, повышению водообеспеченности 
маловодных систем. Обводнить 3,5 миллиона гектаров пастбищ. 
Создать крупную базу производства риса в низовьях реки Аму- 
Дарьи. Увеличить товарное производство овощей, бахчевых, 
фруктов и винограда. Развивать каракульское и мясо-сальное 
овцеводство.

Казахская Советская Социалистическая 
Республика

Предусмотреть ускоренное развитие цветной и черной ме
таллургии, угольной, нефтяной, химической, легкой и пищевой 
промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции 
примерно в 1,7 раза, выработку электроэнергии — в 2 раза, 
производство рафинированной меди — в 1,9 раза, свинца — 
в 1,4 раза, цинка — в 1,9 раза. Довести добычу угля до 68— 
69 миллионов тонн, в том числе открытым способом до 32 мил
лионов тонн, нефти — до 15 миллионов тонн, железной руды — 
до 26 миллионов тонн, производство чугуна — до 4—4,5 миллиона 
тонн, стали— до 3,5—4,6 миллиона тонн, минеральных удобре
ний— до 2—2,2 миллиона тонн, цемента — до 6—6,3 миллиона 
тонн, мяса — до 505 тысяч тонн, тканей — до 130—143 миллио
нов квадратных метров, кожаной обуви — до 25—26 миллионов 
пар, трикотажных изделий — до 97—103 миллионов штук.

Завершить строительство Джезказганского горнометаллур
гического комбината и Лениногорского цинкового завода, ввести 
в действие Тишинский свинцово-цинковый и Саякский медный 
рудники, первые очереди Николаевского и Орловского горно- 
обогатительных предприятий и вторую очередь Павлодарского 
глиноземного завода. Приступить к строительству Восточно- 
Казахстанского медеплавильного и медеэлектролитного завода.

Закончить в основном строительство Карагандинского
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металлургического завода и ввести в действие мощности на Ер- 
маковском ферросплавном заводе, первую очередь Лисаковского 
горнообогатительного комбината. Довести мощности Соколовско- 
Сарбайского горнообогатительного комбината до 30 миллионов 
тонн руды в год, увеличив производство окатышей. Начать 
строительство Канарского горнообогатительного комбината.

Ввести в действие новые мощности по добыче угля на Эки- 
бастузском месторождении и начать строительство электростан
ций на этих углях для обеспечения электроэнергией Централь
ного и Северного Казахстана и передачи электроэнергии в рай
оны европейской части СССР и на Урал. Ввести в действие 
первые очереди Ермаковской и Джамбулской ГРЭС.

Ускорить создание нового крупного района нефтегазодобы
вающей промышленности на полуострове Мангышлак, расши
рить Гурьевский нефтеперерабатывающий завод. Организовать 
производство тракторов. Предусмотреть строительство и ввод 
в действие первых очередей Павлодарского и Чимкентского 
нефтеперерабатывающих заводов. На базе месторождений фос
форитов в Каратау создать крупный комплекс предприятий 
химической промышленности. Ввести в действие мощности на 
Павлодарском химическом комбинате. Завершить строитель
ство Кустанайского завода искусственного волокна и начать 
строительство резинового комбината. Обеспечить развитие про
мышленности строительных материалов и стройиндустрии. З а
вершить строительство Джетыгаринского асбестового комбината.

Предусмотреть быстрое развитие промышленности по пере
работке сельскохозяйственного сырья и производству товаров 
народного потребления. Завершить строительство Алма-Атин
ского хлопчатобумажного и Джамбулского кожевенно-обувного 
комбинатов, Кустанайского комбината костюмных тканей из 
штапельного волокна. Построить 7 швейных, 5 трикотажных и 
2 обувные фабрики, 9 мясокомбинатов, 3 кондитерские фабрики. 
Начать строительство камвольно-суконного комбината и ряда 
других предприятий легкой и пищевой промышленности.

Обеспечить в 1970 году производство 21—22 миллионов тонн 
зерна. Провести мероприятия по борьбе с засухой и ветровой 
эрозией почв. Увеличить производство картофеля и овощей. Вве
сти в эксплуатацию 300 тысяч гактаров орошаемых земель. Уве
личить производство хлопка, сахарной свеклы, табака, фрук
тов и винограда в Южном Казахстане. Шире развивать мясное 
скотоводство, значительно увеличить производство баранины, 
шерсти, каракульских шкурок и меховых овчин. Обводнить 
38 миллионов гектаров пастбищ и провести реконструкцию водо
хозяйственных сооружений на ранее обводненных пастбищах на 
площади примерно 32 миллиона гектаров.
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Завершить сооружение канала Иртыш — Караганда, продол 
жить строительство крупных водопроводов в Северном Казах 
стане.

Грузинская Советская Социалистическая 
Республика

Предусмотреть преимущественное развитие электроэнергети
ки, машиностроения и химической промышленности, а также 
дальнейший рост пищевой и легкой промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции 
примерно в 1,6 раза, выработку электроэнергии — в 1,9 раза, 
производство грузовых автомобилей — в 2 раза, минеральных 
удобрений — в 2—2,2 раза, шелковых тканей — в 1,4 раза, трико
тажных изделий — в 1,6—1,7 раза, виноматериалов — в 1,5 раза, 
плодоовощных консервов — в 2,5 раза.

Ввести в действие первые очереди Ингурской, Варцихской 
и Намахванской ГЭС; довести мощность Тбилисской ГРЭС до 
960 тысяч киловатт. Завершить строительство угольных шахт 
в Ткибули и Ткварчели, второй очереди Руставского азотноту
кового завода, построить Маднеульский меднообогатительный 
комбинат, завод управляющих математических машин, 2 трико
тажные фабрики и 9 фабрик по первичной переработке чай
ного листа.

Обеспечить дальнейший рост производства чая, винограда, 
цитрусовых, табака, главным образом путем повышения уро
жайности. Ввести в эксплуатацию 60 тысяч гектаров орошае
мых земель. Провести мелиоративные работы в Колхидской 
низменности на площади 90 тысяч гектаров.

Предусмотреть дальнейшее развитие курортов и создание 
для них продовольственной базы.

Азербайджанская Советская Социалистическая 
Республика

Обеспечить дальнейшее развитие нефтяной, газовой и хими
ческой промышленности, а также машиностроения, легкой и 
пищевой промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции 
примерно в 1,6 раза, выработку электроэнергии — в 1,4 раза, 
производство минеральных удобрений — в 2,1—2,3 раза, трико
тажных изделий — в 2,2—2,4 раза, обуви кожаной — в 1,5—
1,6 раза, плодоовощных консервов— в 3,3 раза, виноматериа
лов — в 1,9 раза.
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Довести добычу нефти до 23,5 миллиона тонн и газа — до 
8 миллиардов кубических метров. Предусмотреть дальнейшее 
освоение морских нефтеносных площадей.

Завершить строительство Кировабадского глиноземного за
вода, Али-Байрамлинской ГРЭС, хлопкопрядильной и прядиль
но-ткацкой фабрик. Ввести в действие мощности на Сумгаит- 
ском химическом комбинате. Приступить к строительству новой 
тепловой электростанции, Шамхорской и Тертерской гидроэлек
тростанций, Филизчайского полиметаллического комбината, це
ментного завода, хлопчатобумажного комбината. Построить за
вод слесарно-монтажного инструмента, 2 фабрики бельевого 
трикотажа, завод искусственной кожи, 5 консервных и 4 та
бачно-ферментационных завода, а также заводы первичного 
виноделия.

Предусмотреть дальнейший рост производства хлопка, та
бака, винограда и фруктов, обеспечить создание крупной базы 
по выращиванию ранних овощей. Улучшить мелиоративное со
стояние земель Кура-Араксинской низменности и Муганской 
степи, для чего провести работы по рассолению земель на пло
щади около 200 тысяч гектаров. Ввести в эксплуатацию 60 ты
сяч гектаров новых орошаемых земель.

Литовская Советская Социалистическая 
Республика

Предусмотреть развитие приборостроительной, электротех
нической, радиотехнической, электронной, станкостроительной, 
а также химической, пищевой, рыбной и легкой промышлен
ности.

Увеличить объем производства промышленной продукции 
примерно в 1,7 раза, выработку электроэнергии — в 1,7 раза, 
производство электродвигателей — в 4 раза, приборов и средств 
автоматизации — более чем в 2 раза, цемента — в 1,7 раза, тка
ней— в 2,5—2,8 раза, трикотажных изделий — в 2,1—2,2 раза, 
цельномолочной продукции — в 1,7—1,8 раза, сыра — в 2— 
2,1 раза. Организовать массовое производство телевизоров и 
бытовых холодильников.

Завершить строительство Литовской ГРЭС, Кедайнского хи
мического комбината, заводов: топливной аппаратуры в Виль
нюсе, телевизоров в Шяуляе, бытовых холодильников, а также 
хлопчатобумажного комбината и трикотажной фабрики. Начать 
строительство нефтеперерабатывающего завода. Построить пер
вую очередь судоремонтного завода в Клайпеде для ремонта 
рыбопромыслового флота, фабрику объемной пряжи, завод ис
кусственной мягкой кожи и сахарный завод.
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Обеспечить развитие молочного животноводства, беконного 
свиноводства, птицеводства, увеличение производства льново
локна, картофеля. Провести осушение 670 тысяч гектаров пере
увлажненных сельскохозяйственных земель.

Молдавская Советская Социалистическая 
Республика

Наряду с дальнейшим развитием основной отрасли промыш
ленности — пищевой — обеспечить развитие трудоемких отрас
лей машиностроения и легкой промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции 
примерно в 1,7 раза, выработку электроэнергии — в 2,2 раза, 
производство тракторов для обработки садов и виноградников 
и возделывания свеклы — в 4,3 раза, консервов — в 2,2—2,3 
раза, виноматериалов — в 1,4 раза.

Закончить строительство Молдавской ГРЭС мощностью 
1,2 миллиона киловатт, ввести в действие новые винодельче
ские заводы, 7 консервных заводов, сахарный завод, 3 фермен
тационных завода, завод бытовых холодильников, увеличить 
мощность Рыбницкого цементного завода. Начать строитель
ство хлопчатобумажного комбината.

Увеличить производство винограда, фруктов, овощей, таба
ка, сахарной свеклы, подсолнечника преимущественно путем по
вышения урожайности. Продолжить работы по строительству 
оросительных систем, ввести в эксплуатацию 100 тысяч гекта- 
ров орошаемых земель.

Латвийская Советская Социалистическая 
Республика

Обеспечить дальнейшее развитие машиностроения, особенно 
радиотехнической промышленности, приборостроения, а также 
химической, трикотажной, рыбной, маслодельной и мясной про
мышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции 
примерно в 1,5 раза, выработку электроэнергии — в 2,2 раза, 
производство химических волокон — в 1,5 раза, мебели — в 1,5 
раза, трикотажных изделий — в 1,7—1,8 раза, животного мас
ла — в 1,3 раза.

Завершить строительство Плявиньской ГЭС мощностью 
825 тысяч киловатт и приступить к строительству Рижской ГЭС. 
Построить Болдерайский комбинат комплексной переработки 
древесины, комбинат по производству текстильных галантерей
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ных изделий, комбинат верхнего трикотажа, химико-фармацев
тический завод и заводы по изготовлению дренажных трубок.

Обеспечить развитие молочно-мясного животноводства, бе
конного свиноводства, птицеводства, увеличение производства 
льноволокна и картофеля. Осушить 520 тысяч гектаров избы* 
точно увлажненных земель.

Киргизская Советская Социалистическая 
Республика

Обеспечить дальнейшее развитие цветной металлургии, элек
тротехнической, легкой и пищевой промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции 
примерно в 1,6 раза, выработку электроэнергии — в 1,7 раза, 
производство цемента — в 1,8 раза, сахара-песка из свеклы — 
в 1,3 раза, тканей — в 2,9—3,1 раза. Ввести энергетические 
мощности на ТЭЦ в г. Фрунзе и продолжить строительство 
Токтогульской ГЭС. Построить Майлисайский электролампо
вый завод, завод оконного стекла, Ошский хлопчатобумажный 
комбинат, фабрику верхнего трикотажа. Начать строительство 
завода хлопковой целлюлозы.

Обеспечить дальнейшее развитие тонкорунного и полутон
корунного овцеводства. Увеличить производство сахарной свек
лы, хлопка, табака, мяса, шерсти, молока, фруктов. Завершить 
строительство Кировского водохранилища и осуществить ра
боты по регулированию стока рек Аламедин и Исфара. Обес
печить строительство оросительной сети на площади 60 тысяч 
гектаров и обводнение 260 тысяч гектаров пастбищ.

Таджикская Советская Социалистическая 
Республика

Предусмотреть ускоренное развитие электроэнергетики, энер
гоемких производств химической промышленности и цветной 
металлургии, пищевой и легкой промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции 
примерно в 1,8 раза, выработку электроэнергии — в 3,1 раза, 
производство бытовых холодильников — в 9 раз, тканей — 
в 1,6 раза, трикотажных изделий — в 2,9—3,1 раза, плодоовощ
ных консервов — в 2 раза.

Ввести в. действие первые агрегаты на Нурекской ГЭС, 
Вахшский азотнотуковый завод, первую очередь алюминиевого 
завода и Джижикрутский горнометаллургический комбинат.
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Развернуть строительство электрохимического комбината, по
строить железную дорогу Термез — Курган-Тюбе — Яван. З а
кончить строительство хлопчатобумажного комбината, фабрики 
верхнего трикотажа и винного завода. Построить консервный 
Завод, швейную и обувную фабрики.

Обеспечить увеличение производства хлопка, винограда, 
фруктов, коконов тутового шелкопряда, а также дальнейшее 
развитие садоводства и мясо-сального овцеводства. Завершить 
работы по орошению и освоению новых земель Яван-Обикиик- 
ской долины. Предусмотреть строительство оросительной сети 
на площади 90 тысяч гектаров.

Армянская Советская Социалистическая 
Республика

Предусмотреть дальнейшее развитие цветной металлургии, 
химической промышленности, точного машиностроения, легкой 
и пищевой промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции 
примерно в 1,8 раза, выработку электроэнергии — в 2,3 раза, 
производство минеральных удобрений — в 3,7 раза, приборов 
и средств автоматизации — в 1,7 раза, шелковых тканей — в 1,8 
раза, трикотажных изделий— в 1,8—1,9 раза, виноматериа- 
лов — в 2 раза, плодоовощных консервов — в 1,9 раза.

Завершить строительство Ереванской ТЭЦ и Татевской ГЭС. 
Построить и ввести в действие Шамбскую ГЭС. Ввести в дей
ствие мощности на Разданской тепловой электростанции. Уве
личить мощности предприятий цветной металлургии. Завершить 
в основном строительство Разданского горнохимического ком
бината.

Предусмотреть увеличение производства винограда, плодов, 
овощей, эфиромасличных культур и табака. Обеспечить даль
нейшее развитие орошаемого земледелия.

Туркменская Советская Социалистическая 
Республика

Предусмотреть дальнейшее развитие нефтяной, газовой, хи
мической и легкой промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции 
примерно в 1,6 раза, выработку электроэнергии в 1,4 раза, про
изводство цемента в 2,5 раза, тканей в 2 раза. Довести добычу 
нефти до 15 миллионов тонн и газа до 12,6—15,5 миллиарда 
кубических метров.
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Освоить новые нефтяные и газовые месторождения с пода
чей газа в центральные районы страны. Построить газопровод 
Байрам-Али — Ашхабад — Безмеин. Начать строительство неф
теперерабатывающего завода и завода пластмасс. Завершить 
реконструкцию и расширение предприятий горнохимической 
промышленности. Ввести в действие первый агрегат на ГРЭС 
в районе Мары. Построить текстильный и масложировой ком
бинаты, обувную и швейную фабрики, а также мясокомбинат.

Предусмотреть значительный рост производства хлопка, осо
бенно тонковолокнистых сортов. Обеспечить дальнейшее разви
тие каракулеводства. Ввести в эксплуатацию 90 тысяч гекта- 
роз новых орошаемых земель, улучшить мелиоративное состоя
ние существующих поливных земель и обводнить 5,1 миллиона 
гектаров отгонных пастбищ.

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

Эстонская Советская Социалистическая 
Республика

Предусмотреть дальнейшее развитие электроэнергетики, 
сланцевой, сланцехимической промышленности, машинострое
ния, легкой, рыбной и мясо-молочной промышленности.

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

Ввести в действие первые агрегаты на Ново-Прибалтийской 
ГРЭС, мощности по добыче сланцев в количестве около 10 мил
лионов тонн в год. Завершить строительство азотнотукового за
вода в Кохтла-Ярве, ввести в действие новые мощности на хи
мическом комбинате «Маарду» и сланцехимическом комбинате 
«Кивиыли». Построить Прибалтийский комбинат строительных 
материалов на базе использования сланцевой золы, а также 
гидролизно-дрожжевой завод. Реконструировать Таллинский 
машиностроительный завод, завод «Вольта», суконную фаб
рику. Начать строительство трикотажной фабрики и завода 
искусственной кожи.

Развивать молочно-мясное животноводство, беконное свино
водство и птицеводство. Осушить 240 тысяч гектаров избыточ
но увлажненных земель.
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IX.
ВНЕШНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

В области внешнеэкономических связей важными задачами 
пятилетнего плана являются:

дальнейшее развитие экономических связей Советского 
Союза с социалистическими странами и использование преиму
ществ международного социалистического разделения труда на 
основе ленинских принципов пролетарского интернационализма 
и братской взаимопомощи в интересах укрепления мировой со
циалистической системы;

расширение экономического сотрудничества с развиваю
щимися странами путем усиления торговых связей и оказания 
им экономического и технического содействия в укреплении 
независимой национальной экономики;

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

циалистическими странами:
увеличение товарооборота между СССР и другими социали

стическими странами, осуществление согласованных мероприя
тий по дальнейшему совершенствованию структуры экспорта и 
импорта, повышение на этой основе экономической эффективно
сти внешней торговли;

дальнейшее развитие экономически эффективной, устойчивой 
специализации и кооперирования производства между заинте
ресованными братскими странами, в первую очередь в машино
строении, химической промышленности, в черной металлургии, 
в электронике;

расширение научно-технического сотрудничества, совершен
ствование его методов, развитие взаимной технической инфор
мации, обмена научно-техническими достижениями и лицен
зиями;

развитие новых рациональных форм экономического сотруд
ничества стран — членов СЭВ в области промышленности, тран
спорта, торговли, в сфере кредитно-финансовых связей и меж
дународных валютных расчетов;

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

дальнейшее развитие совместными усилиями топливно-энер
гетической и сырьевой базы для обеспечения на взаимоприем
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лемых условиях потребности заинтересованных стран в энергии 
и сырье.

2. В области экономических отношений с развивающимися 
странами:

усиление внешнеторговых связей и экономического сотруд
ничества с развивающимися странами Азии, Африки и Латин
ской Америки;

расширение торговли с развивающимися странами, прежде 
всего за счет увеличения экспорта машин и других видов про
мышленной продукции, в которой они испытывают потребность 
для создания своей национальной экономики, а также за счет 
соответствующего роста импорта из этих стран сельскохозяйст
венных, промышленных товаров и сырья;

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

3. Дальнейшее расширение внешней торговли с промышлен
но развитыми капиталистическими странами, которые прояв-* 
ляют готовность развивать торговлю с Советским Союзом,

*  *

*

В целях наиболее полного использования преимуществ меж
дународного разделения труда, повышения экономической эф
фективности внешней торговли и лучшего удовлетворения по
требностей советских людей в товарах предусмотреть:

совершенствование структуры советского экспорта за счет 
увеличения вывоза машин, оборудования, приборов, средств 
транспорта и связи и других готовых изделий обрабатывающей 
промышленности;

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

значительное расширение торговли с зарубежными странами 
патентами и лицензиями;

создание на основе глубокого изучения внешних рынков но
вых специализированных и развитие существующих произ
водств для увеличения выпуска экспортной продукции, отвечаю
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щей требованиям мирового рынка, и особенно продукции маши
ностроения;

расширение международных морских, воздушных и других 
перевозок отечественными транспортными средствами, экспорта 
других видов услуг и обмена ими, а также развитие иностран
ного туризма.

*  *

*

XXIII съезд КПСС поручает Центральному Комитету пар
тии и Совету Министров СССР на основе настоящих Директив 
обеспечить разработку плана развития народного хозяйства на 
1966—1970 годы по отраслям и союзным республикам, с рас
пределением заданий по годам пятилетки с тем, чтобы каждое 
предприятие имело свой пятилетний план.

Совету Министров СССР представить проект нового пяти
летнего плана в Верховный Совет СССР.

Составление нового пятилетнего плана — серьезная и ответ
ственная задача, требующая большой творческой работы, орга
нического сочетания экономически обоснованных централизо
ванных заданий с местной инициативой. Пятилетний план, 
основанный на научном расчете, даст четкие ориентиры для 
работы каждого коллектива, позволит предприятиям работать 
с перспективой, с большей уверенностью и ритмичностью, обес
печивая неуклонное повышение эффективности производства.

Выполнение нового пятилетнего плана — живое дело мил
лионов, всего советского народа, его инициативы, разума и 
воли. От всех коллективов и каждого работника требуется уси
ление ответственности, укрепление дисциплины и развитие 
самостоятельности.

Успешное выполнение пятилетнего плана теснейшим образом 
связано с дальнейшим повышением роли партийных организа
ций в идейно-политическом воспитании трудящихся, с подъемом 
и совершенствованием организаторской работы коммунистов, 
направленной на развертывание творческой активности масс.

Партийные организации призваны по-деловому анализиро
вать то, что уже сделано и что предстоит сделать для повыше
ния эффективности производства, обобщать положительный 
опыт, предложения трудящихся, шире распространять все цен
ное и передовое, всемерно поддерживая новаторов, изобретате
лей и рационализаторов. Следует решительно бороться с лю
быми проявлениями зазнайства, самоуспокоенности и равноду
шия, быть нетерпимыми к ведомственной ограниченности и 
местничеству, смело р а з в и в а т ь  к р и т и к у  н е д о с т а т к о в ,  б е с п о 
щадно изживать бюрократизм, где бы и в чем бы он ни прояв
лялся.
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Ответственная роль в организации выполнения пятилетнего 
плана принадлежит советам министров союзных республик, 
министерствам СССР и союзных республик, Советам депутатов 
трудящихся. Советы депутатов трудящихся обязаны широко 
использовать предоставленные им полномочия, активно участ
вуя в хозяйственной жизни, следить за правильностью исполь
зования трудовых ресурсов и природных богатств, пресекать 
проявления ведомственности. Велики задачи Советов по рас
ширению торговли, производства товаров народного потребле
ния, по развитию культурно-бытового обслуживания населения, 
строительству дорог, благоустройству городов и сел.

Профессиональные союзы должны всемерно развивать со
циалистическое соревнование за выполнение и перевыполнение 
производственных планов, бороться за внедрение новой тех
ники, научной организации труда, повышение производительно
сти труда, рентабельность производства, улучшение качества 
продукции, постоянно заботиться об улучшении условий труда 
рабочих и служащих.

Коммунисты, депутаты Советов депутатов трудящихся, 
профсоюзный и комсомольский актив должны широко разъяс
нять задачи пятилетки, ее отличительные особенности, раскры
вая значение трудового вклада каждого коллектива и каждого 
работника в решение народнохозяйственных задач, показывая, 
что успешное выполнение заданий пятилетки будет непосред
ственно сказываться на жизненном уровне каждой советской 
семьи, на повышении благосостояния всех трудящихся. Боль
шую роль в осуществлении плана должен сыграть народный 
контроль.

Партия говорит с народом языком правды, ничего не скры
вая и не приукрашивая, показывает как реальные достижения, 
так и трудности нашего развития. Коммунистическая партия силь
на своей тесной связью с народом, беззаветным служением инте
ресам трудящихся. Для партии нет более высокой оценки ее дея
тельности, чем народное одобрение, поддержка ее начинаний.

Партия убеждена, что весь советский народ с воодушевле
нием встретит новый пятилетний план, превратит его предна
чертания в действительность.

XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза 
выражает уверенность в том, что рабочие, инженеры и техники, 
колхозники, специалисты сельского хозяйства, работники науки 
и культуры своим трудом, энергией, инициативой выявят допол
нительные возможности для перевыполнения плана.

Осуществление пятилетки будет иметь большое междуна
родное значение. Возрастание экономической мощи Советского 
Союза и эффективности социалистического производства, даль
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нейший подъем благосостояния советских людей, развитие со
циалистической демократии, успехи советской национальной 
политики — все это еще более увеличит притягательную силу 
идей социализма, будет способствовать дальнейшим измене
ниям в соотношении классовых сил на мировой арене в пользу 
социализма, усилению всех революционных сил современности, 
укреплению их единства.

Расширение экономических, торговых, научных, культурных 
связей Советского Союза с другими социалистическими стра
нами упрочит братскую дружбу и сотрудничество между ними, 
послужит успешному осуществлению задач, стоящих перед 
всем социалистическим содружеством.

Советский Союз, как и другие социалистические государ
ства, считал и считает своей интернациональной обязанностью 
оказывать поддержку народам, борющимся за национальное и 
социальное освобождение, молодым развивающимся государ
ствам Азии, Африки, Латинской Америки, отстаивающим свою 
политическую и экономическую независимость.

Коренные интересы трудящихся всего мира требуют обузда
ния сил империализма, прежде всего американского империа
лизма, и реакции, борьбы против вмешательства агрессоров во 
внутренние дела народов, уменьшения международной напря
женности. Самая актуальная задача состоит в том, чтобы не 
допустить возникновения новой мировой войны. Выполнение 
заданий, установленных в Директивах, явится весомым вкла
дом в дело укрепления всеобщего мира и безопасности, будет 
способствовать дальнейшему утверждению в практике между
народных отношений ленинского принципа мирного сосущест
вования государств с различным социальным строем.

Выполнение пятилетнего плана явится новым свидетельст
вом выполнения советским народом своего интернационального 
долга перед братскими социалистическими странами, междуна
родным пролетариатом, мировым освободительным движением.

Предстоящее пятилетие ознаменуется двумя выдающимися 
событиями. В будущем году советский народ, все люди труда 
будут отмечать 50-летие Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, а в последнем году новой пятилетки— 100-ле
тие со дня рождения великого Ленина.

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

Вдохновенный труд и созидательный гений советского на
рода уверенно прокладывают путь в светлое коммунистическое 
будущее. Новое пятилетие будет важным шагом вперед на этом 
пути.
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9. Афанасьев П. Я.

10. Базовский В. Н.
11. Бакаев В. Г.
12. Банников Н. В.
13. Бельских Р. А.
14. Бочкарев А. П.
15. Братченко Б. Ф.
16. Брехов К. И.
17. Бубновский Н. Д.
18. Буденный С. М.
19. Булгаков А. А.

20. Вадер А. П.
21. Владыченко И. М.
22. Воронина П. А.
23. Воротников С. И.
24. Всеволожский М. Н.
25. Гапуров IW.
26. Георгадзе М. П.
27. Герасимов К. М.
28. Гетман А. Л.
29. Головченко Ф. П.
30. Городовиков Б. Б«
31. Горюнов Д. П.
32. Грибачев Н. М.
33. Грушевой К. С.
34. Густов И. С.
35. Дементьева Р. Ф.
36. Демченко В. А.
37. Денисов Г. Я.
38. Диордица А. Ф.

13 XXI I I  съезд КПСС. Стенотчет, т. II
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39. Добрик В. Ф.
40. Добрынин А. Ф.
41. Доении В. Н.
42. Дрозденко В. И.
43. Дрыгин А. С.
44. Егоров А. Г.
45. Ежевский А. А.
46. Елистратов П. М.
47. Еременко А. И.
48. Ермин Л. Б.
49. Журавлева М. И.
50. Журин Н. И.
51. Зародов К. И.
52. Захаров М. Е.
53. Зотов В. П.
54. Исаев В. Я.
55. Ислюков С. М.
56. Ишков А. А.
57. Кабалоев Б. Е.
58. Казаков М. И.
59. Кальченко Н. Т.
60. Кандренков А. А.
61. Карлов В. А.
62. Карпова Е. Ф.
63. Кахаров А.
64. Клаусон В. И.
65. Клепиков М. И.
66. Климов А. П.
67. Князев Ф. К.
68. Коваль И. Г.
69. Козлов Г. И.
70. Козлов Н. Т.
71. Козырь П. П.
72. Колчина О. П.
73. Корниец Л. Р.
74. Кортунов А. К.
75. Костандов Л. А.
76. Кочемасов В. И.
77. Кочетков Н. Г.
78. Кошевой П. К.
79. Криулин Г. А.
80. Кремень А . С.
81. Кузнецов Н. А.
82. Куцевол В. С.
83. Лавренов И. А.

84. Лаврентьев М. А.
85. Леонов П. А.
86. Лигачев Е. К.
87. Лобов С. М.
88. Логинов Е. Ф.
89. Лощенков Ф. И.
90. Лыкова Л. П.
91. Лященко Н. Г.
92. Малофеев П. Р.
93. Мальбахов Т. К.
94. Мамбетов Б.
95. Марксов В. К.
96. Маряхин С. С.
97. Месяцев Н. Н.
98. Михайлов Д. И.
99. Модогоев А. У.

100. Мужицкий А. М.
101. Мурадян Б. А.
102. Мусаханов М. М.
103. Непорожний П. С.
104. Ниязбеков С. Б.
105. Новиков К- А.
106. Огарков Н. В.
107. Осипов Г. И.
108. Павлов Г. П.
109. Павлов Г. С.
110. Палецкис Ю. И.
111. Пастухов Б. Н.
112. Пеньковский В. А.
113. Петровский Б. В.
114. Петухов Б. Ф.
115. Пименов П. Т.
116. Поберей М. Т.
117. Подзерко В. А.
118. Пономарев М. А.
119. Попова М. Г.
120. Постовалов С. О.
121. Псурцев Н. Д.
122. Родионов П. А.
123. Розенко П. А.
124. Рокоссовский К. К.
125. Романов А. В.
126. Романов Н. Н.
127. Рубен В. П.
128. Рыков В. Н.
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129. Семенов В. С. 148. Титаренко А. А.
130. Сенькин И. И. 149. Тока С. К.
131. Сербин И. Д. 150. Толкунов Л. Н.
132. Сидоренко А. В. 151. Ураев П. В.
133. Сизов П. К. 152. Федоров В. С.
134. Синицын И. Ф. 153. Францов Г. П.
135. Скачков С. А. 154. Фролов В. С.
136. Скулков И. П. 155. Черненко К. У.
137. Слажнев И. Г. 156. Чиряев Г. И.
138. Смирнов А. И. 157. Чубаров А. П.
139. Смирнов А. Н. 158. Шауро В. Ф.
140. Смирнов В. А. 159. Шевченко А. Ф.
141. Соколов С. Л. 160. Шереметов А. С.
142. Соколовский В. Д. 161. Шумаускас М. Ю.
143. Стученко А. Т. 162. Щелоков Н. А.
144. Тарасов А. М. 163. Щербина Б. Е.
145. Тарасов И. Н. 164. Якубовский Ф. Б.
146. Тикунов В. С.
147. Тимошенко С. К.

165. Янгель М. К.

СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КПСС, 

ИЗБРАННОЙ XXIII СЪЕЗДОМ ПАРТИИ

1. Акназаров 3. Ш.
2. Алексеев П. Ф.
3. Аникушин М. К.
4. Антонов С. Ф.
5. Апряткин С. С.
6. Арутюнян Н. X.
7. Баскаков С. А.
8. Батыев С. Г.
9. Белуха Н. А.

10. Бирюков А. Е.
11. Ботвин А. П.
12. Бушуев В. М.
13. Васягин С. П.
14. Горегляд А. А.
15. Горкин А. Ф.
16. Горчаков А. И.
17. Дзоценидзе Г. С.
18. Жуков Г. А.
19. Ильяшенко К. Ф.

20. Искендеров М. А.
21. Кабков Я. И.
22. Калмык Н. И.
23. Клычев А. М.
24. Комарова Д. П.
25. Колбецкая М. А.
26. Кочубей А. Д.
27. Круглова 3. М.
28. Кручина Н. Е.
29. Кулатов Т.
30. Кулиджанов Л. А.
31. Лащенко П. Н.
32. Лобанов В. Е.
33. Марков Г. М.
34. Масленников Г. В.
35. Микулич В. А.
36. Молчанов А. Д.
37. Морозов И. П.
38. Московский В. П.

13*
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39. Муравьева Н. А.
40. Мюрисеп А. А.
41. Новоселов Е. С.
42. Одилов А.
43. Окунев В. В.
44. Орлов М. А.
45. Павловский И. Г.
46. Панюшкин А. С.
47. Пигалев П. Ф.
48. Попов Б. В.
49. Посконов А. А.
50. Румянцев А. Ф.
51. Русаков К. В.
52. Рыжов Н. С.
53. Савинкин Н. И.
54. Сагинтаев А.
55. Сальникова Е. А.
56. Серов В. А.
57. Сизов Г. Ф.
58. Симонов К. С.
59. Смирновский М. Н.

60. Солдатов А. А.
61. Старовский В. Н.
62. Сысоева Л. А.
63. Тер-Газарянц Г. А.
64. Тимофеев Н. В.
65. Увачан В. Н.
66. Усманов С. Н.
67. Федоренко Н. Т.
68. Фоминых А. М.
69. Халдеев М. И.
70. Холов М.
71. Хренников Т. Н.
72. Цуканов Г. Э.
73. Черный В. И.
74. Чередниченко Е. Т.
75. Шашин В. Д.
76. Шевлягин Д. П.
77. Шикин И. В.
78. Щербаков И. С.
79. Януш ковская Т. П.



П Р И Л О Ж Е Н И Я

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ XXIII СЪЕЗДА КПСС 
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

АБАНИНА Тамара Московская Помощник мастера
Никифоровна городская

АБАШИДЗЕ Ираклий Г рузинская Председатель правления Сою-
Виссарионович за советских писателей Гру-

АБДРАЗЯКОВ Абдулхак Татарская Председатель Совета Мини-
Асвянович стров Татарской АССР

АБДУВАЛИЕВ Муса Киргизская Бригадир проходчиков
АБДУЛЛАЕВ Зикрулла Ташкентская Директор комбината

Абдуллаевич
Азербайджан-АБДУЛЛАЕВ Мазаир Управляющий трестом

Агаверди оглы ская
АБДУЛЛАЕВ Саид Ферганская Директор комбината

Ибрагимович
АБДУЛЛАЕВА Музаффара Самаркандская Главный врач Даштакибалин-

Абдугафаровна
Андижанская

ской участковой больницы
АБДУЛЛАЕВА Рано Первый секретарь ЦК ЛКСМ

Хабибовна Узбекистана
АБДУЛЛИН Мухамедьян Башкирская Бригадир комплексной бригады

Шигапович колхоза им. Ленина Хапбул-

АБДУЛХАКОВА Назия Татарская
линского района 

Начальник заводском лабора-
Насыровна тории

АБДУРАЗАКОВ Малик Ташкентская Первый секретарь Ташкент-

АБДУСАЛАМОВ Шуаип Мечено-

ского обкома КП Узбеки
стана

Председатель колхоза «Совет-
Абдусаламович ингушская ская Россия» Грозненского 

района
Управляющий строительнымАБДУХАМИДОВ Абду- Ташкентская

самат Абдухамидович
Армянская

трестом
АБЕЛЯН Амаяк Старший медеплавильщик

Оганесович



ПРИЛОЖЕНИЯЖ

Фамилия, имя, 
отчее1 во делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

АБИНЯКОВА Генриетта Ивановская Заправщица прядильных ма-
Петровна Ш И Н

АБИШЕВ Садыр Алма-атинская Первый секретарь Чиликского 
райкома КП Казахстана

АБРАМОВ Александр Волынская Военнослужащий
Андреевич

АБРАМОВ Анатолий Приморская Директор комбината
Александрович

Самаркандская Директор заводаАБРАМОВ Вартан
Михайлович

АБРАМОВ Владимир 
Никитович 

АБРАСИМОВ Петр

Львовская Военнослужащий

Омская Чрезвычайный и полномочный
Андреевич посол СССР в Германской 

Демократической Республике
АБУЛАДЗЕ Магули Грузинская Рабочая заготовительного цеха

Васильевна
ТатарскаяАБЫШЕВ Власий Управляющий трестом

Григорьевич
Могилевская Бригадир фермы крупного ро-АВЛАСИКОВА Мария

Максимовна гатого скота совхоза «Тимо- 
ново» Климовичского района

АВРАМЕНКО Вера Харьковская Изолировщица
Никитична

Первый секретарь АмурскогоАВРАМЕНКО Степан Амурская
Степанович обкома КПСС

АВРУСИН Евсей Московская Первый секретарь Воскресен-
Григорьевич областная ского горкома КПСС

АГАПОВ Иван Тимофеевич Приморская Первый секретарь Кировского 
райкома КПСС

АГАПОВ Леонид Московская Первый секретарь Химкинского
Федорович областная горкома КПСС

АГАФОНОВА Татьяна Московская Бригадир
Васильевна городская

АГЕЕВ Алексей Васильевич Смоленская Первый секретарь Рославль- 
ского горкома КПСС

АГЕЕВ Николай 
Георгиевич 

АДАМЯН Сурен

Омская Военнослужащий

Азербайджан- Председатель колхоза «Комму-
Арутюнович. ская низм» Мартунинского района

АДЕЕВ Александр Ленинградская Генеральный директор произ-
Александрович водственного объединения

АДЕКОВ Виталий Свердловская Вальщик леса леспромхоза
Александрович

Московская Первый секретарь Волоколам-АЗАРОВ Виктор Яковлевич
областная ского горкома КПСС

АЗАРОВ Виталий Московская Испытатель
Михайлович городская

Второй секретарь ЛуганскогоАЗАРОВ Владимир Л уганская
Николаевич обкома КП Украины
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

АЗАУРАШВИЛИ Гиви 
Евгеньевич

Грузинская Первый секретарь Гурджаан- 
ского райкома КП Грузии

АЗИМОВ Пигам Туркменская Президент Академии наук 
Туркменской ССР

АИПОВ Шараф Ферганская Машинист котла
Мадашимович

АИВАЗАШВИЛИ Осака 
Николаевна

Г рузинская Звеньевая-шелковод колхоза 
села Кистаури Ахметского 
района

АИМЕКОВ Умирзак Бухарская Старший чабан совхоза 
«Коммунизм» Канимехского 
района

АЙРАПЕТЯН Пайцарик 
Газаровна

Армянская Звеньевая табаководческого 
звена колхоза села Ангеха- 
кот-Сисианского района

АЙТМАТОВ Чингиз Киргизская Первый секретарь Союза кине
матографистов Киргизии

АЙТМУРАТОВ Ережеп Каракалпак
ская

Председатель Совета Минист
ров Каракалпакской АССР

АКИМБЕТОВА Гайша 
Мустафиновна

Башкирская Председатель исполкома Кид- 
рячевского сельского Совета 
депутатов трудящихся Дав- 
лекановского района

АКИМОВ Борис Антонович Калининград
ская

Военнослужащий

АККАБУЛОВА Фердаус Актюбинская Крановый машинист
Юсуповна

АККУЖИНА Тагира 
Нуритдиновна

Башкирская Птичница Поляковского совхо
за Учалинского района

АКНАЗАРОВ Зекерия 
Шарафутдинович

Башкирская Председатель Совета Мини
стров Башкирской АССР

АКРАМОВА Рахима 
Хашимовна

Киргизская Освобожденный секретарь 
парткома комбината

АКРАМХОДЖАЕВ Сурат Ташкентская Сборщик
Алимходжаевич

АКСЕН Николай 
Алексеевич

Черниговская Председатель Черниговского 
областного совета профессио
нальных союзов

АКСЕНОВ Александр 
Никифорович

Витебская Первый секретарь Витебского 
обкома КП Белоруссии

АКСЕНОВ Владимир 
Валерианович

Волгоградская Первый секретарь Камышин
ского горкома КПСС

АКСЕНОВ Геннадий 
Михайлович

Молдавская Начальник строительно-мон
тажного управления

АКСЕНОВА Анастасия 
Андреевна

Московская
городская

Ткачиха

АКСЕНОВА Клавдия Ленинградская Машинист котла
Степановна

АЛАУХОВА Алемпиада 
Федоровна

Ростовская Доярка колхоза «Ленинский 
путь» Константиновского 
района
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

АЛДАШЕВА Утес Алма-атинская Швея
АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Московская Директор Института атомной

Петрович городская энергии им. И. В. Курчатова
АЛЕКСАНДРОВ-АГЕН- 

ТОВ Андрей Михайлович
Красноярская Помощник первого секретаря

ЦК к гГс с
АЛЕКСАНДРОВ Николай 

Степанович
Саратовская Первый секретарь Балаковско- 

го горкома КПСС
АЛЕКСАНДРОВ Петр 

Наумович
АЛЕКСАНДРОВА Вален-

Особый округ Военнослужащий

Куйбышевская Оператор
тина Яковлевна

АЛЕКСЕЕВ Александр 
Иванович

Мурманская Чрезвычайный и полномочный 
посол СССР в Республике 
Куба

АЛЕКСЕЕВ Александр 
Изосимович

Пензенская Председатель Пензенского об
ластного совета профессио
нальных союзов

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий 
Федорович

Читинская Командующий войсками За
байкальского военного ок-

АЛЕКСЕЕВ Михаил 
Николаевич

Псковская
руга

Секретарь правления Союза 
писателей РСФСР

АЛЕКСЕЕВ Петр 
Федорович

Сырдарьинская Редактор газеты «Сельская 
жизнь»

АЛЕКСЕЕВА Анна 
Петровна

Свердловская Свинарка совхоза «Первомай
ский» Камышловского района

АЛЕКСЕЕВСКИИ Евгений 
Евгеньевич

Туркменская Министр мелиорации и водно
го хозяйства СССР

АЛЕКСЕЕНКО Любовь 
Алексеевна

Алма-атинская Первый секретарь Энбекшика- 
захского райкома КП Казах
стана

АЛЕКСЕЕНКО Михаил Могилевская Военнослужащий
Иванович

АЛЕШИН Павел Павлович Ставропольская Председатель Ставропольского 
краевого совета профессио
нальных союзов

АЛЕШИН Сергей 
Никифорович 

АЛЕЩЕНКО Иван 
Борисович

Иркутская Начальник управления

Краснодарская Секретарь Краснодарского 
крайкома КПСС

АЛИЕВ Инглаб Азербайджан- Механик-водитель хлопкоубо-
Адыгёзал оглы ская рочнон машины колхоза им, 

Чкалова Агджабединского 
района

АЛИЕВ Курбан Гасанович Азербайджан
ская

Первый секретарь им. 26 ба
кинских комиссаров райкома 
КП Азербайджана

АЛИЕВ Мухтар Азербайджан- Наладчик
Аббас ОГЛЫ с к а я
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АЛИЕВ Омар 
Абдулхаликович

Дагестанская Председатель Дагестанского 
совета профессиональных 
союзов

АЛИМОВ Николай Волгоградская Сталевар
Трофимович

АЛИХАНОВ Энвер Азербайджан- Председатель Совета Минист-
Назарович ская ров Азербайджанской ССР

АЛКАНОВ Жолдас Сырдарьинская Первый секретарь Пахтаараль- 
ского райкома КП Узбеки
стана

АЛЛАЯРОВ Мурад Туркменская Чабан колхоза им. Жданова 
Керкинского района

АЛМАЗОВ Ильяс Чечено- Председатель Президиума Вер-
Абдулаевич ингушская ховного Совета Чечено-Ин

гушской АССР
АЛМАКАЕВ Петр 

Афанасьевич
Марийская Второй секретарь Марийского 

обкома КПСС
АЛПАИДЗЕ Галактион Архангельская Военнослужащий

Елисеевич
АЛПАТОВ Александр 

Иванович
Саратовская Председатель колхоза им. Ко

минтерна Краснокутского 
района

АЛТУХОВ Иван Петрович Краснодарская Старший чабан колхоза «Путь 
Ильича» Лабинского района

АЛЬКИБАЕВ Мантай 
Сарсенович

Кокчетавская Старший чабан Кокчетавской 
областной сельскохозяйствен
ной опытной станции

АЛЮНИН Геннадий 
Ефимович

Новосибирская Секретарь парткома Луковско- 
го совхоза Ордынского рай-

АЛЯЕВ Алексей Пензенская Директор Махалинской сред-
Игнатьевич - ней школы, Кузнецкий район

АМАНКУЛОВ Асылбек Киргизская Слесарь
АМАНОВ Бабамурат Сурхандарь-

инская
Председатель колхоза «Ком

мунизм» Сариасийского 
района

Президент Академии наук 
Армянской ССР

АМБАРЦУМЯН Виктор 
Амазаспович

Армянская

АМБАРЯН Хачик 
Минасович

Калининград
ская

Военнослужащий

АМЕЛЬКО Николай 
Николаевич

Приморская Командующий Краснознамен
ным Тихоокеанским флотом

АМЕНОВ Султан Карагандин- Первый секретарь Джездинско-
Хасенович ская го райкома КП Казахстана

АМИНЕВ Александр 
Михайлович

Куйбышевская Заведующий кафедрой Куйбы
шевского медицинского ин-

АМИНЕВ Ахмет Гатаевич Башкирская Первый секретарь Дюргюлин- 
ского райкома КПСС

АМИНОВ Буниямин 
Угланович

Дагестанская Председатель колхоза им. Каз
бекова Кулинского района
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Парторгани
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Занимаемая должность, 
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АМИРОВ Гараш 
Ибрагим оглы

Азербайджан
ская

Буровой мастер

АМИРОВ Мирсаяф 
Масалимович

Татарская Председатель правления Союза 
писателей Татарии

АМПЛЕЕВА Вера Петровна Саратовская Алундировщица
АНАНЬИН Глеб Павлович Тульская Ректор Тульского политехни

ческого института
АНАНЬИН Егор Пензенская Бригадир штукатуров

Федорович
РостовскаяАНГЕЛЬЕВ Дмитрий 

Дмитриевич
Директор зерносовхоза «Ги

гант» Сальского района
АНДЖАПАРИДЗЕ Зейнаб Г рузинская Сверловщица

Григорьевна
Черкасская Первый секретарь Черкасского 

обкома КП Украины
АНДРЕЕВ Александр 

Никитович
АНДРЕЕВ Андрей 

Андреевич
Тульская Председатель правления Об

щества советско-китайской 
дружбы

АНДРЕЕВ Геннадий Челябинская Машинист комбайна
Дмитриевич

АНДРЕЕВ Егор Павлович Московская
городская

Слесарь

АНДРЕЕВ Николай 
Гаврилович

Псковская Механик-комбайнер колхоза 
«Коммунар» Локнянского 
района

АНДРЕЕВ Николай 
Федорович

Саратовская Начальник управления «Глав- 
приволжскстрой» Министер
ства строительства РСФСР

АНДРЕЕВА Наталия Г орьковская Старший мастер
Ивановна

АНДРЕЕВА Ольга 
Максимовна

Новгородская Птичница совхоза «Коммунар» 
Чудовского района

АНДРЕЙЧИКОВА Нина Г омельская Станочница
Харитоновна

АНДРИАНОВ Владимир Николаевская Директор завода
Николаевич

АНДРИАНОВ Евгений Новосибирская Слесарь-лекальщик
Николаевич

АНДРИЕНКО Анна 
Петровна

Полтавская Главный агроном колхоза им. 
Мичурина Глобинского 
района

АНДРИЕНКО Леонид 
Васильевич

Ровенская Заведующий сельскохозяйст
венным отделом ЦК КП 
Украины

АНДРОПОВ Юрий Ленинградская Секретарь ЦК КПСС
Владимирович

АНДРЮЩЕНКО Анатолий 
Иванович

Саратовская Ректор Саратовского политех
нического института

АНИКАНОВ Алексей 
Тимофеевич

Днепропетров
ская

Проходчик
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АНИКИН Иван 
Александрович

Московская
городская

Слесарь

АНИКУШИН Михаил Ленинградская Председатель правления Ле-
Константинович нинградского отделения 

Союза художников РСФСР
АНОСОВА Любовь Ярославская Секретарь парткома комбината

Гавриловна
Воронежская Первый секретарь Борисоглеб

ского райкома КПСС
АНОХИН Василий 

Павлович
АНОХИНА Анна 

Федоровна
АНПИЛОГОВ Василий 

Егорович
АНСТРАНГА Алма 

Николаевна

Красноярская Аппаратчица

Рязанская Навалоотбойщик

Латвийская Доярка колхоза им. Карла 
Маркса Бауского района

АНТИПИН Василий 
Иванович

Челябинская Председатель Челябинского 
областного совета профес
сиональных союзов

АНТИПКИН Петр 
Андреевич

Смоленская Звеньевой механизированного 
звена совхоза «Добринский» 
Духовщинского района

АНТИПОВ Александр Тульская Г азовщик
Прокофьевич

КемеровскаяАНТИПОВА Мария Машинист коксовыталкивателя
Федотовна

АНТОНЕНКО Эдмонд 
Эдуардович

Ровенская Первый секретарь Ровенского 
горкома КП Украины

АНТОНОВ Алексей 
Константинович

Ленинградская Министр электротехнической 
промышленности СССР

АНТОНОВ Василий 
Иванович

Астраханская Первый секретарь Астрахан
ского обкома КПСС

АНТОНОВ Николай 
Афанасьевич

Новгородская Председатель исполкома Нов
городского областного Сове
та депутатов трудящихся

АНТОНОВ Олег Киевская Авиаконструктор
Константинович

АНТОНОВ Павел Могилевская Слесарь-сборщик
Васильевич

АНТОНОВ Павел Киевская Военнослужащий
Кузьмич

АНТОНОВ Сергей 
Анатольевич

Московская
городская

Слесарь

АНТОНОВ Сергей 
Федорович

Киргизская Министр мясной и молочной 
промышленности СССР

АНТОНОВА Вера 
Николаевна

Калининская Первый секретарь Бологовско- 
го горкома КПСС

АНТОНОВА Екатерина 
Тимофеевна

Одесская Заведующая фермой колхоза 
им. Карла Либкнехта Беля-- 
евского района

АНТОХИН Павел 
Афанасьевич

Приморская Секретарь Приморского край-< 
кома КПСС
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ЛН'ГРОПОВ Александр 
Владимирович

Московская
городская

Токарь-расточник

АНУРОВА Антонина 
Яковлевна

АНХИМОВ Николай 
Михайлович

Рязанская Наладчик

Карельская Председатель Карельского об
ластного совета профессио
нальных союзов

АНШАКОВ Иван 
Яковлевич

Астраханская Экскаваторщик треста «Вол- 
гоахтубстрой»

АПАНАСЕНКО Лариса 
Петровна

Приморская Телятница колхоза «Первое 
мая» Спасского района

АПРЯТКИН Семен Чечено- Первый секретарь Чечено-Ин-
Семенович ингушская гушского обкома КПСС

АРАКЕЛЯН Кнарик 
Арсеновна

Азербайджан
ская

Ткачиха

АРАКЕЛЯН Мушег Армянская Машинист-экскаваторщик
Хачикович

АрмянскаяАРАКЕЛЯН Сократ 
Вагаршакович

Председатель Армянского рес
публиканского совета про
фессиональных союзов

АРБУЗОВ Сергей 
Сергеевич

Тульская Первый секретарь Новомо
сковского горкома КПСС

АРДАТОВ Николай Тамбовская Токарь
Г ригорьевич

ЛуганскаяАРДАТЬЕВ Ееоргий 
Иванович

Персональный пенсионер, член 
КПСС с 1917 года

АРДЫШЕВ Павел Челябинская Старший газоспасатель
Иванович

АРЕНДАРЬ Петр 
Саввич

Черниговская Первый секретарь Нежинского 
райкома КП Украины

АРЕНТО Иван Магаданская Бригадир оленеводческой бри
гады совхоза «Канчалан- 
ский» Анадырского района

АРИКО Григорий 
Иванович

Брестская Начальник штаба Белорусско
го военного округа

АРИСТОВ Аверкнй 
Борисович

Челябинская Чрезвычайный и полномочный 
посол СССР в Польской 
Народной Республике

АРИСТОВ Борис Иванович Ленинградская Первый секретарь Выборгского 
райкома КПСС г. Ленин-

АРСЕНТЬЕВ Михаил Чувашская Слесарь
Васильевич

АРСЕНТЬЕВ Николай Ленинградская Сталевар
Иванович

АРТЕМЬЕВА Раиса Татарская Фрезеровщица
Петровна

АРТМ ЕЛАДЗЕ Илья
Давидович

Грузинская Постоянный представитель Со
вета Министров Грузинской 
ССР при Совете Министров 
СССР
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АРТЫКОВ Абдулла Ташкентская Председатель колхоза «Лени
низм» Янгиюльского района

АРТЮХИНА Александра Московская Персональный пенсионер союз-
Васильевна городская ного значения, член КПСС с 

1910 года
АРТЮХОВ Николай 

Иванович
Смоленская Первый секретарь Гжатского 

горкома КПСС
АРУТЮНОВ Сергей Донецкая Управляющий трестом

Гевондович
АрмянскаяАРУТЮНЯН Нагуш 

Хачатурович
Председатель Президиума 

Верховного Совета Армян
ской ССР

АРХИПОВ Иван 
Васильевич

Астраханская Первый заместитель председа
теля Государственного ко
митета Совета Министров 
СССР по внешним экономи
ческим связям

АРХИПОВ Сергей 
Федорович

АСАМОВ Салахитдин

Свердловская Старший горновой

Кашкадарьин-
ская

Первый секретарь Кашкадарь- 
инского обкома КП Узбеки
стана

АСЕЕВ Георгий Московская Заведующий Московским го-
Леонидович городская родским отделом народного 

образования
АСЕЕВА Лидия Ивановна Курская Аппаратчица
АСИМОВ Мухамед 

Сайфитдинович
Таджикская Президент Академии наук Тад

жикской ССР
АСКАРОВ Абен Кзыл-

ординская
Председатель исполкома Кзыл- 

Ординского областного Сове
та депутатов трудящихся

АСКАРОВ Асанбай Алма-атинская Первый секретарь Алма-Атин
ского обкома КП Казахстана

АСРИЕВ Николай Г орьковская Военнослужащий
Александрович

МордовскаяАСТАЩИН Иван 
Павлович

Председатель Совета Минист
ров Мордовской АССР

АСТАПЕНКО Василий 
Кондратьевич

Гомельская Председатель колхоза «Чырво- 
ны шлях» Буда-Кошелевско- 
го района

АСТАХОВ Иван Ивлиевич Ленинградская Директор Северо-Западного 
научно - исследовательского 
института сельского хозяй
ства, Гатчинский район

АСТАХОВА Галина 
Григорьевна

Московская
областная

Прессовщица

АСТРАУСКАС Витаутас 
Стасевич

Литовская Первый секретарь Радвилишк- 
ского райкома КП Литвы

АТАДЖАНОВ
Джумадурды

Туркменская Председатель колхоза «Моск
ва» Марыйского района
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АТАЕВ Байры Туркменская Первый секретарь Куня-Ур- 
генчского райкома КП Турк
менистана

АТАМБАЕВ Утешкали Восточно- Председатель исполкома Вое-
Дусенгалиевич казахстанская точно-Казахстанского обла

стного Совета депутатов тру
дящихся

АТЬКОВА Мария
Андреевна

Куйбышевская Свинарка совхоза «Комсомо
лец» Кииельского района

АФАНАСЕНКО Евгений Ярославская Министр просвещения РСФСР
Иванович

АФАНАСЬЕВ Павел 
Яковлевич

Магаданская Первый секретарь Магадан
ского обкома КПСС

АФАНАСЬЕВ Сергей 
Александрович

Ленинградская Министр общего машинострое
ния СССР

АФОНИН Борис Владимирская Токарь
Дмитриевич

Башкирская Первый секретарь Октябрьско
го горкома КПСС

АФРИДОНОВ Мидхат 
Вафиевич

АХАЗОВ Тимофей 
Аркадьевич

Чувашская Председатель Президиума Вер
ховного Совета Чувашской 
АССР

АХМАНОВА Антонина 
Васильевна

Ташкентская Секретарь партбюро швейной 
фирмы

АХМЕДОВ Назир Азербайджан- Первый секретарь Закатальско-
Лачын оглы ская го райкома КП Азербай

джана
АХМЕТОВ Токтарбек Восточно

казахстанская
Старший вдбан Калгутинского 

совхоза Курчумского района
АХОХОВ Асланбн Кабардино- Председатель Совета Минист-

Нахович балкарская ров Кабардино-Балкарской 
АССР

АХУМОВА Люся 
Григорьевна

Челябинская Проректор по научной работе 
Челябинского педагогическо
го института

АХУНДОВ Вели Азербайджан- Первый секретарь ЦК КП
Юсуфович ская Азербайджана

АШИМОВ Байкен Карагандин
ская

Председатель исполкома Кара
гандинского областного Со
вета депутатов трудящихся

АШРАПОВА Мукаддам Ташкентская Доцент Ташкентского государ
ственного медицинского ин
ститута

БАБАДЖАНЯН Амазасп 
Хачатурович

Одесская Командующий войсками Одес
ского военного округа

БАБАДЖАНЯН Анаид 
Еноковиа

Г рузинская Доярка Вачианского мясо-мо
лочного совхоза Ахалкалак- 
ского района

Ь>AtAt!Li Наби 
Хаиршахович

Астраханская Старший чабан совхоза 
«Волжский» Енотаевского 
района
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БАБАЯНЦ Самуэл 
Тигранович 

БАБЕНКО Георгий 
Авксентьевич 

БАБЕНКОВА Евдокия 
Антоновна

БАБИЙЧУК Василий 
Савельевич

БАБИЦКАЯ Валентина 
Марковна 

БАБИЧ Владимир 
Иванович

БАБИЧ Иван Иванович

БАБИЧ Федор Федорович

БАБКИН Николай 
Никитович

БАБУНОВ Павел 
Г аврилович

БАБУШКИНА Галина 
Павловна

БАГАЕВ Геннадий 
Никонорович

БАГАСЛАУСКАС Бронюс 
Стасевич

БАГДАСАРЯН Оганес 
Мнацаканович

БАГАУТДИНОВ Раис 
Губайдуллович

БАГДАСАРЯН Пайцар 
Зограбовна

БАГДАСАРЯН Спартак 
Бениаминович

БАГИРОВ Гулам 
Аскер оглы

БАГИРОВ Тофик 
Масим оглы

БАГМАНОВ Гарай

П ар то р ган и 
зация

Зан имаемая должность, 
профессия

Московская
городская

Ивано-фран-
ковская

Минская

Директор завода

Ректор Ивано-Франковского 
медицинского института 

Сборщица

Львовская

Днепропетров
ская

Краснодарская

Первый секретарь Радехов- 
ского райкома КП Украины 

Агроном колхоза им. К. Марк
са Покровского района 

Оператор

Молдавская

Кемеровская

Ростовская

Директор Молдавского агроно
мического совхоза-техникума 
им. В. И. Ленина Дондюшан- 
ского района

Председатель Кемеровского 
областного комитета народ
ного контроля 

Начальник шахты

П ензенская

Мурманская

Марийская

Литовская

Армянская

Башкирская

Армянская

Главный врач Мокшанской 
районной больницы 

Классификаторщица обогати
тельной фабрики 

Директор совхоза «Восход* 
Мари-Турекского района 

Первый секретарь Пасвальско- 
го райкома КП Литвы 

Министр культуры Армянской 
ССР

Председатель колхоза им. Са
лавата Стерлитамакского 
района

Рабочая фабрики

Армянская

Азербайджан
ская

Азербайджан
ская

Татарская

Первый секретарь Орджони- 
кидзевского райкома КП Ар
мении, г. Еревана 

Мастер

Первый секретарь Кировабад- 
ского горкома КП Азербайд
жана 

Бригадир

БАГМАНЯН Ханум 
Михаеловна 

БАГРАМЯН Иван 
Христофорович

Армянская Табаковод колхоза села Чора- 
тан Шамшадинского района 

Латвийская Заместитель министра обороны 
СССР — начальник тыла 
Вооруженных Сил
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

БАГРИНЦЕВА Мария Московская Председатель Московского го*
Федоровна городская родского комитета профсою

за рабочих текстильной и 
легкой промышленности

БАЕВ Иван Андреевич Тульская Токарь

БАЖАН Николай Днепропетров- Главный редактор Украинской
Платонович ская Советской Энциклопедии

БАЖАНОВ Юрий 
Павлович

Харьковская Начальник Артиллерийской ра
диотехнической академии 
им. маршала Говорова

БАЖАНОВА Надежда Владимирская Аппаратчица
Александровна

Бухарская Председатель исполкома Бу
харского областного Совета 
депутатов трудящихся

БАЗАРОВ Нешан 
Базарович

БАЗОВСКИЙ Владимир 
Николаевич

Новгородская Первый секретарь Новгород
ского обкома КПСС

БАЙБАКОВ Николай Московская Заместитель председателя Со-
Константинович городская вета Министров СССР, пред

седатель Государственного 
планового комитета Совета 
Министров СССР (Госплана 
СССР)

БАЙДА Анатолий Киевская Начальник треста
Ильич

БАЙКЕНОВ Нурли Алма-атинская Военный комиссар Казахской 
ССР

БАЙКОВ Иван Иванович Ленинградская Командир Ленинградской 
военно-морской базы — стар
ший морской начальник в 
г. Ленинграде

БАИЛЮК Елена Тернопольская Мастер
Васильевна

БАИМАКАНОВ Мурзатай Северо-казах
станская

Токарь

БАЙРАМОВА Гумай Азербайджан- Бригадир полеводческой
Гусейн кызы ская бригады, секретарь первич

ной парторганизации колхо
за им. К- Маркса Евлахско- 
го района

БАИТЕМИРОВ Сайпит Дагестанская Старший осмотрщик вагонов 
вагонного депо

БАЙТУРИЕВА Патиха Джамбулская Звеньевая свекловичного звена 
колхоза «Трудовой пахарь» 
Свердловского района

БАКАЕВ Виктор Одесская Министр морского флота СССР
Георгиевич

Мотористка швейной фабрикиБАКАЕВА Хадича Бухарская
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БАКЛАНОВ Глеб Особый округ Командующий войсками Север-
Владимирович

Челябинская
ной группы войск

БАКЛЕМЫШЕВ Геннадий Машинист экскаватора
Павлович

БАКЛИЦКИЙ Петр Полтавская Председатель колхоза «Биль-
Филиппович

Г рузинская

шовыцька праця» Кардов
ского района

БАКРАДЗЕ Давид Управляющий трестом
Ильич

КемеровскаяБАКУМЕНКО Михаил Первый секретарь Кемеровско-
Николаевич

Херсонская
го райкома КПСС

БАЛАБАИ Александр Первый секретарь Херсонского
Петрович

Хабаровская
горкома КП Украины

БАЛАБАНОВ Сергей Первый секретарь Комсомоль-
Иванович ского-на-Амуре горкома 

КПСС
Второй секретарь ПриморскогоБАЛАКИН Георгий Приморская

Николаевич
Азербайджан-

крайкома КПСС
БАЛАКИШИЕВ Надир Первый секретарь Сумгаитско-

Ага-Даи оглы ская го горкома КП Азербай
джана

БАЛАНДИН Анатолий Оренбургская Председатель исполкома Open-
Никифорович

Ленинградская

бургского областного Совета 
депутатов трудящихся

БАЛАНДИНСКАЯ Любовь Свинарка совхоза «Пашский»
Александровна

Московская
Волховского района

БАЛАНЕНКО Юрий Редактор газеты «Московская
Иванович городская правда»

БАЛАШЕВА Людмила Московская Ретушер печатной фабрики
Николаевна городская

БАЛАШОВА Зоя Хабаровская Каменщица строительного уп-
Евгеньевна

Рязанская
равления

БАЛОВ Иван Егорович Председатель колхоза им. Ле
нина Старожиловского 
района

БАЛУЯН Хачик Азербайджан- Начальник участка добычи
Александрович ская нефти

ВАЛЮТА Николай Могилевская Директор завода
Коноиович

ЛьвовскаяБАНДРОВСКИИ Генрих Первый секретарь Львовского
Иосифович

Новосибирская
горкома КП Украины

БАНИНА Людмила Намотчица
Петровна

Карагандин-БАННИКОВ Николай Первый секретарь Карагандин-
Васильевич ская ского обкома КП Казахстана

БАННИКОВ Сергей Московская Заместитель председателя Ко-
Григорьевич городская митета госбезопасности при 

Совете Министров СССР
БАНЬКОВСКИЙ Петр Киевская Первый секретарь Радянського

Андреевич райкома КП Украины
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БАРАБАДЗЕ Леонина 
Бегларовна

БАРАБАШ Василий 
Андреевич 

БАРАБАШ Виктор 
Максимович 

БАРАБАШ Серафим 
Трофимович 

БАРАГУНОВ Лазарь 
Павлович

Г рузинская

Донецкая

Ярославская

Вологодская

Ставрополь
ская

БАРАНОВ Алексей 
Демьянович

БАРАНОВ Иван 
Алексеевич

БАРАНОВ Иван 
Яковлевич

БАРАНОВ Николай 
Ефимович

БАРАНОВ Николай 
Федорович

БАРАНОВА Акулина 
Григорьевна

БАРАНОВА Клавдия 
Михайловна

БАРАНОВСКИЙ Василий 
Васильевич

Архангельская

Иркутская

Ульяновская

Тульская

Воронежская

Сумская

Джамбулская

Крымская

БАРАНОВСКИЙ Василий 
Николаевич 

БАРАНЦЕВ Иван 
Никитович

БАРБАДЫН Анна 
Ивановна

Ростовская

Донецкая

Львовская

БАРБАЗЮК Павел 
Г ригорьевич 

БАРБАРИЧ Владимир 
Михайлович 

БАРДАКОВА Раиса 
Ивановна

Башкирская

Кемеровская

Калмыцкая

БАРДИН Николай 
Лукьянович 

БАРМАК Валентин 
Николаевич

Куйбышевская

Житомирская

Колхозница колхоза села На- 
хахулеви Цулукидзевского 
района 

Токарь

Первый секретарь Ярославско
го горкома КПСС 

Министр мясной и молочной 
промышленности РСФСР 

Звеньевой механизированного 
звена колхоза им. Калинина 
Курского района 

Начальник Главархангельск- 
строя

Комбайнер колхоза «Рассвет» 
Тулунского района 

Директор Дома-музея В. И. Ле
нина

Машинист электровоза локо
мотивного депо

Первый секретарь Терновского 
райкома КПСС

Звеньевая колхоза «1 Мая» 
Бурынского района 

Рабочая завода

Председатель Крымского обла
стного совета профессио
нальных союзов 

Первый секретарь Таганрог
ского горкома КПСС 

Комбайнер колхоза «Заря ком
мунизма» Шахтерского
района

Доярка опытного хозяйства 
«Оброшино» Научно-исследо

вательского института зем
леделия и животноводства 
западных районов Украин
ской ССР

Первый секретарь Алыиеевско- 
го райкома КПСС 

Машинист электровоза локомо
тивного депо

Бригадир комплексной бригады 
№ 1 колхоза им. XXII парт- 
съезда Целинного района 

Первый секретарь Кинель-Чер- 
касского райкома КПСС 

Токарь
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БАРМИН Вениамин 
Васильевич

Свердловская Машинист-инструктор локомо
тивного депо

БАРМИН Владимир Московская Член-корреспондент Академии
Павлович городская наук СССР

БАРСУКОВ Алексей 
Сергеевич

Тюменская Начальник главного управле
ния «Тюменьнефтегазстрой» 
Министерства газовой про 
мышленности

БАРСУКОВ Константин 
Иванович

Приморская Председатель Приморского 
краевого совета профессио
нальных союзов

БАРТКЕВИЧ Леонард 
Леопольдович

Латвийская Первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Латвии

БАРТКОВСКАЯ Аделаида 
Васильевна

Приморская Первый секретарь Приморско
го крайкома ВЛКСМ

БАРУТКИН Михаил Кемеровская Начальник управления
Иванович

БАРЫЛЬНИК Тимофей 
Г ригорьевич

Николаевская Председатель исполкома Ни
колаевского областного Со
вета депутатов трудящихся

БАРЫШЕВА Александра Ленинградская Аппаратчица мясокомбината
Кузьминична

БАРЬЯДАЕВ Константин 
Лаврентьевич

Бурятская Председатель Совета Мини
стров Бурятской АССР

БАСИЕВ Олег Северо-осетин- Председатель Совета Минист-
Александрович ская ров Северо-Осетинской АССР

БАСКАКОВ Сергей 
Алексеевич

Пермская Заведующий отделом тяжелой 
промышленности, транспорта 
и связи ЦК КПСС по 
РСФСР

БАСОВ Александр 
Васильевич

Вологодская Чрезвычайный и полномочный 
посол СССР в Социалистиче
ской Республике Румынии

БАТАЛОВА Елизавета Ульяновская Работница комбината
Васильевна

БАТЕНЧУК Евгений 
Никопорович

Якутская Начальник строительства «Ви- 
люйгэсстрой» Министерства 
энергетики и электрификации 
СССР

БАТИЦКИЙ Павел Московская Первый заместитель начальнн-
Федорович областная ка Генерального штаба Воо

руженных Сил СССР
БАТОВ Николай 

Яковлевич
Пензенская Первый секретарь Нижнело- 

мовского райкома КПСС
БАТУРА Ольга 

Ефимовна
Хабаровская Доярка совхоза им. Ленина 

Хабаровского района
БАТУРИНА Нина Алтайская Аппаратчица

Кузьминична
БАТЫЕВ Салих 

Гилнмханович
Татарская Председатель Президиума Вер

ховного Совета Татарской 
АССР
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БАТЬКО Юлия 
Ивановна

Львовская Заведующая свинофермой кол
хоза «Прогресс» Стрыйского 
района

БАУКИН Виктор 
Константинович

Московская
городская

Слесарь

БАУКОВ Леонид 
Иванович

Алма-атинская Первый заместитель командую
щего войсками Туркестанско
го военного округа

БАУКОВА Александра Восточно- Старший флотатор обогати-
Петровна казахстанская тельной фабрики

БАУЛИН Виктор 
Иванович

Свердловская Первый секретарь Краснотурь- 
инского горкома КПСС

БАХИНА Нина Орловская Фрезеровщица
Николаевна

БАШАРИН Георгий 
Прокопьевич

Якутская Декан историко-филологическо
го факультета Якутского го
сударственного университета

БАШЕНХАЕВ Виктор 
Бахалханович

Иркутская Первый секретарь Боханского 
райкома КПСС

БАЯЗИТОВ Асхат 
Хайруллович

Башкирская Директор Октябрьского сов
хоза Кугарчинского района

БАЯНДИНА Вероника Свердловская Машинист турбины
Дмитриевна

СаратовскаяБЕБЕШКО Яков 
Игнатьевич

Секретарь Ершовского райкома 
КПСС

БЕДНЯГИН Анатолий 
Иванович

Одесская Член Военного совета, началь
ник Политуправления Одес
ского военного округа

БЕДУЛЯ Владимир 
Леонтьевич

Брестская Председатель колхоза «Совет
ская Белоруссия» Каменец
кого района

БЕЗБОРОДОВА Полина 
Дмитриевна

Тюменская Телятница совхоза «Назаров- 
ский» Абатского района

БЕЗНОСОВ Павел 
Александрович

Коми Председатель Совета Минист
ров Коми АССР

БЕЗРУКОВ Игорь Ярославская Слесарь-сборщик
Семенович

БЕЙСЕБАЕВ Масымхан Кустанайская Председатель Совета Минист
ров Казахской ССР

БЕИСЕМБАЕВ Лев 
Тулякбаевич

Алма-атинская Машинист тепловоза локомо
тивного депо

БЕИСЕНБАЕВ Муратхан Семипалатин
ская

Машинист вращающейся печи

БЕКАУРИ Алексей 
Семенович

Г рузинская Управляющий «Самтрестом» 
Министерства пищевой про
мышленности Г рузинской 
ССР

БЕКЕШЕВА Шалила Алма-атинская Доярка совхоза «Каменский» 
Каскеленского района

БЕКМАТОВ Мирзо Таджикская Первый секретарь Кулябского 
горкома КГ1 Таджикистана
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БЕКП ЕРГЕН О В Кубек Карагандин- Бригадир слесарей
Копеевич ская

Председатель исполкома Ак-БЕКТУРГАНОВ Хасан Актюбинская
Шайахметович тюбинского областного Со-

БЕКЧЕНТАЕВА Раиса Восточно-
вета депутатов трудящихся 

Транспортерщица
Константиновна казахстанская

БЕЛИНСКАЯ София Одесская Швея
Викторовна

БЕЛКИН Юрий Московская Первый секретарь Солнечно-
Леонидович областная горского горкома КПСС

БЕЛОБОРОДОВ Афанасий Московская Командующий войсками Мос-
Павлантьевич городская ковского военного округа

БЕЛОВ Алексей Калининская Председатель колхоза «Крас-
Николаевич ный путиловец» Кашинского 

района
ЭлектросварщикБЕЛОВ Анатолий 

Борисович 
БЕЛОВ Евгений

Ростовская

Кировская Первый секретарь Кирово-Че-
Николаевич пецкого горкома КПСС

БЕЛОВ Николай Кемеровская Управляющий Кузбасским рай-
Семенович онным энергетическим управ-

БЕЛОВ Петр Читинская

лением «Кузбассэнерго» Ми
нистерства энергетики и 
электрификации СССР, г. Ке
мерово

Директор совхоза «Дарасун-
Федорович ский» Карымского района

БЕЛОГОРОДСКИЙ Юрий Черкасская Бригадир по ремонту оборудо-
Яковлевич вания

БЕЛОГУРОВ Петр Приморская Машинист вращающейся печи
Елисеевич

БЕЛОЗЕРОВА Зинаида Киевская Директор фабрики
Федоровна

Луганская Бригадир молочнотоварнойБЕЛОКОНЬ Раиса
Ивановна фермы совхоза «Лнсичан-

БЕЛОУС Мечислав Винницкая
ский» Лисичанского района 

Председатель колхоза «Друж-
Дмитриевич

Волгоградская
ба» Хмельницкого района

БЕЛОУСОВ Иван Токарь по металлу
Семенович

БЕЛУХА Николай Латвийская Второй секретарь ЦК КП Лат-
Андреевич

Воронежская
В И И

БЕЛЬСКИХ Раиса Управляющая отделением свек-
Алексеевна лосовхоза «Михайловский»

БЕЛЯЕВ Василий Московская
Панинского района 

Резьбошлифовщик
Александрович городская

Председатель Совета Минист-БЕЛЯЕВ Иван Карельская
Степанович ров Карельской АССР
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Занимаемая должность 
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БЕЛЯЕВ Илларион 
Григорьевич 

БЕЛЯЕВ Павел 
Григорьевич 

БЕЛЯЕВ Павел 
Иванович 

БЕЛЯЕВ Раис 
Киямович

БЕЛЬЧЕНКО Василий 
Михайлович 

БЕЛЯК Юрий 
Петрович

БЕЛЯКОВ Виктор 
Осипович 

БЕМАН Эльмар 
Карлович

БЕМБИНОВ Григорий 
Бадмаевич

БЕНЕДИКТОВ Иван 
Александрович 

БЕРДИНИЯЗОВА 
Айджамал

БЕРЕЖНОЙ Михаил 
Александрович 

БЕРЕЖНЯК Иван 
Ефимович 

БЕРЕЗА Вениамин 
Григорьевич 

БЕРЕЗИН Анатолий 
Иванович

БЕРЕЗИН Валентин 
Платонович

БЕРЕЗОВ Владимир 
Александрович

БЕРЕЗОВ Михаил 
Ханджериевич

БЕРЕСТИМОВ Кабден

БЕРЗЕГОВ Нух 
Асланчериевич 

БЕРКОВЕЦ Илья 
Афанасьевич

Минская

Эстонская

Инженерно-технический работ
ник

Военнослужащий

Московская
областная
Татарская

Калининская

Киргизская

Тамбовская

Летчик-космонавт СССР

Первый секретарь Татарского 
обкома ВЛКСМ 

Первый секретарь Калининско
го горкома КПСС 

Первый секретарь Кара-Суй- 
ского райкома КП Киргизии 
Ошской области 

Бригадир

Латвийская

Калмыцкая

Алтайская

Туркменская

Удмуртская

Председатель Комитета народ
ного контроля Латвийской 
ССР

Председатель Совета Минист
ров Калмыцкой АССР 

Чрезвычайный и полномочный 
посол СССР в Индии 

Заведующая фермой крупного 
рогатого скота колхоза «Ле
нинизм» Кизыл-Арватского 
района

Военнослужащий

Алтайская

Чимкентская

Мордовская

Магаданская

Ленинградская

Северо-осетин
ская

Чимкентская

Краснодарская

Черниговская

Первый секретарь Павловско
го райкома КПСС 

Министр цветной металлургии 
Казахской ССР

Первый секретарь Атяшевско- 
го райкома КПСС 

Начальник объединения «Се- 
веровостокзолото» Министер
ства цветной металлургии 
СССР, г. Магадан 

Заведующий отделом органи
зационно-партийной работы 
Ленинградского обкома
КПСС

Штукатур строительного 
управления

Первый секретарь Чимкентско
го горкома КП Казахстана 

Первый секретарь Адыгейского 
обкома КПСС 

Слесарь-электрик
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БЕРНИКОВ Иван Брянская Секретарь парткома завода
Андреевич

Молдавская Монтажник строительного 
управления

БЕРОВ Афанасий 
Ульянович

Б Е С П А Л О В  Иван 
Петрович

Кировская Первый секретарь Кировского 
горкома КПСС

БЕСПАЛЬКО Иван 
Григорьевич

Брянская Тракторист колхоза «Родина» 
Карачевского района

БЕШУЛЯ Спиридон 
Ерофеевич

Донецкая Председатель колхоза «Ок
тябрь» Марьинского района

БЕЩЕВ Борис 
Павлович

Г рузинская Министр путей сообщения 
СССР

БЗИШВИЛИ Реваз 
Александрович

Г рузинская Первый секретарь Горийского 
райкома КП Грузии

БИБАЕВ Тихон Башкирская Машинист экскаватора
Г аврилович

ЗапорожскаяБИБИК Николай 
Григорьевич

Главный зоотехник колхоза 
им. Карла Маркса Гуляй- 
польского района

БИБУЛАТОВ Эльмурза Чечено-ингуш- Бригадир тракторной бригады
Алиевич ская колхоза им. Ленина Сунжен

ского района
БИЗИН Николай 

Петрович
Кемеровская Бригадир бригады проходчи

ков шахты «Чертинская-Юж- 
ная» треста «Беловоуголь» 
Министерства угольной про
мышленности СССР

БИЗЯЕВ Всеволод Львовская Машинист экскаватора
Иванович

БИЗЯНОВ Григорий Черниговская Управляющий трестом
Виссарионович

БИКБОВ Сарвай 
Шайбакович

Башкирская Председатель Башкирского об* 
ластного совета профессио
нальных союзов

БИККИНИН Я в дат 
Агзамович

Башкирская Бригадир комплексной брига
ды колхоза «Авангард» Бе- 
лебеевского района

БИЛЯЛОВ Калий Кокчетавская Министр высшего и среднего 
специального образования 
Казахской ССР

БИЛЯМИНОВ Федор Днепропетров- Заведующий отделом органи-
Яковлевич ская зационно-партийной работы 

Днепропетровского обкома 
КП Украины

БИРКОС Анатолий 
Иванович

Луганская Бригадир рабочих очистного 
забоя

БИРЮК Галина Полтавская Наладчица
Ивановна

БИРЮ КОВ Анатолий М осковская Заведую щ ий отделом строи-
Ефимович городская тельства ЦК КПСС



408 ПРИЛОЖЕНИЯ

Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

БИРЮКОВ Владимир 
Георгиевич

Бурятская Первый секретарь Улан-Удэн
ского горкома КПСС

БИЧ Иван 
Иванович

Брестская Первый секретарь Пинского 
райкома КП Белоруссии

БИЧУРИН Абдулла 
Халилович

Татарская Председатель Комитета гос
безопасности при Совете Ми
нистров Татарской АССР

БЛАЖЕНКОВ Валентин 
Терентьевич

Запорожская Первый секретарь Мелитополь
ского горкома КП Украины

БЛИНОВ Владимир Читинская Прокурор РСФСР
Михайлович

Бригадир-овощевод Донского 
плодоовощного совхоза Се- 
микаракорского района

БЛИНОВА Елена 
Даниловна

Ростовская

БЛОХИН Александр Московская Персональный пенсионер союз-
Дмитриевич городская ного значения, член КПСС с 

1903 года
БЛОХИН Анатолий 

Прокопьевич
Омская Первый секретарь Советского 

райкома КПСС г. Омска
БЛОХИН Николай 

Александрович
Московская
городская

Слесарь-электромонтер

БЛОХИН Николай 
Константинович

Астраханская Председатель исполкома Аст
раханского областного Сове
та депутатов трудящихся

БЛОХИН Николай 
Николаевич

Горьковская Президент Академии медицин
ских наук СССР

БЛЮМ Виктор 
Адольфович

Латвийская Председатель Латвийского рес
публиканского совета про
фессиональных союзов

БОБКОВА Екатерина 
Николаевна

Калининская Агроном колхоза «Новая 
жизнь» Ржевского района

БОБОСАДЫКОВА
Гулджихон

Таджикская Первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Таджикистана

БОБРИНЕВ Владимир 
Федорович

Красноярская Первый секретарь Назаровско- 
го райкома КПСС

БОБРОВ Михаил 
Кузьмич

Пензенская Председатель колхоза «Впе
ред к коммунизму» Лунин- 
ского района

БОБЫКИН Леонид 
Федорович

Свердловская Первый секретарь Орджони- 
кидзевского райкома КПСС 
г. Свердловска

БОГАТЫРЕВ Виктор Луганская Начальник комбината
Артемьевич

Первый секретарь Липецкого 
райкома КПСС

БОГАТЫРЕВ Николай 
Федорович

Липецкая

БОГДАН Анна Минская Препаратор
Адамовна

Директор совхоза «Победа» 
Солецкого района

БОГДАНКЕВИЧ Николай 
Михайлович

Новгородская

БОГДАНОВ Георгий 
Александрович

Ленинградская Секретарь Ленинградского об
кома КПСС
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БОГДАНОВ Иван 
Аксентьевич

Латвийская Первый секретарь Резекнен- 
ского райкома КП Латвии

БОГДАНОВ Иван Винницкая Военнослужащий
Егорович

Запорожская Начальник управленияБОГДАНОВ Иван
Иванович

БОГДАНОВ Леонид Московская Первый секретарь Ленинского
Павлович областная райкома КПСС

БОГДАНОВ Юрий Московская Первый секретарь Дмитровско-<
Иванович областная го горкома КПСС

БОДУНОВ Георгий 
Кириллович

Могилевская Первый секретарь Могилевско- 
го горкома КП Белоруссии

БОДЮЛ Иван 
Иванович

Молдавская Первый секретарь ЦК Компар
тии Молдавии

БОЕВА Нина Липецкая Арматурщица
Васильевна

БОЖКО Павел 
Иванович

Луганская Председатель колхоза «Украи
на» Антрацнтовского района

БОЙДИН Федор 
Тимофеевич

Калининская Первый секретарь Западно
двинского райкома КПСС

БОЙКО Георгий 
Александрович

Волгоградская Первый секретарь Волжского 
горкома КПСС

БОЙКО Дмитрий 
Дмитриевич

Ростовская Первый секретарь Октябрьско
го (сельского) райкома 
КПСС

БОЙКО Михаил Луганская Бригадир проходчиков
Лукьянович

ВолгоградскаяБОЙКО Николай Буровой мастер
Иванович

БОЙКО Степан 
Карпович

Полтавская Председатель исполкома Пол
тавского областного Совета 
депутатов трудящихся

БОЙКОВ Владимир 
Андреевич

Калининская Мастер машинного доения сов
хоза «Вахново» Зубцовского 
района

БОЙКОВА Анна 
Петровна

Ленинградская Первый заместитель председа
теля исполкома Ленинград
ского городского Совета де
путатов трудящихся

БОЙЦОВ Василин 
Васильевич

Хабаровская Председатель Комитета стан
дартов, мер и измерительных 
приборов при Совете Ми
нистров СССР

БОИЦУН Стефания 
Константиновна

Тернопольская Председатель колхоза «Черво- 
ный маяк» Зборовского рай
она

БОЙЧЕНКО Иван 
Васильевич

Новосибирская Член Военного совета, началь
ник Политуправления Сибир
ского военного округа
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БОКОВ Петр 
Устимович

Оренбургская Председатель колхоза «Крас
ный Октябрь» Илекского
района

Директор заводаБОЛ ГАРЬ Александр Молдавская
Иванович

БОЛДИН Константин 
Николаевич

Кировская Заместитель по политической 
части начальника управления 
Министерства охраны обще
ственного порядка РСФСР

БОЛОТОВ Аркадий 
Данилович

Алтайская Первый секретарь Рубцовского 
райкома КПСС

БОЛЬШАКОВ Юрий 
Федорович

Пермская Председатель исполкома Перм
ского городского Совета де
путатов трудящихся

БОЛЮБАШ Яков 
Трофимович

Черкасская Первый секретарь Драбовского 
райкома КП Украины

БОЛЮНОВА Прасковья 
Васильевна

Гомельская Доярка колхоза «Белоруссия» 
Добрушского района

БОНДАРЕВА Пелагея Краснодар- Доярка свиноводческого сов-
Ивановна екая хоза «Советский» Ейского 

района
БОНДАРЕВА Прасковья 

Степановна
Курская Контролер отдела технического 

контроля
БОНДАРЕНКО Александр 

Иванович
Татарская Председатель исполкома Ка

занского городского Совета 
депутатов трудящихся

БОНДАРЕНКО Иван 
Афанасьевич

Ростовская Председатель исполкома Рос
товского областного Совета 
депутатов трудящихся

БОНДАРЕНКО Людмила Гомельская Швея
Сергеевна

ЛуганскаяБОНДАРЕНКО Мария 
Кузьминична

Заведующая молочнотоварной 
фермы колхоза им. Докучае
ва Беловодского района

БОНДАРЬ Дмитрий Ивано-фран- Первый секретарь Галичского
Прокофьевич ковская райкома КП Украины

БОНДАРЬ Юрий 
Александрович

Харьковская Первый секретарь Орджони- 
кидзевского райкома КП 
Украины г. Харькова

ЬОРДЫЛЕНОК Николай 
Андреевич

Рязанская Второй секретарь Рязанского 
обкома КПСС

БОРИСЕНКО Николай 
Михайлович

Черниговская Первый секретарь Черниговско
го обкома КП Украины

БОРИСОВ Александр 
Васильевич

Свердловская Председатель исполкома 
Свердловского областного 
Совета депутатов трудя-

БОРИСОВ Александр 
Филиппович

Кемеровская Первый заместитель министра 
черной металлургии СССР

БОРИСОВ Алексей Киргизская Военнослужащий
Иванович
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БОРИСОВ Владимир 
Михайлович 

БОРИСОВ Григорий 
Иванович 

БОРИСОВ Егор 
Иванович

БОРИСОВ Леонид 
Александрович 

БОРИСОВА Антонина 
Михайловна

БОРКО Иван 
Антипович 

БОРОВИК Тайса 
Васильевна

БОРОВКОВ Леонид 
Степанович

БОРОВЫХ Андрей 
Егорович

БОРОДИН Андрей 
Михайлович

БОРОДИН Виктор 
Николаевич

БОРОДИН Виктор 
Петрович

БОРОДИН Леонид 
Александрович

БОРОДИН Михаил 
Ермолаевич

БОРОДИН Павел 
Дмитриевич

БОРОДИЧ Михаил 
Федорович

БОРОДКИНА Раиса 
Григорьевна

БОРОДУЛИН Анатолий 
Иванович

БОРОДУЛИН Иван 
Кузьмич

БОРОЗДИН Дмитрий 
Ильич

БОРТНИКОВ Александр 
Иванович

Харьковская Сталевар

Хмельницкая Военнослужащий

Московская
городская

Московская
городская
Амурская

Оренбургская

Запорожская

Пензенская

Управляющий московской энер
гетической системой «Мос
энерго» Министерства энер
гетики и электрификации 
СССР

Секретарь Московского горко
ма КПСС

Бригадир животноводства сов
хоза «Успеновский» Бурей- 
ского района

Первый секретарь Бугуруслан- 
ского горкома КПСС

Звеньевая овощеводческого 
эвена совхоза «Ивановка» 
Каменско-Днепровского рай
она

Автосварщик

Хабаровская Военнослужащий

Кустанайская

Сахалинская

Волгоградская

Башкирская

Ярославская

Московская
городская

Гомельская

Калужская

Первый секретарь Кустанай- 
ского обкома КП Казахстана 

Председатель Сахалинского об
ластного совета профессио
нальных союзов

Председатель исполкома Вол
гоградского областного Со
вета депутатов трудящихся 

Второй секретарь Башкирского 
обкома КПСС

Председатель Ярославского об
ластного комитета народного 
контроля 

Директор завода

Первый секретарь Гомельского 
горкома КП Белоруссии 

Ткачиха

Вологодская Директор завода

Московская
городская

Новгородская

Томская

Бригадир слесарей монтажного 
управления

Первый секретарь Новгород
ского горкома КПСС 

Первый секретарь Томского 
горкома КПСС
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

БОСЕНКО Николай Ставрополь- Второй секретарь Ставрополе
Васильевич ская ского крайкома КПСС

БОТАШЕВ Магомет Ставрополь- Председатель исполкома Кара-
Абдурзакович ская чаево-Черкесского областно

го Совета депутатов трудя
щихся

БОТВИН Александр 
Платонович

Киевская Первый секретарь Киевского 
горкома КП Украины

БОЦУ Павел 
Петрович

Молдавская Председатель правления Союза 
советских писателей Молдав
ской ССР

БОЧКАРЕВ Александр 
Панкратьевич

Саратовская Председатель исполкома Сара
товского областного Совета 
депутатов трудящихся.

БОЧКАРЕВ Виталий Удмуртская Секретарь парткома завода
Егорович

БРАГИН Евгений 
Александрович

Краснодарская Первый секретарь Майкопского 
горкома КПСС

БРАЖУНАС Альбинас Литовская Капитан базы рефрижератор
ного флота, г. Клайпеда

БРАТЧЕНКО Борис Карагандин- Министр угольной промышлен-
Федорович ская ности СССР

БРЕГВАДЗЕ Давид 
Варламович

Грузинская Бригадир виноградарской 
бригады колхоза села Меоре 
Свири Зестафонского района 

Первый секретарь ЦК КПССБРЕЖНЕВ Леонид 
Ильич

Московская
городская

БРЕХОВ Иван 
Иванович

Калининская Председатель Калининского 
областного совета профес
сиональных союзов

БРЕХОВ Константин 
Иванович

Тамбовская Министр химического и нефтя
ного машиностроения СССР

БРИЧКЕНЕ Вероника 
Каролевна

Литовская Доярка колхоза им. Мичурина 
Мажейкского района

БРОВКА Петр 
Устинович

Витебская Председатель правления Союза 
писателей Белорусской ССР, 
писатель

БРОВЦИН Александр Читинская Военнослужащий
Николаевич

БРОВЦИНА Александра 
Николаевна

Ленинградская Первый секретарь Кингисепп
ского райкома КПСС

БРОДЯЖЕНКО Александр Новосибирская Директор завода
Вячеславович

БРУСОВЦОВА Валентина 
Ивановна

Курская Доярка колхоза им. Фрунзе 
Глушковского района

БРЫЖИН Александр 
Алексеевич

Кокчетавская Первый секретарь Кокчетав- 
ского обкома КП Казахстана

БРЫ ЗИ Н  Николай 
Николаевич

Курганская Второй секретарь Курганского 
обкома КПСС

БРЫНЦЕВА Мария 
Александровна

Крымская Бригадир виноградарской 
бригады совхоза «Коктебель*
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БРЯНЦЕВА Лидия Донецкая Токарь
Егоровна

БУБНОВА Зинаида Саратовская Секретарь Саратовского обко-
Михайловна ма КПСС

БУБНОВСКИИ Никита Хмельницкая Первый секретарь Хмельницко-
Дмитриевич го обкома КП Украины

БУГАЕВ Константин Московская Слесарь-лекальщик
Леонтьевич городская

БУГАЕНКО Леонид Винницкая Председатель исполкома Вин-
Григорьевич ницкого областного Совета 

депутатов трудящихся
БУГРЯКОВ Владимир Горьковская Старший мастер

Алексеевич 
БУДАЕВА Эльза Волгоградская Старший технолог швейной

Николаевна фабрики
БУДЕННЫЙ Семен Московская Член Президиума Верховного

Михайлович областная Совета СССР
БУДИЛОВ Василий Павлодарская Директор Бескарагайского ов-

Михайлович цеплемзавода, Лебяжинский 
район

БУЗАЕВ Николай Куйбышевская Первый заместитель председа-
Семенович теля исполкома Куйбышев

ского областного Совета де-
путатов трудящихся

БУЗИН Владимир Воронежская Расточник
Борисович

БУЗНИК Виктор Николаевская Ректор Николаевского кораб-
Михайлович лестроительного института 

им. адмирала Макарова
БУЗНИЦКИИ Александр Киевская Председатель колхоза

Григорьевич им. Жданова Мироновского
района

БУИ Борис Донецкая Первый секретарь Кировского
Иванович райкома КП Украины г. Ма-

кеевки
БУЙВОЛОВА Екатерина Иркутская Бригадир маляров

Дмитриевна 
БУЙНОВ Иван Директор совхоза «Хвощев-Горьковская

Дмитриевич ский» Богородского района
БУКАРОВ Магомед-Вели Дагестанская Первый секретарь Магарам-

Букарович кентского райкома КПСС
БУКО Дмитрий Минская Экскаваторщик совхоза «На-

Адамович тальевск» Червенского рай-

БУКРЕЕВ Александр Брянская Слесарь-инструментальщик
Петрович

БУЛАВКО Федор Омская Первый секретарь Колосовско-
Антонович го райкома КПСС
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Фамилия, имя,
отчество делегата

Парторгани
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БУЛГАКОВ Александр 
Александрович

БУЛДАКОВ Михаил 
Федотович

БУЛЫЧЕВА Анфиса 
Петровна

БУЛЬТРИКОВА Балжан

БУНАКОВА Людмила 
Ивановна 

БУРАКОВ Юрий 
Васильевич 

БУРБА Александр 
Адольфович 

БУРДИН Василий 
Александрович 

БУРЕНКОВ Иван 
Иванович

БУРЕНКОВ Сергей 
Петрович

БУРКА Михаил 
Иосифович

БУРКОВ Борис 
Сергеевич 

БУРЛАК Николай 
Григорьевич 

БУРЛАКА Алексей 
Ефимович

БУРМИСТРОВ Александр 
Александрович

БУРОВ Иван 
Михайлович 

БУРОВА Мария 
Степановна 

БУРЫКИНА Алла 
Ивановна 

БУСС Андрей 
Андреевич 

БУТЕНКО Юрий 
Ильич

БУТИН Александр 
Иванович

БУТКОВ Сергей 
Федорович

Луганская

Удмуртская

Коми

Алма-атинская

Калужская

Председатель Государственно
го комитета Совета Минист
ров СССР по профессиональ
но-техническому образованию 

Первый секретарь Завьялов- 
ского райкома КПСС 

Оператор по добыче нефти и 
газа

Министр социального обеспе
чения Казахской ССР 

Слесарь-сборщик

Архангельская

Оренбургская

Первый секретарь Архангель
ского обкома ВЛКСМ 

Директор комбината

Пермская

Краснодарская

Ленинградская

Киевская

Башкирская

Харьковская

Донецкая

Волынская

Павлодарская

Крымская

Старший машинист бумагоде
лательной машины 

Председатель колхоза «Заветы 
Ильича» Каневского района 

Первый секретарь Сестрорец- 
кого райкома КПСС г. Ле
нинграда

Председатель исполкома Киев
ского городского Совета де
путатов трудящихся 

Председатель правления Агент
ства печати «Новости» 

Первый секретарь Богодухов- 
ского райкома КП Украины 

Проходчик шахты «Кочегар
ка» треста «Горловскуголь» 

Заведующий отделом тяжелой 
промышленности ЦК КП Ук
раины

Первый секретарь Павлодар
ского обкома КП Казахстана 

Бригадир

Московская
областная

Киргизская

Харьковская

Московская
городская

Орловская

Штукатур

Первый секретарь Фрунзенско
го горкома КП Киргизии 

Ректор Института инженеров 
коммунального строитель
ства

Председатель исполкома Жда
новского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Начальник отделения желез
ной дороги
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БУТОМА Борис 
Евстафьевич

Николаевская Министр судостроительной про
мышленности СССР

БУТУРЛИНА Ольга Николаевская Электромонтажница
Павловна

Министр коммунального хозяй
ства РСФСР

БУТУСОВ Сергей 
Михайлович

Пензенская

БУТЯНОВ Николай 
Филиппович

Кемеровская Первый секретарь Новокузнец
кого райкома КПСС

БУХОВЕЦ Алексей 
Васильевич

Витебская Машинист-инструктор паровоз
ного депо

БУХРАШВИЛИ Шота 
Ефремович

Грузинская Председатель исполкома Тби
лисского городского Совета 
депутатов трудящихся

БУШМАНОВ Василий 
Борисович

Воронежская Звеньевой механизированного 
звена колхоза им. Ильича 
Острогожского района

БУШУЕВ Виктор 
Михайлович

Луганская Заведующий отделом химиче
ской промышленности ЦК 
КПСС

БУЯНКИН Михаил 
Сергеевич

Карагандин
ская

Машинист угольного комбайна

БЫВШИХ Павел Калужская Бригадир электромонтажников
Иванович

БЫКАНОВ Василий Ставрополь- Машинист тепловоза локомо-
Петрович ская тивного депо

БЫКОВ Александр Особый округ Военнослужащий
Алексеевич

БЫКОВ Антон 
Иванович

Свердловская Председатель Свердловского 
областного совета профессио
нальных союзов

БЫКОВ Валентин Московская Первый секретарь Тимирязев
Васильевич городская ского райкома КПСС

БЫКОВ Владимир 
Иванович

Свердловская Первый секретарь Байкалов- 
ского райкома КПСС

БЫКОВ Михаил 
Иванович

Московская
городская

Гравер

БЫКОВ Николай 
Семенович

Л енинградская Машинист электровоза локомо
тивного депо

БЫКОВСКИЙ Валерий 
Федорович

Московская
городская

Летчик-космонавт СССР

БЫХОВСКИЙ Борис 
Евсеевич

Ленинградская Директор Зоологического ин
ститута Академии наук 
СССР, г. Ленинград

БЫЧКОВА Анна Свердловская Персональный пенсионер
Николаевна

ВАГАНОВА Анна 
Ивановна

Полтавская Слесарь Решетиловского район
ного объединения «Сельхоз
техника»

ВАГИН Владимир 
Леонтьевич

Пензенская Комбайнер совхоза «Калинов
ский» Бековского района
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ВАДАЧКОРИЯ Валерий Грузинская Министр пищевой промышлен»
Ивлианович ности Грузинской ССР

ВАДЕР Артур Эстонская Второй секретарь ЦК КП Эсто-
Павлович

Вологодская
Н И И

ВАЖЕНИНА Людмила Ткачиха
Петровна

ЛитовскаяВАИТЕКУНАС Антанас Тракторист совхоза «Лапги-
Казьевич

Горьковская
ряй» Юрбаркского района

ВАКУЛА Владимир Первый секретарь Бутурлин-
Федорович

Киргизская
ского райкома КПСС

ВАКУЛОВ Петр Секретарь ЦК КП Киргизии
Ефимович

Башкирская Машинист электровоза локомо-ВАЛИЕВ Галлям
Садртдинович

Архангель-
тивного депо

ВАЛИТ Анатолий Первый секретарь Архангель-
Анисимович ская ского горкома КПСС

ВАЛИХАНОВ Агзам Татарская Начальник объединения «Тат-
Валиханович нефть» Министерства нефте

добывающей промышленно
сти СССР

ВАЛЯВСКИЙ Иван Кировоград- Первый секретарь Кировоград-
Филиппович ская ского горкома КП Украины

ВАММУС Людвиг Эстонская Бригадир маляров
Александрович

Новосибир-ВАНАГ Глеб Инженерно-технический работ-
Алексеевич ская Н И К

ВАНЮШИН Борис Ленинградская Первый секретарь Гатчинского
Сергеевич

Волгоград-
горкома КПСС

ВАНЯЕВ Николай Министр рыбного хозяйства
Алексеевич ская РСФСР

ВАРГАНОВ Леонид Горьковская Первый секретарь Автозавод-
Николаевич ского райкома КПСС г. Горь

кого
ВАРДИАШВИЛИ Русудап Грузинская Ткачиха

Николаевна
ВАСИЛЕНКО Иван Днепропетров- Сталевар

Андреевич ская
ВАСИЛЬЕВ Александр Волгоградская Первый секретарь Фроловского

Дмитриевич райкома КПСС
ВАСИЛЬЕВ Александр Калининская Слесарь-разметчик

Михайлович
ВАСИЛЬЕВ Александр Татарская Машинист локомотивного депо

Федорович
ЛенинградскаяВАСИЛЬЕВ Анатолий Начальник Балтийского мор-

Лукич ского пароходства Министер
ства морского флота, г. Ле-

ВАСИЛЬЕВ Владимир Московская Секретарь парткома совхоза
Нестерович областная «Большевик» Серпуховского 

района
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ВАСИЛЬЕВ Владимир 
Петрович

Ульяновская Председатель исполкома Улья
новского областного Совета 
депутатов трудящихся

ВАСИЛЬЕВ Иван 
Фролович

Томская Председатель исполкома Том
ского областного Совета де
путатов трудящихся

ВАСИЛЬЕВ Лев 
Борисович

Московская
городская

Директор завода

ВАСИЛЬЕВ Михаил 
Витальевич

Алтайская Второй секретарь Алтайского 
крайкома КПСС

ВАСИЛЬЕВ Николай 
Федорович

Белгородская Первый секретарь Белгород- 
ского обкома КПСС

ВАСИЛЬЕВ Семен Якутская Машинист экскаватора
Митрофанович

ВАСИЛЬЕВ Сергей Московская Начальник управления охраны
Андреевич областная общественного порядка Мос

ковского областного Совета 
депутатов трудящихся

ВАСИЛЬЕВ Сергей 
Васильевич

Саратовская Председатель колхоза «Путь 
Ленина» Ртищевского рай-

ВАСИЛЬЕВ Федор 
Степанович

Смоленская Председатель колхоза «Крас
ный доброволец» Смоленско
го района

ВАСИЛЬЕВА Дарья 
Васильевна

Карельская Овощевод совхоза «Салмия 
Олонецкого района

ВАСИЛЬЕВА Дарья Красноярская Сменный бригадир бетонщиков
Васильевна

ВАСИЛЬЕВА Лидия 
Константиновна

Ленинградская Бригадир-овощевод совхоза 
«Ударник» Тоспенского рай-

ВАСИЛЬЕВА Софья 
Гавриловна

Иркутская Доярка совхоза «Аларскийэ 
Аларского района

ВАСИЛЬЦОВ Виктор 
Алексеевич

Краснодарская Машинист электровоза локомо* 
тивного депо

ВАСИЛЬЧЕНКО Илья 
Сергеевич

Черкасская Председатель колхоза «Рос
сия» Тапьновского района

ВАСИН Валентин 
Петрович

Московская
областная

Летчик-испытатель

ВАСИНА Елена 
Васильевна

Московская
городская

Сборщица

ВАСЬКИН Василий Саратовская Начальник управления
Тимофеевич

ВАСЬКОВСКИЙ Михаил Ленинград- Первый секретарь Всеволоде»
Романович с кая ского горкома КПСС

ВАСЯГИН Семен 
Петрович

Особый окрур Член Военного совета — на
чальник Политическогр 
управления группы советских 
войск в Германии

14 XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. II
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ВАТЧЕНКО Алексей Дмепропетров- Первый секретарь Днепропет-
Федосеевич ская ровского обкома КП Ук

раины
ВАУЛИНА Александра Хабаровская Фанговщица трикотажной фаб-

Владимировна
Ленинградская

рики
ВАХРАМЕЕВ Лев 

Александрович
Первый секретарь Кронштадт

ского райкома КПСС г. Ле
нинграда

ВАХРУШЕВ Леонид 
Петрович

Особый округ Начальник Управления кадров 
Главного политического 
управления Советской Армии 
и Военно-Морского Флота

ВАХРУШЕВ Петр 
Федорович

Курганская Комбайнер колхоза «Путь к 
коммунизму» Далматовского 
района

ВАХТРАОРГ Алфред Эстонская Взрывник
Георгиевич

ВАШУРА Петр 
Владимирович

Свердловская Член Военного совета — на
чальник Политуправления 
Уральского военного округа

ВАШУРИН Петр Ровенская Военнослужащий
Семенович

ВАЩЕНКО Григорий 
Иванович

Харьковская Первый секретарь Харьковско
го обкома КП Украины

ВАЩЕНКО Петр 
Иванович

Ростовская Бригадир комплексной брига
ды колхоза «Большевик» Ро- 
дионово-Несветайского рай-

ВЕДЕВ Георгий 
Митрофанович

Камчатская Председатель исполкома Кам
чатского областного Совета 
депутатов трудящихся

ВЕДЕРНИКОВ Алексей Ставрополь- Первый секретарь Пятигорско-
Корнеевич ская го горкома КПСС

ВЕДЕРНИКОВА Нина Пермская Швея-мотористка
Ивановна

ВЕЛИКИЙ Николай 
Федорович

Волгоградская Бригадир комплексной бригады 
колхоза «Заря коммунизма» 
Старополтавского района

ВЕЛИЧКО Валентина Ростовская Старшая аппаратчица
Ивановна

ВЕРБИЦКИЙ Филипп 
Иванович

Одесская Первый секретарь Беляевского 
райкома КП Украины

ВЕРЕТЕННИКОВА Мария 
Казьминична

Тамбовская Бригадир бригады шлифовщи
ков

ВЕРЕЩАГИН Николай Алма-атинская Расточник
Данилович

ВЕРЖБИЦКАЯ Анна 
Казимировна

Минская Директор совхоза «Старо-Бо- 
рисов» Борисовского района

ВЕРХОГЛЯДОВ Дмитрий 
Дмитриевич

Горьковская Первый секретарь Арзамасско
го горкома КПСС
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ВЕРШИНИН Василий Свердловская Начальник Уральского терри-
Григорьевич ториального производствен

ного объединения металлур
гических предприятий «Урал- 
чермет» Министерства черной 
металлургии СССР

ВЕРШИНИН Иван Орловская Председатель колхоза им. Ка-
Тимофеевич

Московская
линина Глазуновского района

ВЕРШИНИН Константин Главнокомандующий ВВС, за-
Андреевич городская меститель министра обороны 

СССР
ВЕРШИНИНА Людмила Пермская Токарь

Аркадьевна
ВЕРЯСОВ Николай Минская Военнослужащий

Матвеевич 
ВЕСЕЛОВА Галина Костромская Ткачиха

Васильевна 
ВЕТРОВА Зоя 
Константиновна

Андижанская Инженер

ВЕТРУК Валентина Томская Бригадир штукатуров строи-
Константиновна тельного управления
ВЕЧЕРКОВА Зинаида Чимкентская Помощник мастера

Ивановна
ВЕШКУРЦЕВ Михаил Тюменская Председатель колхоза им. XXIГ

Никитич

Тернопольская

съезда КПСС Тобольского 
района

ВИВДЫЧЕНКО Иван Заведующий отделом организа-
Иванович ционно-партийной работы 

ЦК КП Украины
ВИДЯКИН Андрей Кировская Первый секретарь Зуевского

Дмитриевич райкома КПСС
ВИКТОРОВ Владимир Свердловская Старший кольцевой трубного

Николаевич завода
ВИЛЕСОВ Геннадий Луганская Министр химической промыш-

Иванович ленности Украинской ССР
ВИЛКС Петерис Латвийская Первый секретарь Кировского

Оттович райкома КП Латвии г. Риги
ВИЛЬСКИЙ Вениамин Красноярская Машинист электровоза локомо-

Владимирович 
ВИНИЧЕНКО Владимир Липецкая

тивного депо 
Директор завода

Степанович
ВИНОГРАДОВ Анатолий Московская Токарь

Г аврилович городская
ВИНОГРАДОВ Василий Ленинградская Персональный пенсионер, член

Петрович КПСС с 1915 года
ВИНОГРАДОВ Сергей 

Сергеевич
ВИНОГРАДОВ Федор

Крымская Директор завода

Архангельская Секретарь Архангельского об-
Васильевич

ВИНОГРАДОВА Августа Ивановская
кома КПСС

Секретарь парткома фабрики
Серапионовна

14*
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Парторгани
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Занимаемая должность, 
профессия

ВИРЯСОВ Никита Ульяновская Первый секретарь Барышского
Михайлович райкома КПСС

ВИСАИДОВ Ахмед Дагестанская Звеньевой механизированного
Мациевич кукурузоводческого звена 

колхоза им. Калинина Хаса
вюртовского района

ВИШНЕВСКАЯ Клара Московская Полировщица
Владимировна областная

RHIIIHEBCKHR Александр Московская Директор Института хирургии
Александрович городская им. А. В. Вишневского Ака

демии медицинских наук 
СССР, главный хирург Мини
стерства обороны СССР

ВИШНЯКОВ Виктор Ростовская Первый секретарь Новочеркас-
Иванович ского горкома КПСС

ВИШТАК Степанида Киевская Звеньевая колхоза «Радянська
Демидовна Украина» Васильковского 

района
ВЛАДИМИРОВ Борис Новосибирская Первый секретарь Новосибир-

Петрович ского обкома ВЛКСМ
ВЛАДИМИРОВ Николай Мурманская Первый секретарь Кировского

Федорович
Ленинградская

горкома КПСС
ВЛАДИМИРОВА Антонина Ткачиха

Владимировна
ВЛАДЫКО Екатерина Кемеровская Директор совхоза «Моховский»

Ивановна Ведовского района
ВЛАДЫЧЕНКО Иван Донецкая Секретарь ВЦСПС

Максимович
ВЛАСЕНКО Виктор Харьковская Регулировщик

Андреевич
ХмельницкаяВЛАСЕНКО Владимир Директор завода

Максимович
ВЛАСЕНКО Григорий Московская Секретарь парткома Комитета

Иванович городская госбезопасности при Совете 
Министров СССР

ВЛАСЕНКО Леонид Вологодская Председатель исполкома Воло-
Андреевич

Луганская

годского областного Совета 
депутатов трудящихся

ВЛАСЕНКО Раиса Оператор
Яковлевна

ВЛАСОВ Александр Якутская Второй секретарь Якутского
Владимирович обкома КПСС

ВЛАСОВ Михаил Приморская Первый секретарь Ханкайского
Иванович райкома КПСС

ВЛАСЮК Алексей Оренбургская Первый секретарь Адамовского
Ефремович

Николаевская
райкома КПСС

ВОВК Евгений Токарь-расточник
Илларионович

ДагестанскаяВОВК Яков Первый секретарь Кизлярско-
Евдокимович го райкома КПСС
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ВОЗНЕСЕНСКИЙ Андрей 
Иванович

Ленинградская Директор ЦНИИ им. 
А. Н. Крылова

ВОЗНЮК Василий Астраханская Военнослужащий
Иванович

ВОИНОВ Николай 
Семенович

Кемеровская Бригадир горнорабочих очист
ного забоя

ВОЛКОВ Александр 
Иванович

Калининград
ская

Бригадир-наладчик

ВОЛКОВ Александр Московская Председатель Государственно-
Петрович областная го комитета Совета Минист

ров СССР по вопросам тру
да и заработной платы

ВОЛКОВ Анатолий Московская Начальник Управления охраны
Иванович городская общественного порядка ис

полкома Московского город
ского Совета депутатов тру
дящихся

ВОЛКОВ Василий 
Михайлович

Томская Председатель колхоза им. Ле
нина Асиновского района

ВОЛКОВ Владимир 
Федорович

Новосибирская Первый секретарь Кировского 
райкома КПСС

ВОЛКОВ Вячеслав 
Федорович

Ленинградская Первый секретарь Октябрьско
го райкома КПСС г. Ленин
града

ВОЛКОВ Геннадий 
Петрович

Горьковская Первый секретарь Сормовско
го райкома КПСС г. Горь
кого

ВОЛКОВ Николай 
Федорович

Горьковская Мастер слесарного участка за-* 
вода

ВОЛКОВ Сергей Московская Заведующий промышленно-
Петрович областная транспортным отделом Мо

сковского обкома КПСС
ВОЛКОВА Мария Харьковская Бригадир стерженщиц

Ивановна
ВОЛКОВА Мария 

Яковлевна
Горьковская Наладчица шлифовальных 

станков
ВОЛКОТРУБЕНКО Иван 

Иванович
Пензенская Начальник Пензенского выс

шего артиллерийского инже
нерного училища

ВОЛОБУЕВА Лариса Курская Обувщица
Павловна

ВОЛОДИН Александр Кемеровская Директор завода
Александрович

ВОЛОДИН Василий Челябинская Слесарь
Герасимович

ВОЛОДИН Павел Московская Секретарь производственно-от-
Михайлович городская раслевого парткома пред

приятий железнодорожного, 
автомобильного и водного 
транспорта г. Москвы
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ВОЛОСЮК Владимир Краснодарская Слесарь
Артемьевич 

ВОЛОХОВА Зоя Московская Портниха швейной фабрики
Тимофеевна городская

Заведующая хирургическим от-ВОЛОШИНА Ольга Житомирская
Федоровна делением первой больницы

ВОЛОШКИН Иван Тамбовская
г. Житомира

Первый секретарь Жердевско-
Федорович го райкома КПСС

ВОЛОШКО Григорий Карельская Военнослужащий
Игнатьевич

ВОЛХОНСКАЯ Александра Калужская Доярка молочнотоварной фер-
Андреевна мы Карачевской птицефабри-

ВОДЫНЕЦ Андрей Киевская
ки, Калужский район 

Первый секретарь Тетиевского
Тихонович райкома КП Украины

ВОЛЬТОВСКИИ Борис Сумская Первый секретарь Сумского об-
Иовлевич кома КП Украины

ВОРОБЬЕВ Валентин Курганская Первый секретарь Лебяжьев-
Андреевич ского райкома КПСС

ВОРОБЬЕВ Георгий Калининград- Заместитель министра сельско-
Иванович ская го хозяйства СССР

ВОРОБЬЕВ Дмитрий Донецкая Директор завода
Дмитриевич

ВОРОБЬЕВ Иван Красноярская Военнослужащий
Алексеевич

ВОРОБЬЕВ Семен Ростовская Директор овощного совхоза
Иосифович «Ольгинский» Аксайского рай-

ВОРОБЬЕВА Валентина 
Дмитриевна 

ВОРОБЬЕВА Тамара

Кемеровская Электрослесарь

Ленинградская Бригадир комплексной брига-
Андреевна ды совхоза «Мельниково»

ВОРОЖЕВ Алексей Северо-казах-
Приозерского района 

Директор завода
Сергеевич станская

ВОРОНЕВИЧ Георгий Тернопольская Военнослужащий
Иванович

ВОРОНЕЖСКИЙ Валентин Донецкая Стекловар
Васильевич

ВОРОНЕЦКИЙ Андрей Гродненская Председатель колхоза «Гвар-
Максимович дия» Свислочского района

ВОРОНИН Иван Восточно-ка- Директор комбината
Семенович захстанская

ВОРОНИН Николай Ростовская Председатель колхоза «Борец
Иванович за коммунизм» Морозовско-

ВОРОНИН Павел Московская
го района 

Директор завода
Андреевич городская

ВОРОНИН Павел Одесская Второй секретарь Одесского
Пантелеймонович обкома КП Украины
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ВОРОНИНА Мария Гродненская Свинарка колхоза «Светлый
Александровна

Московская
путь» Сморгонского района

ВОРОНИНА Прасковья Первый секретарь Бауманского
Алексеевна городская райкома КПСС

ВОРОНОВ Алексей Карагандин- Управляющий трестом
Хрисанфович ская

Председатель Совета Минист-ВОРОНОВ Геннадий Московская
Иванович городская ров РСФСР

ВОРОНОВ Иван Кировская Министр лесного хозяйства
Емельянович РСФСР

ВОРОНОВ Феодосий Челябинская Директор комбината
Дионисьевич

ВОРОНОВСКИИ Николай Тульская Заместитель заведующего от-
Анатольевич делом организационно-пар

тийной работы ЦК КПСС по 
РСФСР

ВОРОНЦОВ Владилен Амурская Председатель колхоза «Роди-
Емельянович

Ташкентская
на» Ивановского района

ВОРОНЦОВА Мария Бригадир
Григорьевна

УдмуртскаяВОРОНЧИХИН Семен Заведующий кафедрой факуль-
Иванович

Челябинская

тетской хирургии Ижевского 
медицинского института

ВОРОПАЕВ Михаил Первый секретарь Челябинско-
Гаврилович

Куйбышевская
го горкома КПСС

ВОРОТНИКОВ Виталий Второй секретарь Куйбышев-
Иванович

Луганская
скота обкома КПСС

ВОРОТНИКОВ Сергей Бригадир комплексной брига-
Илларионович

Московская
ды рабочих очистного забоя

ВОРОШИЛОВ Климент Член Президиума Верховного
Ефремович областная Совета СССР

ВОСКАНЯН Грант Армянская Первый секретарь Кировакан-
Мушегович

Ташкентская
ского горкома КП Армении

ВОСПИТАННИКОВА Флотатор
Надежда Ефремовна

ЛатвийскаяВОСС Август 
Эдуардович 

ВОСТРИКОВА Анна

Секретарь ЦК КП Латвии

Калининград- Председатель колхоза им. Чер-
Павловна ская няховского Черняховского

района
ВОТИНЦЕВ Юрий Самаркандская Военнослужащий

Всеволодович
ОренбургскаяВОТЯКОВ Леонид Бригадир забойщиков

Иванович
ЗапорожскаяВСЕВОЛОЖСКИЙ Михаил Второй секретарь Запорожско-

Николаевич го обкома КП Украины
ВТОРУШИН Леонид Армянская Военнослужащий

Александрович
Эстонская Председатель колхоза «Кууеа-ВУНК Арнольд

Артурович лу» Харыоского ранена
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отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ВЫБОЛДИНА Августа 
Михайловна

Горьковская Персональная пенсионерка, 
старый большевик, Канавин- 
ский район

ВЫЖУЛЛ Гавриил 
Герасимович

Оренбургская Начальник Оренбургского об
ластного управления сельско
го хозяйства

ВЫСОЦКИЙ Александр 
Степанович

Днепропетров
ская

Бурильщик

ВЫШИНСКАЯ Роза Воронежская Сверловщица
Ивановна

ВЯЛЯС Вайно 
Иосипович

Эстонская Первый секретарь Таллинского 
горкома КП Эстонии

ВЯТКИН Аркадий Ивановская Директор комбината
Иванович

ВЯТКИН Михаил 
Александрович

Новосибирская Звеньевой по выращиванию ку
курузы Завьяловского совхо
за Тогучинского района

ГАБОР Магдалина Закарпатская Бригадир
Степановна

ГАБРИЕЛЬ Александр 
Федорович

Кемеровская Председатель исполкома Ново
кузнецкого городского Сове
та депутатов трудящихся

ГАВРИЛЕНКО Галина Ростовская Работница фабрики
Владимировна

ФерганскаяГАВРИЛОВ Александр 
Фадеевич

Второй секретарь Ферганского 
обкома КП Узбекистана

ГАВРИЛОВ-
ПОДОЛЬСКИЙ Валентин

Красноярская Второй секретарь Краснояр
ского крайкома КПСС

Феодосьевич
ГАВРИЛОВА Елена Владимирская Ткачиха

Александровна
ГАВРЮШИНА Зоя Ленинградская Бригадир

Федоровна
ГАГАНОВА Валентина 

Ивановна
Калининская Сменный мастер прядильного 

производства
ГАГАРИН Юрий 

Алексеевич
Московская
городская

Летчик-космонавт СССР

ГАГАРИНА Елена Латвийская Обмотчица
Кузьминична

Азербайджан-ГАДЖИЕВ Бахман Начальник нефтепромыслового
Абиш оглы ская управления

ГАДОЕВА Истад Таджикская Доярка колхоза им. Ленина 
Колхозабадского района

ГАЙВОРОНЦЕВ Иван 
Петрович

Челябинская Председатель исполкома Челя
бинского областного Совета 
депутатов трудящихся

ГАЙДАРЕ Мария 
Лукинична

Полтавская Звеньевая колхоза им. Карла 
Маркса Семеновского района

ГАЙДУК Александр 
Константинович

Кемеровская Начальник Главного управле
ния по строительству

ГАЙДУК Мечислав 
Иосифович

Минская Столяр строительного управле
ния
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ГАЙДУК Татьяна 
Ивановна 

ГАИ Л ИТ Мария 
Рудольфовна 

ГАЙРБЕКОВ Муслим 
Гайрбекович 

ГАЙФУЛЛИНА Рамзия 
Мударисовна

Крымская

Латвийская

Чечено-ингуш
ская

Башкирская

ГА ЛАИ Пелагея 
Ивановна

ГАЛАНШИН Константин 
Иванович 

ГАЛАТ Муслима 
Муссовна

ГАЛАТОВ Николай 
Семенович 

ГАЛАШЕВ Евгений 
Михайлович 

ГАЛЕВ Николай 
Петрович

ГАЛЕЕВ Тарзиман 
Хабибрахманович 

ГАЛИМОВ Мухаметша 
Ахметшинович 

ГАЛИЦКИЙ Валентин 
Николаевич 

ГАЛИЦКИЙ Виктор 
Яковлевич 

ГАЛКА Михаил 
Андреевич 

ГАЛКИН Иван
Яковлевич

Минская

Пермская

Краснодарская

Днепропетров
ская

Архангельская

Херсонская

Башкирская

Татарская

Московская
городская

Московская
городская

Днепропетров
ская

Мордовская

ГАЛКИН Петр 
Андреевич

ГАЛСТЯН Рубен 
Степанович

Харьковская

Армянская

ГАМЗИКОВ Гай 
Федорович 

ГАМИЧЕВ Федор 
Александрович 

ГАМКРЕЛИДЗЕ 
Александра Илларионовна 

ГАНИН Иван 
Петрович

ГАЛУШКА Дмитрий 
Федорович

Читинская 

Вологодская 

Г рузинская 

Калужская 

Запорожская

Укладчица

Телятница совхоза «Айвиек- 
сте» Мадонского района 

Председатель Совета Минист
ров Чечено-Ингушской АССР 

Помощник бригадира комп
лексной бригады колхоза 
им. Матросова Туймазинско- 
го района

Птичница колхоза «Чырвоная 
змена» Любанского района 

Первый секретарь Пермского 
обкома КПСС 

Токарь

Директор завода

Первый секретарь Котласско- 
ю горкома КПСС 

Директор завода

Первый секретарь Кушнарен- 
ковского райкома КПСС 

Комбайнер колхоза «Марс» 
Пестречинского района 

Начальник домостроительного 
комбината

Старший аппаратчик

Старший горновой доменного 
цеха

Председатель Мордовского об
ластного совета профессио
нальных союзов 

Первый секретарь Московско
го райкома КП Украины 
г. Харькова

Первый секретарь Ленинского 
райкома КП Армении г. Ере
вана

Машинист экскаватора

Бригадир малой комплексной 
бригады леспромхоза 

Ткачиха

Механик колхоза «Дружба» 
Козельского района 

Сталевар



426 ПРИЛОЖЕНИЯ

Фамилия, имя, 
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Парторгани
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ГАМЗАТОВ Расул 
Гамзатович

Дагестанская Председатель правления Сою
за советских писателей Даге
станской АССР

ГАНЬКЕВИЧ Анатолий Николаевская Директор завода
Борисович

ТуркменскаяГАПУРОВ Мухамедназар Председатель Совета Минист
ров Туркменской ССР, ми
нистр иностранных дел Турк
менской ССР

ГАРБУЗОВ Василий 
Федорович

ГАРБУЗОВА Тамара

Саратовская Министр финансов СССР

Краснодарская Машинист вращающейся печи
Васильевна

ГАРИБДЖАНЯН Геворг 
Багратович

Армянская Первый секретарь Ленинакан- 
ского горкома КП Армении

ГАРИБДЖАНЯН Людвиг 
Папикович

Армянская Первый секретарь Ереванского 
горкома КП Армении

ГАРКУША Николай 
Андреевич

Херсонская Министр мелиорации и водно
го хозяйства Украинской 
ССР

ГАРНОВ Генрих 
Анатольевич

Костромская Первый секретарь Нерехтско- 
го горкома КПСС

ГАРУЧАВА Валериан 
Сильвестрович

Грузинская Бригадир виноградарской 
бригады колхоза поселка 
Маяковский Маяковского 
района

ГАСАНОВ Исах Азербайджан- Старший оператор нефтепро-
Акпер оглы ская мысла

ГАСАНОВ Курбан 
Гусейн оглы

Азербайджан
ская

Наладчик

ГАСАНОВА Шамама Азербайджан- Председатель колхоза им.
Махмудалы кызы ская 1 Мая Физулинского района

FACEHE Броне 
Ионо

Литовская Агроном колхоза «Ужпаляй> 
Утенского района

ГАСПАРЯН Альберт Армянская Слесарь
Пилоевнч

ГАУШЕВ Николай 
Кузьмич

Мордовская Бригадир комплексной брига
ды колхоза им. XVIII пар
тийною съезда Кочкуровско- 
го района

ГВОЗДЕНКО Клавдия Краснодар- Доярка рисового совхоза
Федоровна ская «Красноармейский» Славян

ского района
ГЕЙВОРОНСКИИ Михаил Ставрополь- Машинист экскаватора строи-

Николаевич ская тельного управления
ГЕЛЕЖАУСКАС Витаутас Литовская _ Старший мастер

Мотяус
ГЕЛИАШВИЛИ Цицино Г рузинская Литейшица

Георгиевна
ГЕОРГАДЗЕ Михаил 

Порфирьевич
Грузинская Секретарь Президиума Верхов

ного Совета СССР
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ГЕОРГИЕВ Александр 
Васильевич

Алтайская Первый секретарь Алтайского 
крайкома КПСС

ГЕОРГИЕВСКИЙ Сергей 
Иванович

Иркутская Председатель Иркутского об
ластного совета профессио
нальных союзов

ГЕРАНИНА Тамила 
Васильевна

Черкасская Крановожатая транспортного 
цеха

ГЕРАСИМОВ Антон 
Владимирович

Особый округ Заместитель начальника Гене
рального штаба Вооружен
ных Сил СССР

ГЕРАСИМОВ Виктор 
Яковлевич

Саратовская Второй секретарь Саратовско
го обкома КПСС

ГЕРАСИМОВ Константин 
Михайлович

Новосибирская Председатель Госплана 
РСФСР, заместитель предсе
дателя Совета Министров 
РСФСР

ГЕРАСИМОВ Михаил 
Григорьевич

Читинская Начальник Борзинского район
ного производственного 
управления сельского хозяй
ства

ГЕРАСИМОВ Сергей Московская Заведующий кафедрой, про-
А'пполинариевич городская фессор Всесоюзного государ

ственного института кинема
тографии Министерства куль
туры СССР

ГЕТМАН Андрей 
Лаврентьевич

Харьковская Председатель Центрального 
комитета Всесоюзного доб
ровольного общества содей
ствия армии, авиации и фло
ту (ДОСААФ)

ГЕТЬМАН Александра 
Павловна

Крымская Бригадир птичниц совхоза 
«Южный» Симферопольского 
района

Первый секретарь Актюбипско- 
го горкома КП Казахстана

ГИЗАТУЛИН Мансур 
Каримович

Актюбинская

ГИЛЕВ Илья 
Пантелеевич 

ГИНЗБУРГ Семен 
Захарович

Кемеровская Бригадир электрослесарей

Удмуртская Председатель правления Строй
банка СССР

ГИНЬКО Владимир 
Николаевич

Челябинская Первый секретарь Златоустов
ского горкома КПСС

ГИРГЕНСОН Зигфрид 
Викторович

Латвийская Первый секретарь Рижского 
райкома КП Латвии

ГИРЕНКО Павел 
Дмитриевич

Свердловская Начальник Главного управле
ния по строительству

ГИРНЫИ Иосиф 
Иванович

Львовская Первый секретарь Перемыш- 
лянского райкома КП Ук
раины

,
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ГИТАЛОВ Александр Кировоград- Бригадир тракторной бригады
Васильевич ская колхоза им. XX съезда 

КПСС Новоукраинского рай
она

ГЛАДКОВ Анатолий 
Михайлович

Ростовская Первый секретарь Первомай
ского райкома КПСС г. Рос
това-на-Дону

ГЛАДЧУК Антонина 
Федоровна

Ровенская Звеньевая колхоза «Ленинсь- 
кый шлях» Млиновского рай
она

Заведующий отделом строи
тельства ЦК КПСС по 
РСФСР

ГЛАДЫРЕВСКИИ 
Александр Васильевич

Кемеровская

ГЛАЗКОВ Владимир Харьковская Машинист локомотивного депо
Михайлович

ГЛАЗКОВ Георгий 
Абрамович

Крымская Первый секретарь Краснопере
копского райкома КП Ук
раины

Первый секретарь Шуйского 
горкома КПСС

ГЛИНСКИЙ Борис 
Александрович

Ивановская

ГЛОБА Нина Хабаровская Фильерщица
Ивановна

ГЛУХОВ Захар 
Николаевич

Донецкая Первый секретарь Марьинско
го райкома КП Украины

ГЛУХОВ Николай 
Петрович

Тамбовская Председатель колхоза «Крас
ный путиловец» Ржаксинско- 
го района

ГЛУШИЧ Андрей Ростовская Строгаль
Алексеевич

ГЛУШКО Николай Киевская Бригадир копровщиков
Тафанович

КировскаяГМЫЗИН Михаил Крановщик леспромхоза
Петрович

ДонецкаяГНАТЮК Василий Бригадир комплексной бригады
Александрович

Смоленская Председатель исполкома Смо
ленского областного Совета 
депутатов трудящихся

ГНЕДОВ Алексей 
Трофимович

ГОБЕРМАН Иосиф Московская Начальник Главного управле-
Михайлович городская ния автотранспорта Мосгор- 

исполкома
ГОВОРОВ Викентий

Павлович
Омская Ректор Омского медицинского 

института им. М. И. Кали
нина

ГОВОРОВ Владимир Особый округ Военнослужащий
Леонидович

ГОВОРОВ Иван 
Иванович

Краснодарская Первый секретарь Славянское 
го горкома КПСС

ГОВОРУШИН Константин Ленинградская Слесарь-бригадир
Васильевич
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ГОГИБЕРИДЗЕ Григорий 
Давыдович 

ГОГИН Виктор
Федорович

ГОГИЧАИШВИЛИ Михаил 
Александрович

ГОГОЛЕВ Александр 
Васильевич

Калужская

Луганская

Грузинская

Московская
областная

ГОГОЛЕВ Виктор 
Васильевич

ГОДОВКИН Валентин 
Сергеевич

ГОКОВ Михаил 
Андреевич

ГОЛИК Антонина 
Петровна

ГОЛИКОВ Виктор 
Андреевич

ГОЛИКОВ Константин 
Николаевич 

ГОЛИКОВ Филипп
Иванович

Калининская

Куйбышевская

Белгородская

Челябинская

Краснодарская

Омская

Краснодарская

ГОЛИЧЕНКО Александра 
Антоновна 

ГОЛОВ Вадим 
Семенович

ГОЛОВАТЫИ Александр 
Терентьевич 

ГОЛОВАЧ Петр 
Васильевич 

ГОЛОВАЧЕВ Павел 
Максимович 

ГОЛОВКИН Василий 
Яковлевич

Херсонская

Краснодарская

Иркутская

Ростовская

Краснодарская

Киевская

ГОЛОВКО Кузьма 
Петрович

Донецкая

ГОЛОВНИНА Римма 
Ивановна

ГОЛОВНИЦКИЙ Лев 
Николаевич

Ставрополь
ская

Челябинская

Директор завода

Директор комбината

Заведующий отделом органи
зационно-партийной работы 
ПК КП Грузии

Заведующий отделом пропа
ганды и агитации Москов
ского обкома КПСС 

Генеральный директор обувной 
фирмы

Председатель Куйбышевского 
областного совета профес
сиональных союзов 

Звеньевой механизированного 
звена колхоза «2-я пятилет
ка» Корочанского района 

Намотчица

Помощник первого секретаря 
ЦК КПСС

Второй секретарь Омского об
кома КПСС

Генеральный инспектор группы 
генеральных инспекторов Ми

нистерства обороны СССР 
Секретарь партийного комите

та комбината
Первый секретарь Кавказского 

райкома КПСС
Начальник Восточно-Сибир

ской железной дороги 
Начальник комбината

Первый секретарь Отраднен- 
ского райкома КПСС 

Член Военного совета, началь
ник Политуправления Киев
ского военного округа 

Заведующий отделом органи
зационно-партийной работы 
Донецкого обкома КП Укра
ины

Штукатур-маляр строительного 
треста

Скульптор Челябинского отде
ления художественного фон
да РСФСР
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ГОЛОВЧЕНКО Василий Краснодарская Директор виноградарского
Иванович совхоза «Азовский» Темрюк

ского района
ГОЛОВЧЕНКО Григорий Харьковская Начальник Южной железной

Иванович дороги
ГОЛОВЧЕНКО Федор Киевская Второй секретарь Киевского

Петрович
Кемеровская

обкома КП Украины
ГОЛОСОВ Леонид Первый секретарь Анжеро-

Георгиевич
Кировская

Судженского горкома КПСС
ГОЛОУЛИНА Галина Главный инженер завода

Павловна
ГОЛУБЕВ Борис Московская Первый секретарь Истринского

Васильевич областная горкома КПСС
ГОЛУБЕВ Василий Московская Редактор московской облает-

Николаевич областная нон газеты «Ленинское 
знамя»

ГОЛУБЕВ Юрий Куйбышевская Электромеханик-сборщик
Вячеславович

Главный агроном колхоза «По-ГОЛУБЕНКО Василий Ростовская
Иванович беда» Матвеево-Курганского 

района
ГОЛУБИЦКИЙ Николай Ленинградская Военнослужащий

Федорович
Ивано-фран-ГОЛУБКОВ Михаил Первый секретарь Ивано-

Евстафьевич ковская Франковского горкома КП 
Украины

ГОЛУБКОВА Анна Витебская Закройщица обувной фабрики
Артемьевна

Краснодарская Первый секретарь Краснодар-ГОЛУБЬ Николай
Яковлевич ского крайкома ВЛКСМ

ГОЛУШКОВ Николай Куйбышевская Секретарь партийного комите-
Григорьевич

Горьковская

та совхоза «Родина» Пест- 
равского района

ГОЛЫШКОВ Виктор Сталевар
Семенович

ЯрославскаяГОЛЬТЯЕВ Евгений Машинист пневмокомбайна
Андреевич

КемеровскаяГОЛЬЦМАН Анна Машинист электровоза коксо-
Павловна вых печей

ГОЛЬЦОВА Зоя Смоленская Звеньевая льноводного звена
Григорьевна

Донецкая

колхоза «Память Ленина» 
Дорогобужского района

ГОНДА Михаил Сталевар
Степанович

ГОНЧАРОВ Николай Ростовская Первый секретарь Сальского
Пантелеевич райкома КПСС

ГОНЧАРОВА Александра Алтайская Бригадир комплексной брига-
Ивановна

Запорожская

ды колхоза «Рассвет» Лок- 
тевского района

ГОНЧАРОВА Галина Бетонщица
Илларионовна
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ГОНЧАРОВА Раиса Эстонская Ткачиха
Карповна

ГОРАНСКИИ Иван Молдавская Военнослужащий
Павлович

ГОРБАНЬ Григорий Донецкая Сталевар
Яковлевич

ГОРБАТЕНКО Алексей 
Михайлович

Особый округ Начальник партийно-органи
зационного управления Глав
ного политического управле
ния Советской Армии и Во
енно-Морского Флота

ГОРБАТЬКО Иван Харьковская Бригадир слесарей-сборщнков
Федорович

МосковскаяГОРБАТКЖ Евгений Командующий ВВС Москов-
Михайлович областная ского военного округа

ГОРБАЧЕНКО Василий Ростовская Крепильщик
Иванович

ГОРБУНОВ Виктор 
Иванович

Вологодская Первый секретарь Вологодско
го горкома КПСС

ГОРБУНОВ Михаил Саратовская Бригадир слесарей
Дмитриевич

ГорьковскаяГОРБУНОВ Юрий Мастер слесарного участка
Васильевич

ГОРБУШИН Евгений Удмуртская Рабочий
Алексеевич

ГОРДЕЕВ Алексей 
Трофимович

Брянская Старший машинист завалочной 
машины

ГОРДИЕНКО Федор 
Григорьевич

Краснодарская Бригадир комплексной бригады 
колхоза «Большевик» Ленин
градского района

ГОРЕВ Александр 
Федорович

Горьковская Секретарь Горьковского обко
ма КПСС

ГОРИГЛЯД Алексей 
Адамович

Воронежская Первый заместитель председа
теля Госплана СССР

ГОРЕЛОВ Владимир 
Михайлович

Тамбовская Первый секретарь Тамбовского 
горкома КПСС

ГОРИН Алексей 
Константинович

Саратовская Комбайнер совхоза «Садовый» 
Хвалынского района

ГОРИНОВ Трофим 
Иосифович

Марийская Председатель Совета Минист
ров Марийской АССР

ГОРКИН Александр 
Федорович

Оренбургская Председатель Верховного суда 
СССР

ГОРЛОВ Григорий Ставрополь- Первый секретарь Изобильней-
Кирилович ская ского райкома КПСС

ГОРЛОВ Олег 
Алексеевич

Орловская Первый секретарь Орловского 
горкома КПСС

ГОРНОСТАЕВ Андрей 
Андреевич

Днепропетров
ская

Машинист экскаватора

ГОРОБЦОВ Митрофан 
Федорович

Приморская Председатель колхоза «Заря» 
Яковлевского района
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ГОРОВЕЦ Инесса Минская Прядильщица
Васильевна

Заместитель директора по на-ГОРОДИЛОВА Вера Московская
Владимировна городская учной части Центрального 

онкологического института 
им. Герцена Министерства 
здравоохранения СССР

ГОРОДОВИКОВ Басан 
Бадьминович

Калмыцкая Первый секретарь Калмыцкого 
обкома КПСС

ГОРОЖАНКИН Николай Карельская Строгальщик
Яковлевич

ГОРОХОВ Петр Свердловская Машинист экскаватора
Иванович

ГОРЧАКОВ Алексей 
Кузьмич

Ленинградская Заведующий секретариатом Со
вета Министров СССР

ГОРЧАКОВ Алексей 
Степанович

Ленинградская Секретарь парткома Военной 
Краснознаменной академии 
связи, г. Ленинград

ГОРЧАКОВ Андрей 
Иванович

Амурская Чрезвычайный и полномочный 
Посол СССР в Корейской На
родно-Демократической Рес
публике

ГОРЧАКОВ Петр 
Андреевич

Латвийская Член Военного совета, началь
ник Политуправления При
балтийского военного округа

ГОРШКОВ Аким 
Васильевич

Владимирская Председатель колхоза «Боль
шевик» Гусь-Хрустального 
района

ГОРШКОВ Анатолий 
Степанович

Амурская Первый секретарь Тамбовского 
райкома КПСС

ГОРШКОВ Михаил Горьковская Начальник управления
Михайлович

ГОРШКОВ Сергей 
Георгиевич

Ленинградская Главнокомандующий Военно- 
Морским Флотом, замести
тель министра обороны 
СССР

ГОРЮНОВ Дмитрий 
Петрович

Сахалинская Генеральный директор ТАСС 
при Совете Министров СССР

ГОРЮНОВ Сергей Коми Министр геологии РСФСР
Васильевич

ГОРЯЧЕВ Григорий 
Иосифович

Ростовская Первый секретарь Каменского 
горкома КПСС

ГОРЯЧЕВ Федор 
Степанович

Новосибирская Первый секретарь Новосибир
ского обкома КПСС

ГОРЯЧКИН Александр 
Васильевич

Могилевская Постоянный представитель Со
вета Министров Белорусской 
ССР при Совете Министров 
СССР

ГОШХОТЕЛИАНИ Леван Грузинская Управляющий трестом
Варламович
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Фамилия, имя, Парторгани- Занимаемая должность,
отчество делегата зация профессия

ГРАБЕЛЬНИК Василий 
Григорьевич 

ГРАНКИН Лаврентий

Омская Фрезеровщик

Киевская Первый секретарь Зализнычно-
Михайлович го райкома КП Украины

ГРАЧЕВ Александр Волгоградская Г азосварщик
Владимирович 

ГРАЧЕВ Виктор Г орьковская Первый секретарь Кстовского
Григорьевич

Г рузинская
горкома КПСС

ГРДЗЕЛИШВИЛИ Шалва Первый секретарь Ахалцих-
Онисимович

Минская
ского райкома КП Грузии

ГРЕКОВ Владимир Член Военного совета, началь-
Александрович

Московская

ник Политуправления Бело
русского военного округа

ГРЕКОВ Леонид Первый секретарь Калининско-
Иванович городская го райкома КПСС

ГРЕЧИН Михаил Ивановская Первый секретарь Ивановско-
Степанович

Московская
го райкома КПСС

ГРЕЧКО Андрей Первый заместитель министра
Антонович городская обороны СССР

ГРЕЧКО Степан Московская Первый заместитель коман*
Наумович городская дующего Московским окру

гом ПВО
ГРЕЧКОСИЙ Константин Крымская Бригадир комплексной бригады

Семенович

Московская

колхоза им. Войкова Нижне- 
горского района

ГРЕШНЕВ Иван Плавильщик
Дмитриевич городская

ГРИБАНОВ Виктор Вологодская Первый секретарь Вологодско-
Алексеевич

Московская
го райкома КПСС

ГРИБАЧЕВ Николай Секретарь правления Союза
Матвеевич городская писателей СССР

ГРИБКОВ Анатолий Армянская Военнослужащий
Иванович 

ГРИБОВ Рим Псковская Директор совхоза «Остров»
Алексеевич

Витебская
Островского района

ГРИБУШКИН Валентин Слесарь
Николаевич

ГРИГАЛАШВИЛИ Грузинская Первый секретарь Первомай-
Варвара Николаевна ского райкома КП Грузии 

г. Тбилиси
ГРИГОРЕНКО Алексей Черновицкая Первый секретарь Черновицко*

Семенович го обкома КП Украины
ГРИГОРЕНКО Анна Николаевская Бригадир строительного уп-

Ивановна равления
ГРИГОРЕНКО Иван Винницкая Бригадир каменщиков строи-

Павлович тельно-монтажного треста
ГРИГОРЕНКО Николай Волгоградская Ректор Волгоградского госу-

Павлович дарственного медицинского
института Министерства 
здравоохранения СССР
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ГРИГОРОВ Владимир Черниговская Слесарь
Васильевич

ГРИГОРЬЕВ Иван Луганская Начальник комбината
Александрович

Омская Инженерно-технический работ
ник

ГРИГОРЬЕВ Петр 
Андреевич

ГРИГОРЬЕВ Петр 
Михайлович

Омская Председатель исполкома Ом
ского областного Совета де
путатов трудящихся

ГРИГОРЬЕВ Федор 
Семенович

Одесская Персональный пенсионер, член 
КПСС с 1908 года

ГРИГОРЬЕВА Антонина 
Степановна

Новгородская Осмотрщик вагонов вагонного 
депо

ГРИГОРЬЕВА Зоя 
Васильевна

Липецкая Заведующая свинотоварной 
фермой колхоза «Заря ком
мунизма» Долгоруковского 
района

ГРИГОРЬЯН Грант
Тигранович

Литовская Первый заместитель управ
ляющего делами ЦК КПСС

ГРИГОРЯН Ваник 
Мамиконович

Армянская Старший машинист электро
воза Ленинаканского депо

ГРИГОРЯН Маргарита 
Сергеевна

Армянская Заведующая кафедрой Ере
ванского зооветеринарного 
института

ГРИДАСОВ Дмитрий 
Матвеевич

Донецкая Председатель исполкома До
нецкого областного Совета 
депутатов трудящихся

ГРИДИН Георгий Павлодарская Управляющий трестом
Степанович

ГРИНДА Николай 
Иванович

Донецкая Бригадир горнорабочих очист
ного забоя

ГРИНЕК Владимир Белгородская Секретарь парткома завода
Степанович

ГРИНЕНКО Анна 
Андреевна

Московская
городская

Директор фабрики

ГРИНЧУК Сергей 
Иванович

Хмельницкая Председатель исполкома Лети- 
чевского районного Совета 
депутатов трудящихся

ГРИНЬ Александр Кемеровская Забойщик
Васильевич

ГРИНЬКО Владимир 
Самуилович

Брестская Первый секретарь Брестского 
горкома КП Белоруссии

ГРИШАЙ Лидия Донецкая Разметчица
Ивановна

ГРИШАКОВ Николай 
Иванович

Ленинградская Первый секретарь Тосненского 
горкома КПСС

ГРИШАНИНА Мария 
Ивановка

Горьковская Агроном колхоза «Самородок» 
Перевозского района
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Парторгани
зация
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профессия

ГРИШАНОВ Василий 
Максимович

Приморская Член Военного совета Военно- 
Морского Флота, начальник 
Управления политорганов 
ВМФ Главного политуправ
ления Советской Армии и 
Военно-Морского Флота

ГРИШИН Виктор 
Васильевич

Московская
областная

Председатель ВЦСПС

ГРИШИН Владимир 
Федорович

Волгоградская Председатель колхоза «Заветы 
Ильича» Серафимовичского 
района

ГРИШИН Константин 
Николаевич

Рязанская Первый секретарь Рязанского 
обкома КПСС

ГРИШИН Леонид Тульская Слесарь-сборщик
Александрович

ВладимирскаяГРИШИН Петр Директор завода
Иванович

ГРИШИН Сергей 
Иванович

Ивановская Первый секретарь Пучежского 
райкома КПСС

ГРИШКОВ Николай Свердловская Военнослужащий
Калинникович

ЛенинградскаяГРИШМАНОВ Иван 
Александрович

Министр промышленности 
строительных материалов 
СССР

ГРИЩЕНКОВ Василий 
Сергеевич

Мурманская Председатель Мурманского об
ластного совета профессио
нальных союзов

ГРОМОВ Александр 
Матвеевич

Минская Бригадир бригады каменщиков 
строительного управления 
№ 2 строительного треста 
№ 1, г. Минск

ГРОМОВ Анатолий 
Александрович

Московская
городская

Директор завода

ГРОМОЗДОВ Михаил Кировская Токарь
Антонович

ГРОМЫКО Андрей Московская Министр иностранных дел
Андреевич городская СССР

ГРУЗДЕВ Александр Ленинградская Директор завода
Александрович

МосковскаяГРУЗИНОВ Сергей Первый секретарь Фрунзен-
Сергеевич городская ского райкома КПСС

ГРУШЕВОЙ Константин Московская Член Военного совета, началь-
Степанович городская ник Политического управле

ния Московского военного

ГРУШЕВСКИЙ Алексей Кемеровская Проходчик
Никифорович

ХмельницкаяГРУШЕЦКИЙ Иван Секретарь ЦК КП Украины
Самойлович

ГРУШИН Петр Московская Член-корреспоидент Академии
Дмитриевич областная наук СССР
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ГУБИН Николай Тульская Управляющий трестом
Иванович 

ГУГНЯК Яков Тамбовская Военнослужащий
Анисимович 

ГУДИЛИН Иван Новосибирская Ректор Новосибирского сель-
Иванович скохозяйственного инсти-

тута
ГУДОЧКОВА Валентина Московская Сортировщик-оценщик меховой

Михайловна городская фабрики
ГУЖВА Николай Харьковская Слесарь

Матвеевич
ГУЗЕНКО Парфентий Кемеровская Председатель исполкома Ке-

Васильевич

Харьковская

меровского областного Сове
та депутатов трудящихся

ГУК Анатолий Председатель колхоза «Маяк»
Яковлевич

Днепропетров-
Краснокутского района

ГУК Яков Машинист энергоблока
Петрович 

ГУКАЕВ Сергей
ская

Северо-осетин- Первый секретарь Орджони-
Савельевич ская кидзевского горкома КПСС

ГУЛАЕВ Николай Калининская Военнослужащий
Дмитриевич

ГУЛЕВСКАЯ Вера Ставрополь- Фрезеровщица
Николаевна ская

ГУЛИЕВА Рухсара Азербайджан- Пекарь
Мамед кызы ская

ГУЛЯЕВ Сергей Калининград- Командующий ВВС дважды
Арсентьевич ская

Запорожская

Краснознаменного Балтий
ского флота

ГУМЕНЮК-ГРИЦАИ Петр Старший вальцовщик
Анисимович 

ГУНИЯ Параскева Грузинская Директор Самтредского птице-
Теофилевна

Львовская
водческого совхоза

ГУРГАЛЬ Владимир Токарь
Иосифович 

ГУРЕЕВ Николай Луганская Председатель исполкома Лу-
Михайлович

Киевская

ганского областного Совета 
депутатов трудящихся

ГУРИН Андрей Первый секретарь Яготинского
Григорьевич

Московская
райкома КП Украины

ГУРИН Владимир Фрезеровщик
Акимович городская

ГУРСКАЯ София Гродненская Бригадир животноводческой
Юльяновна бригады совхоза «Волковыс- 

ский» Волковысского района
ГУРСКИИ Алексей Одесская Первый секретарь Измаильско-

Георгиевич
Якутская

го горкома КП Украины
ГУРЬЕВ Николай Первый секретарь Сунтарского

Данилович райкома КПСС
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ГУСАКОВСКИИ Иосиф Минская Начальник Главного управле-
Ираклиевич ния кадров Министерства 

обороны СССР
ГУСЕВ Василий Ивановская Председатель колхоза им. Ки-

Степанович рова Гаврилово-Посадского 
района

ГУСЕВ Дмитрий Московская Директор совхоза «Сергиев-
Павлович областная ский» Коломенского района

ГУСЕВ Николай Калужская Второй секретарь Калужского
Николаевич обкома КПСС

ГУСЕВ Николай Киргизская Заместитель председателя Гос-
Павлович

Алма-атинская
плана СССР

ГУСЕВА Аграфена Старшая вальцевая мукомоль-
Тимофеевна

Ленинградская
но-крупяного комбината

ГУСЕВА Прасковья Закройщица
Владимировна

Азербайджан-ГУСЕЙНОВ Аслан Ага Первый секретарь Сальянского
Гусейн оглы ская райкома КП Азербайджана

ГУСЕЙНОВ Бала Азербайджан- Директор завода
Гусейн Имам Гули ская

ГУСЕЙНОВ Камран Азербайджан- Секретарь ВЦСПС
Асад оглы ская

ГУСТОВ Иван Псковская Первый секретарь Псковского
Степанович обкома КПСС

ГУСЬКОВ Алексей Одесская Военнослужащий
Иванович

ГУСЬКОВ Владимир Калининград- Инженерно-технический ра-
Георгиевич

ГУЦ Сергей Гаврилович
ская ботник

Витебская Директор совхоза «Ситце» 
Докшицкого района

ГУЩО Михаил Иркутская Военнослужащий
Андреевич

ЧеркасскаяДАВИДЕНКО Жанна Рабочая маслозавода
Даниловна

ДАВИТАДЗЕ Леван Грузинская Председатель Совета Мини*
Михайлович стров Аджарской АССР

ДАВИТУЛИАНИ Лили 
Маркозовна 

ДАВЫДОВ Владимир 
Петрович

ДАВЫДОВ Михаил

Г рузинская Швея

Коми Машинист угольного комбайна

Московская Директор совхоза «Белая да-
Ефимович областная ча» Люберецкого района

ДАВЫДОВ Михаил Московская Первый секретарь Октябрьско-
Федорович городская го райкома КПСС

ДАВЫДОВ Николай Калужская Первый секретарь Ферзиков-
Егорович ского райкома КПСС

ДАВЫДОВА Ираида Московская Бригадир кондитерской фаб«
Васильевна городская рики

ДАВЫДОВА Надежда Горьковская Гальваник
Ильинична
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ДАДАШЕВ Кудрат 
Кулиевич

ДАИРОВ Музапиар 
Даирович

ДАИРОВА Хатима

ДАНИЛЕВСКИИ Георгий 
Радионович

ДАНИЛОВ Александр 
Иванович

ДАНИЛОВ Борис 
Матвеевич

ДАНИЛОВ Федор 
Александрович

ДАНИЛОВИЧ Валентин 
Васильевич

ДАНИН Георгий 
Прокофьевич

ДАНИЯЛОВ Абдурахман 
Даниялович

ДАНКОВЦЕВ Александр 
Георгиевич

ДАНЧЕНКО Алексей 
Евгеньевич

ДАУРКИН Григорий 
Николаевич

ДАШКО Николай 
Григорьевич

ДАШКОВСКИИ Николай 
Кузьмич

ДАШУК Николай 
Яковлевич

ДАЯНОВ Мударис 
Заерович

ДВУЖИЛОВ Геннадий 
Борисович

ДЕБАЛЮК Александр 
Васильевич

ДЕВЯТИРИКОВА Тамара 
Михайловна

Азербайджан
ская

Семипалатин
ская

Г урьевская

Г рузинская

Председатель Азербайджан
ского республиканского сове
та профессиональных союзов 

Председатель исполкома Семи
палатинского областного Со
вета депутатов трудящихся 

Заведующая фермой совхоза 
им. Чапаева Махамбетского 
района

Военнослужащий

Томская

Воронежская

Свердловская

Ректор Томского государствен
ного университета им. 
В. В. Куйбышева 

Инженерно-технический ра
ботник

Директор завода

Крымская Электрик

Луганская Военнослужащий

Дагестанская

Красноярская

Одесская

Иркутская

Херсонская

Гомельская

Первый секретарь Дагестан
ского обкома КПСС 

Первый секретарь Хакасского 
обкома КПСС

Начальник Управления Черно
морского пароходства 

Первый секретарь Черемхов- 
ского горкома КПСС 

Бригадир комплексной брига
ды строительного управле
ния

Машинист турбины

Ульяновская

Башкирская

Волгоградская

Туркменская

Омская

Начальник домостроительного 
комбината

Звеньевой-тракторист механи
зированного звена по выра
щиванию кукурузы колхоза 
«Родина» Бураевского
района

Тракторист-машинист колхоза 
«Родина» Новониколаевского 
района

Первый заместитель начальни
ка Политуправления Турке
станского военного округа

Телятница колхоза «Заветы 
Ленина» Муромцевского 
района
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ДЕГТЯРЕВ Владимир 
Иванович

Донецкая Первый секретарь Донецкого 
обкома КП Украины

ДЕИНЕКО Василий 
Тарасович

Крымская Первый секретарь Красногвар
дейского райкома КП Укра-

ДЕМЕНКОВ Василий 
Моисеевич

Ульяновская Председатель колхоза «Маяк 
революции» Мелекесского 
района

ДЕМЕНТОВА Валентина Ставрополь- Директор филиала произвол-
Ивановна ская ственного швейного объеди

нения
ДЕМЕНТЬЕВ Алексей Московская Начальник штаба, первый за-

Алексеевич городская меститель командующего 
войсками Московского воен
ного округа

ДЕМЕНТЬЕВ Владимир 
Тимофеевич

Особый округ Военнослужащий

ДЕМЕНТЬЕВ Петр 
Васильевич

Куйбышевская Министр авиационной промыш
ленности СССР

ДЕМЕНТЬЕВА Анна 
Андреевна

Татарская Бригадир по животноводству 
совхоза «Сокольский» Бу- 
гульминского района

ДЕМЕНТЬЕВА Раиса Московская Секретарь Московского горко-
Федоровна городская ма КПСС

ДЕМЕУОВ Наргали Кзыл-ордин-
ская

Рыбак

ДЕМЕШКИН Геннадий 
Иванович

Сахалинская Первый секретарь Охинского 
горкома КПСС

ДЕМИДЕНКО Василий Северо-казах- Первый секретарь Северо-Ка-
Петрович станская захстанского обкома КП Ка

захстана
ДЕМИДЕНКО Юрий Московская Первый секретарь Каширского

Михайлович областная горкома КПСС
ДЕМИДОВ Михаил 

Михайлович
Одесская Первый секретарь Килийского 

райкома КП Украины
ДЕМИДОВА Александра 

Ивановна
Калужская Председатель исполкома Ка

лужского областного Совета 
депутатов трудящихся

ДЕМИДОВА Татьяна Московская Доярка совхоза «Ярополецкий»
Андреевна областная Волоколамского района

ДЕМИН Борис 
Николаевич

Сахалинская Первый секретарь Южно-Саха
линского горкома КПСС

ДЕМИН Виталин 
Иванович

Московская
областная

Директор завода

ДЕМИН Дмитрий 
Романович

Донецкая Машинист электровоза локо
мотивного депо

ДЕМИН Никита 
Степанович

Ферганская Член Военного совета — на
чальник Политического уп
равления Туркестанского 
военного округа
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ДЕМИЧЕВ Петр 
Нилович

Московская
областная

Секретарь ЦК КПСС

ДЕМЧЕНКО Вадим 
Николаевич

Омская Первый секретарь Омского 
горкома КПСС

ДЕМЧЕНКО Владимир Московская Второй секретарь Московского
Акимович областная обкома КПСС

ДЕМШИН Валерий 
Николаевич

Магаданская Первый секретарь Сусуманско- 
го райкома КПСС

ДЕНИКИН Александр 
Антонович

Ярославская Первый секретарь Переславль- 
Залесского горкома КПСС

ДЕНИСЕНКО Иван 
Федорович

Крымская Начальник Главного управле
ния «Азчеррыба» Министер
ства рыбного хозяйства 
СССР, г. Севастополь

ДЕНИСОВ Георгий 
Яковлевич

Мурманская Первый секретарь Мурманско
го обкома КПСС

ДЕНИСОВ Михаил 
Михайлович

Амурская Председатель правления Рос- 
потребсоюза

ДЕНИСОВ Николай 
Семенович

Саратовская Инженерно-технический работ
ник

ДЕНИСОВА Александра Калининская Крутильщица
Ивановна

ДЕНИСОВА Александра 
Николаевна

Саратовская Первый секретарь Федоров
ского райкома КПСС

ДЕНИСОВА Галина 
Алексеевна

Воронежская Каменщица строительно-мон- 
тажного управления

ДЕНЬ-ДОБРЫЙ Леонид Гомельская Секретарь парткома завода
Георгиевич

Витебская Доярка экспериментальной ба
зы «Межево» Оршанского 
района

ДЕРВОЕД Ольга 
Семеновна

ДЕРЕВЯНКИН Константин Омская Настройщик
Федорович

ХарьковскаяДЕРЕВЯНКО Петр Фрезеровщик
Васильевич

ДЕРЬЯКУЛИЕВ Нурхаджи Туркменская Бурильщик

ДЕРЯБИН Алексей Московская Начальник Московского обла-
Алексеевич областная стного управления сельского 

хозяйства
ДЖАВАХИШВИЛИ Гиви 

Димитриевич
Грузинская Председатель Совета Минист

ров Грузинской ССР
ДЖАЛИЛОВ Исам Кашкадарьин-

ская
Председатель исполкома Каш- 

кадарьинского областного 
Совета депутатов трудя
щихся

ДЖАНАЗЯН Вагинак 
Мовсесович

Армянская Председатель колхоза села 
Сараарт Спитакского района

ДЖАНАНАШВИЛИ Леван 
Георгиевич

Грузинская Помощник мастера камвольно
суконного комбината
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ДЖ А Н ГО ЗИ Н  Джакип-Бек Павлодарская Председатель исполкома Пав
лодарского областного Сове
та депутатов трудящихся

ДЖАНЕЛИДЗЕ Карл
Федорович

Грузинская Машинист электровоза локо
мотивного депо

ДЖАНИБЕКОВ Узбекали Джамбулская Первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Казахстана

ДЖАФАРОВ Джафар 
Магерам оглы

Азербайджан
ская

Буровой мастер

ДЖЕЛЕПОВ Венедикт Московская Директор лаборатории ядер-
Петрович областная ных проблем Объединенного 

института ядерных исследо
ваний

ДЖИОЕВ Коста 
Каргоевич

Г рузинская Председатель исполкома Юго- 
Осетинского областного Со
вета депутатов трудящихся

ДЖУДАКИДЗЕ Нази Грузинская Фасовщица
Антиповна

ДЖУМАДЫЛОВА Мария Киргизская Звеньевая-маковод колхоза им. 
Куйбышева Джеты-Огузско- 
го района

ДЖУССОЕВ Георгий 
Николаевич

Грузинская Первый секретарь Юго-Осетин
ского обкома КП Грузии

ДЗОЦЕНИДЗЕ Георгий 
Самсонович

Г рузинская Председатель Президиума 
Верховного Совета Грузин
ской ССР

ДЗОЦИЕВ Борис Литовская Военнослужащий
Николаевич

ДЗЮБА Феодосий 
Игнатьевич

Одесская Первый секретарь Измаиль
ского райкома КП Украины

ДИБИРОВА Сафия Азербайджан- Первый секретарь Варташен-
Гаджи кызы ская ского райкома КП Азербай

джана
ДИВАЕВ Урал Татарская Заточник

Ягофарович
ДИДЕЕВА Лидия 

Тарасовна
Алтайская Доярка Кайтанакского совхоза 

Усть-Коксинского района 
Горно-Алтайской автоном
ной области

ДИДЫК Лидия 
Александровна

Одесская Доярка колхоза им. Калинина 
Котовского района

ДИОРДИЦА Александр 
Филиппович

Молдавская Председатель Совета Минист
ров Молдавской ССР

ДИПТАН Ольга 
Климентьевна

Киевская Звеньевая колхоза им. Ильича 
Васильковского района

ДМИТРИЕВ Александр 
Павлович

Днепропетров
ская

Военнослужащий

ДМИТРИЕВ Валентин 
Иванович

Челябинская Первый секретарь Магнитогор
ского горкома КПСС

ДМИТРИЕВ Иван Одесская Долбежник
Алексеевич
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ДМИТРИЕВ Николай Читинская Председатель исполкома Чи-
Иванович

Саратовская

тинского областного Совета 
депутатов трудящихся

ДМИТРИЕВ Павел Бригадир монтажников строи-
Гаврилович тельно-монтажного управле-

ДМИТРИЕВ Сергей Ленинградская Первый секретарь Василеост-
Сергеевич ровского райкома КПСС 

г. Ленинграда
ДМИТРИЕВА Зинаида Владимирская Прядильщица

Егоровна
ЛенинградскаяДМИТРИЕВА Ирина Машинист бумагоделательных

Ануфриевна
Коми

машин
ДМИТРИИ Александр Заместитель министра лесной,

Григорьевич целлюлозно-бумажной и де
ревообрабатывающей про
мышленности СССР

ДМИТРОВСКАЯ Кировоград- Заведующая молочнотоварной
Екатерина Петровна ская фермой колхоза им. Ленина 

Новгородковского района
ДОБРИК Виктор Днепропетров- Первый секретарь Днепро-

Федорович ская Дзержинского горкома КП 
Украины

ДОБРОВОЛЬСКАИТЕ Литовская Бригадир бригады коммуни-
Геновайте Антано стнческого труда

ДОБРОВОЛЬСКИС Литовская Председатель Литовского рес-
Пранцишкус-Станисловас публиканского совета про-
Пранцишкович

Кировская
фессиональных союзов

ДОБРОРАДНЫХ Павел Второй секретарь Кировского
Георгиевич обкома КПСС

ДОБРЫНИН Алексей Челябинская Машинист экскаватора
Иванович

ДОБРЫНИН Алексей Ярославская Председатель колхоза «Колос»
Федорович Тутаевского района

ДОБРЫНИН Анатолий Ярославская Директор завода
Михайлович

ДОБРЫНИН Анатолий Армянская Чрезвычайный и полномочный
Федорович посол СССР в США

ДОБРЫХ Владимир Омская Председатель колхоза им. Рас-
Макарович сохина Нововаршавского 

района
ДОБЫЧИН Борис Белгородская Машинист-инструктор паро-

Тимофеевич возного депо
ДОБЫШ Федор Смоленская Военнослужащий

Иванович
ДОВГОПОЛ Виталий Свердловская Директор Уральского научно-

Иванович исследовательского института 
черных металлов Министер
ства черной металлургии 
СССР
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ДОЕНИИ Василий Московская Министр машиностроения для
Николаевич городская легкой и пищевой промыш

ленности и бытовых прибо
ров СССР

ДОКТОРОВ Николай 
Иванович

Московская
областная

Директор комбината

ДОКТОРОВА Зоя Омская Слесарь-доделочник
Павловна

ДОКУЧАЕВ Алексей 
Николаевич

Владимирская Ректор Владимирского вечер
него политехнического ин
ститута

ДОЛГИХ Владимир Красноярская Директор комбината
Иванович

ДОЛГУШИН Николай 
Сергеевич

Новосибирская Бригадир комплексной брига
ды строительного управления

ДОЛЕНКО Валентин 
Кириллович

Хорезмская Второй секретарь Хорезм
ского обкома КП Узбеки
стана

ДОЛИНСКАЯ Валентина 
Григорьевна

Харьковская Агроном колхоза им. Жданова 
Сахновщинского района

ДОЛЫНЮК Евгения 
Алексеевна

Тернопольская Звеньевая колхоза им. XXII 
съезда КПСС Борщевского 
района

ДОМБРОВСКИЙ Иван 
Иванович

Николаевская Первый секретарь Баштанско- 
го райкома КП Украины

ДОМБРОВСКИЙ 
Станислав Петрович

Брянская Директор совхоза «Пятилетка* 
Почепского района

ДОНСКОВА Таисия 
Акимовна

Ростовская Телятница колхоза им. 1 Мая 
Миллеровского района

ДОНЦОВ Константин 
Васильевич

Костромская Второй секретарь Костромско
го обкома КПСС

ДОРЖИЕВ Цырендаши 
Доржиевич

Бурятская Директор совхоза «Эрдэм» 
Мухоршибирского района

ДОРОХОВ Степан 
Дмитриевич

Карагандин
ская

Военнослужащий

ДОРОШЕНКО Виктор 
Карпович

Пензенская Первый заместитель председа
теля исполкома Пензенского 
областного Совета депутатов 
трудящихся

ДОРОШЕНКО Петр 
Емельянович

Запорожская Министр сельского хозяйства 
Украинской ССР

ДРАГОМИРЕЦКИИ Смоленская Военнослужащий
Владимир Порфирьевич

ХарьковскаяДРЕМЛЮГА Петр Управляющий трестом
Иванович

ДРОЗДЕНКО Василий 
Иванович

Киевская Секретарь ЦК КП Украины
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ДРОЗДОВ Михаил 
Иванович

Приморская Начальник Главного управле
ния рыбной промышленности 
Дальневосточного бассейна 
Министерства рыбного хо
зяйства СССР

ДРОКИН Филипп Краснодарская Слесарь-электромонтажник
Алексеевич

ДРУГОВ Василий 
Иванович

Вологодская Секретарь Вологодского обко
ма КПСС

ДРУЖИНИН Евгений Карельская Директор леспромхоза
Алексеевич

ДРУЖИНИН Михаил 
Иванович

Кзыл-ордин-
ская

Военнослужащий

ДРЫГИН Анатолий 
Семенович

Вологодская Первый секретарь Вологодско
го обкома КПСС

ДРЫНОВ Василий 
Петрович

Саратовская Тракторист-комбайнер колхоза 
«Красный партизан» Ново- 
узенского района

ДУБИНА Мария Одесская Швея-мотористка
Николаевна

ДУБИНА Мария 
Павловна

Черниговская Доярка колхоза им. Ленина 
Сосницкого района

ДУБИНИН Федор Московская Начальник Главного управле-
Артемьевич городская ния торговли Мосгориспол-

кома
ДУБОВА Нина 

Григорьевна
Оренбургская Свинарка совхоза «Акбулак- 

ский» Акбулакского района
ДУБОВЕНКОВА 

Екатерина Алексеевна
Московская
областная

Ткачиха

ДУБРОВИН Николай Астраханская Токарь-расточник
Петрович

Колхозница колхоза им. XVII 
партсъезда Горецкого района

ДУБРОВИНА Анна 
Кузьминична

Могилевская

ДУБРОВСКИЙ Алексей 
Орестович

Карельская Директор совхоза «Сортаваль
ский» Сортавальского района

ДУВАКИН Сергей 
Тимофеевич

Челябинская Начальник Кунашакского меж
районного производственного 
управления сельского хозяй
ства

ДУДИН Михаил 
Александрович

Ленинградская Первый секретарь правления 
Ленинградского отделения 
Союза писателей РСФСР

ДУДКИН Иван 
Иванович

Курская Председатель исполкома Кур
ского областного Совета де
путатов трудящихся

ДУДНИК Григорий Краснодарская Военнослужащий
Сергеевич

ДУДНИКОВА Лидия Ростовская Бригадир обувной фабрики
Ивановна
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Парторгани
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Занимаемая должность, 
профессия

ДУДОРОВ Николай Московская Начальник Главного управле-
Павлович городская ния промышленности строи

тельных материалов и строи
тельных деталей при Мос- 
горисполкоме

ДУДЧЕНКО Макар 
Кузьмич

Херсонская Председатель колхоза им. Ле
нина Нововоронцовского 
района

ДУМБРА Героним Латвийская Машинист локомотивного депо
Иванович

СвердловскаяДУНАЕВ Аркадий Старший печевой
Максимович

ДУРДЫЕВ Азиз Туркменская Первый секретарь Чарджоуско- 
го горкома КП Туркмени
стана

ДУРНОВА Ангелина Челябинская Обжигальщица
Васильевна

МолдавскаяДУРНОПЬЯНОВ Иван
Леонтьевич

Первый секретарь Тирасполь
ского райкома КП Молдавии

ДУСОВ Искандар Хорезмская Председатель колхоза им. На
риманова Хазараспского 
района

ДУСЬ Виктор Иванович Черниговская Первый секретарь Чернигов
ского горкома КП Украины

ДУЧЕНКО Григорий 
Калинович

Сумская Первый секретарь Конотопско- 
го райкома КП Украины

ДЫБЕНКО Николай 
Кириллович

Новосибирская Секретарь Новосибирского об
кома КПСС

ДЫБСКИЙ Николай 
Анисимович

Винницкая Первый секретарь Гайсинского 
райкома КП Украины

ДЫКИН Алексей Иванович Донецкая Начальник Главного управле
ния по строительству

ДЫКМАН Израиль Псковская Директор завода
Лазаревич

ДЫМОВА Нина Новосибирская Аппаратчица
Леонтьевна

ДЫМШИЦ Вениамин 
Эммануилович

Ростовская Заместитель председателя Со
вета Министров СССР, пред
седатель Государственного 
комитета Совета Министров 
СССР по материально-техни
ческому снабжению

ДЬЕУР Михаил 
Филиппович

Молдавская Первый секретарь Кишиневско
го горкома КП Молдавии

ДЬЯКОВ Валентин 
Александрович

Дагестанская Заместитель председателя Со
вета Министров РСФСР

ДЬЯЧЕНКО Николай 
Иванович

Амурская Первый секретарь Благовещен
ского горкома КПСС

ДЬЯЧКОВА Александра Тульская Швея
Михайловна
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ДЮБКИН Василий Полтавская Военнослужащий
Семенович

ДЮЖЕВ Виктор Иванович Московская
городская

Старший вальцовщик

ДЮСИМБАЕВ Михаил Павлодарская Кузнец
Туякпаевич

Северо-осетин- Второй секретарь Северо-Осе-ДЯЧУК Павел
Максимович ская тинского обкома КПСС

ЕВДОКИМЕНКО 
Георгий Степанович

Алма-атинская Председатель Комитета госбе
зопасности при Совете Ми
нистров Казахской ССР

ЕВСЕЕВ Василий Петрович Астраханская Капитан сейнера рыболовец
кого колхоза «Память 
Ильича» Камызякского рай
она

Второй секретарь Кемеровско
го обкома КПСС

ЕВСЕЕВ Василий 
Сергеевич

Кемеровская

ЕВСИГНЕЕВ Николай 
Александрович

Воронежская Первый секретарь Новоусман- 
ского райкома КПСС

ЕВЧЕНКО Степан
Яковлевич

Черкасская Главный врач Черкасской об
ластной больницы

ЕГЕМКУЛОВ Туймебай Чимкентская Директор совхоза «Келесский» 
Чардаринского района

ЕГОРЕНЧЕВА Вера Татарская Аппаратчица
Степановна

ЕГОРОВ Анатолий 
Григорьевич

Таджикская Редактор журнала «Комму
нист»

ЕГОРОВ Василий 
Георгиевич

Новгородская Первый секретарь Пестовского 
райкома КПСС

ЕГОРОВ Владимир 
Николаевич

Ленинградская Первый секретарь Калининско
го райкома КПСС г. Ленин
града

ЕГОРОВ Георгий Владимирская Бригадир строителей
Николаевич

ЕГОРОВ Никита Московская Заместитель начальника Глав-
Васильевич областная ного политического управле

ния Советской Армии и 
Военно-Морского Флота

ЕГОРОВ Николай 
Александрович

Ростовская Председатель колхоза «Прав
да» Чертковского района

ЕГОРОВ Федор 
Николаевич

Ивановская Председатель Ивановского об
ластного совета профессио
нальных союзов

ЕГОРОВА Ирина 
Константиновна

Сумская Главный врач Сумской обла
стной больницы

ЕГОРОВСКИИ Александр 
Александрович

Свердловская Командующий войсками Ураль
ского военного округа

ЕГОРЫЧЕВ Николай Московская Первый секретарь Московско-
Григорьевич городская го горкома КПСС
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ЕГОЯН Сирануш 
Тиграновна

Армянская Заведующая фермой колхоза 
села Катнахпюр Талинского 
района

ИЖЕВСКИЙ Александр 
Александрович

Полтавская Председатель Всесоюзного 
объединения «Сельхозтех
ника»

ЕЖИКОВА Клавдия 
Ивановна

Киргизская Заведующая МТФ колхоза 
«Красная заря» Сокулукско- 
го района

ЕЛАГИН Павел 
Алексеевич

Горьковская Первый секретарь Сеченов
ского райкома КПСС

ЕЛИЗАВЕТИН Михаил 
Иванович

Омская Секретарь Омского обкома 
КПСС

ЕЛИСЕЕВ Алексей 
Ксенофонтович

Владимирская Первый секретарь Вязников- 
ского райкома КПСС

ЕЛИСЕЕВ Евгений 
Николаевич

Ленинградская Машинист электропоездов Уп
равления Ленинградского 
метрополитена нм. В. И. Ле
нина Ленгорисполкома

ЕЛИСИН Иван Павлович Саратовская Слесарь

ЕЛИСТАРХОВА Евдокия Свердловская Затяжчица
Ивановна

ЕЛИСТРАТОВ Петр Азербайджан- Второй секретарь ЦК КП
Матвеевич ская Азербайджана

ЕЛСУКОВА Екатерина 
Иосифовна

Тульская Председатель колхоза «Объ
единение» Новомосковского 
района

ЕЛУБАЕВ Гадылша 
Капушович

Восточно
казахстанская

Аппаратчик

ЕЛЬЧЕНКО Юрий 
Никифорович

Винницкая Первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Украины

ЕЛЮТИН Вячеслав 
Петрович

Ростовская Министр высшего и среднего 
специального образования 
СССР

ЕМАЛЕТДИНОВ Юнер 
Фасхетдинович

Татарская Первый секретарь Приволж
ского райкома КПСС г. Ка
зани

ЕМЕЛЬЯНОВ Федор Волгоградская Машинист локомотивного депо
Михайлович

ЕМЕЛЬЯНОВА-ЩУКИНА 
Клавдия Давыдовна

Московская
городская

Стерженщица

ЕНБАЕВА Фаина Пермская Наладчица
Петровна

ЕНИСЕЕВ Сергей 
Исакович

Иркутская Первый секретарь Усть-Ордын
ского Бурятского окружкома 
КПСС

ЕНЮТИН Георгий 
Васильевич

Омская Заместитель председателя Со* 
вета Министров РСФСР
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ЕПИШЕВ Алексей 
Алексеевич

ЕРГАЛИЕВ Сапар 
Ергалиевич 

ЕРЕМЕНКО Андрей 
Иванович

ЕРЕМЕНКО Назар 
Константинович 

ЕРЕМЕНКО Петр 
Иович

ЕРЕМЕТОВ Иван 
Николаевич

ЕРЕМИНА Надежда 
Ивановна

ЕРЕМИНА Пелагея 
Яковлевна

ЕРЖАНОВ Куаныш

ЕРЗУНОВ Виктор 
Иванович

ЕРМАКОВ Владимир 
Васильевич 

ЕРМАКОВ Михаил 
Иванович

ЕРМАКОВ Николай 
Васильевич 

ЕРМАКОВ Петр 
Иванович

ЕРМИЛОВ Виктор 
Васильевич

ЕРМИН Лев Борисович

ЕРМОЛИНА Антонина 
Павловна

ЕРМУКАЖИЕВА Руза 
Мауленовна 

ЕРОФЕЕВ Виктор 
Дмитриевич 

ЕРОФЕЕВ Михаил 
Александрович 

ЕРОХИН Николай 
Алексеевич 

ЕФИМОВ Александр 
Николаевич

Московская
городская

Кустанайская

Житомирская

Краснодарская

Краснодарская

Кемеровская

Саратовская

Карагандин
ская

Актюбинская

Пензенская

Татарская

Владимирская

Московская
городская
Крымская

Начальник Главного политиче
ского управления Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота

Директор Аманкарагайского 
совхоза Тобольского района 

Генеральный инспектор группы 
генеральных инспекторов Ми
нистерства обороны СССР 

Председатель колхоза «Россия» 
Тимашевского района 

Звеньевой механизированного 
звена колхоза «Заветы Ле
нина» Динского района 

Начальник Яйского районного 
производственного управле
ния сельского хозяйства 

Бригадир свинофермы совхоза 
им. Димитрова Базарно-Ка- 
рабулакского района 

Машинист подъема шахты

Старший чабан совхоза им. Бер- 
сиева Уилского района 

Первый секретарь Пензенского 
горкома КПСС

Первый секретарь Альметьев- 
ского горкома КПСС 

Инженерно-технический работ
ник

Первый секретарь Ждановско
го райкома КПСС 

Бригадир бригады лепщиков

Московская
городская

Пензенская

Архангельская

Уральская

Слесарь

Первый секретарь Пензенского 
обкома КПСС

Доярка колхоза им. Быстрова 
Пинежского района 

Модельщица

Московская
областная

Пензенская

Директор фабрики 

Секретарь парткома завода

Алма-атинская

Львовская

Бригадир строительно-моптаж« 
ного управления 

Военнослужащий
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ЕФИМОВ Василий 
Иванович

Волгоградская Первый секретарь Централь
ного райкома КПСС г. Вол
гограда

ЕФИМОВ Павел 
Иванович

Крымская Первый заместитель начальни
ка Главного политического 
управления Советской Армии 
и Военно-Морского Флота 
СССР

ЕФИМУШКИН Сергей 
Николаевич

Московская
городская

Слесарь

ЕФРЕМЕНКОВА Юлия 
Лаврентьевна

Тульская Бригадир птицеводческой бри
гады совхоза «Мясново» Ле
нинского района

ЕФРЕМОВ Григорий 
Михайлович

Курганская Директор совхоза «Красная 
звезда» Шадринского района

ЕФРЕМОВ Дмитрий 
Никитович

Саратовская Секретарь Балашовского гор
кома КПСС

ЕФРЕМОВ Леонид Ставрополь- Первый секретарь Ставрополь-
Николаевич ская ского крайкома КПСС

ЕФРЕМОВ Михаил 
Тимофеевич

Горьковская Заместитель председателя Со
вета Министров СССР

ЕФРЕМОВ Степан 
Андрианович

Удмуртская Председатель Совета Минист
ров Удмуртской АССР

ЕШИМБЕТОВ Давлет Каракалпак
ская

Председатель Президиума Вер
ховного Совета Каракалпак
ской АССР

ЕШТОКИН Афанасий 
Федорович

Кемеровская Первый секретарь Кемеровско
го обкома КПСС

ЖАБИЦКИИ Геннадий 
Николаевич

Витебская Первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Белоруссии

ЖАБОКРИК Любовь 
Евдокимовна

Винницкая Агроном колхоза «Большевик» 
Калиновского района

ЖАВОРОНКОВА Могилевская Мастер стройуправления
Екатерина Александровна

ЖАГАТА Отилия Латвийская Футеровщица
Гиртовна

ЖАКАЕВ Ибрай Кзыл-ордин-
ская

Звеньевой колхоза «Кзыл-Ту» 
Чиилийского района

ЖАКСЫБАЕВ Наби Восточно- Директор комбината
Кульгаманович казахстанская

ЖАКСЫБЕКОВ Совет Семипалатин- Бригадир укрупненной чабан-
Шпекбаевич ская ской бригады совхоза «Кара- 

кол» им. Абжанова Аягуз- 
ского района

ЖАМЬЯНОВ Владимир 
Цымпилович

Читинская Старший чабан колхоза им. 
Ленина Могойтуйского 
района

Доярка Кустанайской област
ной сельскохозяйственной 
опытной станции

ЖАНГАБУЛОВА Газиза 
Кабиевна

Кустанайская

15 XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. И
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Парторгани
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Занимаемая должность, 
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ЖАРАЯ Раиса Федоровна Черниговская Рабочая фабрики

ЖАРИНОВ Александр 
Иванович

Московская
городская

Машинист локомотивного депо

ЖАРКОВ Геннадий 
Григорьевич 

ЖАРКОВА Ефрасинья 
Демьяновна

Владимирская Машинист локомотивного депо

Томская Свинарка совхоза «Россия» 
Шегарского района

ЖГУН Валентина 
Павловна

Ярославская Бригадир комплексной бригады 
колхоза «Новая Кештома» 
Пошехонского района

ЖДАНОВ Юрий
Андреевич

Ростовская Ректор Ростовского-на-Дону 
государственного универси
тета

ЖДАНОВА Татьяна 
Ивановна

Ленинградская Первый секретарь Куйбышев
ского райкома КПСС г. Ле
нинграда

ЖДАНОВСКИХ Михаил Житомирская Драгер
Прокопьевич

Первый секретарь Прокопьев- 
ского горкома КПСС

ЖЕВАГО Евгений 
Петрович

Кемеровская

ЖЕГАЛИН Иван 
Кузьмич

Курская Заместитель министра трактор
ного и сельскохозяйствен

ного машиностроения
ЖЕЛТОВ Алексей Московская Начальник Военно-политиче-

Сергеевич городская ской академии им. В. И. Ле
нина

ЖЕРНОВНИКОВА Челябинская Стерженщица
Валентина Михайловна

ЖИВАКОВ Михаил 
Александрович

Омская Главный экономист завода

ЖИГАЛИН Владимир 
Федорович

Свердловская Министр тяжелого, энергети
ческого и транспортного ма
шиностроения СССР

ЖИГАЧЕВ Владимир 
Яковлевич 

ЖИГУЛИН Петр 
Васильевич

Молдавская Машинист вращающейся печи

Самаркандская Машинист тепловоза локомо
тивного депо

ЖИДЕЛЬ Григорий 
Яковлевич

Волгоградская Первый секретарь Михайлов
ского горкома КПСС

ЖИДОВИНОВ Михаил 
Иванович

Рязанская Первый секретарь Скопинского 
горкома КПСС

ЖИЖЕЛЬ Иван 
Матвеевич

Гомельская Министр строительства Бело
русской ССР

ЖИЛИНА Мария Омская Шлифовщица
Михайловна

АрхангельскаяЖИЛЬЦОВА Раиса 
Евгеньевна

Доярка племзавода «Холмо
горский» Холмогорского 
района
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ЖИРКОВ Семей 
Гаврильевич

Якутская Председатель колхоза им. Пет
ра Алексеева Алексеевского 
района

Первый секретарь Свердлов
ского обкома ВЛКСМ

ЖИТЕНЕВ Владимир 
Андреевич

Свердловская

ЖИТКОВ Владимир 
Васильевич

Калужская Первый секретарь Калужского 
горкома КПСС

ЖОВТОРИПЕНКО Петр 
Васильевич

Черниговская Председатель колхоза им. Ка
линина Ичнянского района

ЖОКИНА Тамара 
Даниловна

Московская
областная

Револьверщица

ЖУБАНАЗАРОВА Зинеп Кзыл-ордин-
ская

Врач Кзыл-Ординского детско
го туберкулезного санатория

ЖУБАНОВА Газиза 
Ахметовна

Алма-атинская Председатель правления Союза 
композиторов Казахской 
ССР

ЖУК Александр 
Афанасьевич

Черкасская Секретарь партийного комите
та завода

ЖУК Лидия Пимоновна Краснодарская Заведующая птицетоварной 
фермой колхоза «За мир и 
труд» Павловского района

ЖУКОВ Владимир 
Иванович

Азербайджан
ская

Кузнец

ЖУКОВ Иван Осипович Калининская Первый секретарь Калининско
го обкома ВЛКСМ

ЖУКОВА Прасковья 
Романовна

Псковская Первый секретарь Порховско- 
го райкома КПСС

ЖУКОВСКИЙ Сергей Г родненская Военнослужащий
Яковлевич

ЖУРАВЛЕВ Александр 
Федорович

Горьковская Первый секретарь Советского 
райкома КПСС г. Горького

ЖУРАВЛЕВА Марина Ленинградская Секретарь ЦК ВЛКСМ
Ильинична

ЖУРАВСКИЙ Петр 
Аверьянович

Черкасская Тракторист и звеньевой меха
низированного звена колхо
за «Прогресс» Жашковского 
района

ЖУРИН Николай 
Иванович

Актюбинская Первый секретарь Актюбинско- 
го обкома КП Казахстана

ЖУРОВ Борис 
Семенович

Алма-атинская Главный агроном колхоза «40 
лет Казахской ССР» Илий- 
ского района

ЗАБАБАХИН Евгений 
Иванович

Челябинская Член-корреспондент Академии 
наук СССР

ЗАБАВНИКОВ Петр 
Андреевич

Тамбовская Председатель исполкома Там
бовского областного Совета 
депутатов трудящихся

ЗАБЕЛИНА Наталья 
Николаевна

Московская
городская

Мастер типографии

15*
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ЗАБОЛОТНЫЙ Григорий Азербайджан- Начальник Политуправления и
Иванович ская заместитель по политчасти

ЗАБОЛОТНЯЯ Тамара Запорожская

начальника Главного управ
ления погранвойск КГБ при 
Совете Министров СССР 

Монтажница
Ивановна

Кировская Директор средней школы №2,ЗАБОЛОТСКАЯ Ираида
Васильевна

Херсонская
г. Уржум

ЗАБОТИН Всеволод Директор завода
Федорович

КуйбышевскаяЗАВАДСКАЯ Галина Аппаратчица
Евгеньевна

ЗАВАРУХИН Юрий Ленинградская Второй секретарь Ленинград-
Ильич ского горкома КПСС

ЗАВЬЯЛОВ Григорий 
Григорьевич

ЗАГАФУРАНОВ Файзрах-

Пермская Машинист электровоза

Башкирская Председатель Президиума Вер-
ман Загафуранович ховного Совета Башкирской

ЗАГОРОДНЫЙ Василий Кировоград-
АССР

Начальник Ульяновского рай-
Федорович ская онного производственного

ЗАГОРСКИЙ Василий Кокчетавская

управления сельского хозяй
ства

Первый секретарь Рузаевского
Никанорович

Актюбинская
райкома КП Казахстана

ЗАДВОРНОВА Юлия Бригадир маляров строитель-
Калистратовна

Ивано-фран-
ного управления

ЗАДОРОЖНЫЙ Тимофей Директор комбината
Кириллович ковская

ЗАДОРОЩЕНКО Василий Краснодарская Первый секретарь Абинского
Федорович

Ташкентская
райкома КПСС

ЗАИДОВ Миргияс Председатель Узбекского рес-
Аббасович публиканского совета про-

ЗАИКА Егор Кузьмич Иркутская
фессиональных союзов 

Расточник

ЗАИНАШЕВ Узбек Башкирская Председатель колхоза им. XXII
Назихович нартсъезда Илишевского

ЗАЙЦЕВ Александр Новосибирская Директор Первомайского сов-
Васильевич

Московская
хоза Татарского района

ЗАЙЦЕВ Борис Слесарь
Николаевич областная

ЗАЙЦЕВ Валентин Сумская Директор завода
Иванович

ЗАЙЦЕВ Владимир 
Сергеевич 

ЗАЙЦЕВ Михаил

Кокчетавская Столяр-модельщик

Чувашская Председатель Совета Минист-
Васильевич ров Чувашской АССР
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ЗАЙЦЕВ Степан Томская Инженерно-технический ра-
Иванович ботник

ЗАЙЦЕВА Александра Вологодская Бригадир штукатуров
Куприяновна 

ЗАЙЦЕВА Валентина Ленинградская Ткачиха
Иосифовна

ЗАЙЦЕВА Екатерина Кемеровская Наладчица
Федоровна 

ЗАЙЦЕВА Лидия Брестская Ткачиха
Васильевна 

ЗАЙЧЕНКО Георгий Челябинская Директор завода
Васильевич 

ЗАИЧУК Тайса Черкасская Агроном колхоза им. Мичурина
Григорьевна

Алма-атинская
Маньковского района

ЗАКАРИН Аскар Ректор Казахского государ-
Закарьевич

Донецкая

ственного университета 
им. С. М. Кирова

ЗАКАЦОЛА Михаил Первый секретарь Красноар-
Минович мейского горкома КП Укра- 

ины
Генеральный директор произ-ЗАКРЕВСКАЯ Людмила Крымская

Григорьевна водственного швейного объ
единения

ЗАКРУЖЕЦКИИ Дмитрий Харьковская Первый секретарь Купянского
Павлович горкома КП Украины

ЗАЛЕСОВ Евгений Кемеровская Председатель исполкома Ке-
Алексеевич

Ленинградская

меровского городского Сове
та депутатов трудящихся

ЗАЛУЖНЫЙ Владимир Заместитель председателя ко-
Иванович митета народного контроля 

СССР
Председатель исполкома Чер-ЗАМУЛА Василий Черниговская

Никифорович

Курская

ниговского областного Сове
та депутатов трудящихся

ЗАМЫЦКИИ Иван Бригадир комплексной брига-
Федорович

Алма-атинская

ды колхоза «Прогресс» Зо- 
лотухинского района

ЗАРАЙСКАЯ Мария Швея
Георгиевна 

ЗАРАПЕТЯН Зораб Бухарская Инженерно-технический работ-
Петросович

Ивано-фран-
ник

ЗАРЕНЧУК Мария Звеньевая колхоза «Пэршэ
Васильевна ковская травня» Снятынского района

ЗАРОДОВ Константин Воронежская Первый заместитель главного
Иванович редактора газеты «Правда»

ЗАРУБИН Александр Коми Бригадир электромонтажной
Васильевич бригады

ЗАТВОРНИЦКИЙ Влади- Московская Бригадир комплексной бригады
мир Андреевич городская монтажников

ЗАТЫЛКИН Борис Тюменская Начальник Тюменского воен-
Васильевич но-инженерного училища



ПРИЛОЖЕНИЯ454

Фамилия, имя, Парторгаии- Занимаемая должность.
отчество делегата зация профессия

ЗАХАРЕНКО Николай Кемеровская Инженерно-технический ра-
Иванович ботиик

ЗАХАРОВ Борис 
Васильевич

Горьковская Первый секретарь Дзержинско
го горкома КПСС

ЗАХАРОВ Борис Свердловская Вальцовщик
Дмитриевич 

ЗАХАРОВ Василий Ленинградская Токарь
Федорович 

ЗАХАРОВ Виктор Гурьевская Первый секретарь Шевченков-
Кузьмич ского горкома КП Казах-

стана
ЗАХАРОВ Владимир Костромская Директор завода

Павлович
ЗАХАРОВ Дмитрий Запорожская Председатель исполкома Запо-

Ермолаевич

Московская

рожского районного Совета 
депутатов трудящихся

ЗАХАРОВ Матвей Первый заместитель министра
Васильевич городская обороны, начальник Гене-

рального штаба Вооружен
ных Сил СССР

ЗАХАРОВ Михаил Московская Токарь
Егорович областная

ЗАХАРОВ Михаил Приморская Член Военного совета, началь-
Николаевич ник Политического управле

ния Краснознаменного Тихо-
океанского флота

ЗАХАРОВ Николай Калининская Первый секретарь Оленинского
Иванович райкома КПСС

ЗАХАРОВ Николай Московская Заместитель председателя Ко-
Степанович городская митета госбезопасности при 

Совете Министров СССР
ЗАХАРОВ Петр Свердловская Начальник Свердловского об-

Александрович ластного управления сель-
ского хозяйства

ЗАХАРОВА Зинаида Тамбовская Доярка колхоза им. Ленина
Никитична Тамбовского района

ЗАХАРЧЕНКО Алексей Николаевская Первый секретарь Новоодес-
Гаврилович

Новосибирская
ского райкома КП Украины

ЗАХАРЧЕНКО Андрей Военнослужащий
Прокофьевич 

ЗАХВАТОВА Раиса Мордовская Аппаратчица
Ивановна

ЗАХОВАЕВА Клавдия Ивановская Секретарь Ивановского обкома
Георгиевна КПСС

ЗАЦАРНАЯ Лидия Ростовская Шлифовщица
Николаевна

ЗБАНАЦКИИ Григорий Одесская Писатель, заместитель предсе-
Олиферович дателя правления Союза пи

сателей Украины
ЗБОРОВСКИЙ Борис Минская Военнослужащий

Владимирович
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ЗВАРЦЕВ Александр Архангельская Военнослужащий
Михайлович Запорожская Начальник комбинатаЗВЕНИГОРОДСКИЙ
Арсений Михайлович

Председатель исполкома Ново
сибирского областного Сове
та депутатов трудящихся

ЗВЕРЕВ Алексей 
Ильич

Новосибирская

ЗВЕРЕВ Борис 
Михайлович

Красноярская Начальник «Главкрасноярск- 
строя» Министерства строи
тельства РСФСР

ЗВЕРЕВ Борис Владимирская Вальцовщик
Федорович

ПермскаяЗВЕРЕВ Сергей 
Алексеевич

Министр оборонной промыш
ленности СССР

ЗВОНИЛИНА Мария 
Васильевна

Рязанская Мастер машинного доения ко
ров колхоза «Прогресс» Ер- 
мишинского района

ЗЕИДИНА Ольга 
Мироновна

Гомельская Бригадир полеводческой брига
ды совхоза «Люденевичи» 
Житковичского района

ЗЕЛЕНКЕВИЧ Анатолий 
Яковлевич

Минская Первый секретарь Слуцкого 
райкома КП Белоруссии

ЗЕЛЕНОВА Любовь Московская Доярка совхоза «Можайский»
Ивановна областная Можайского района

ЗЕМДИХАНОВА Варвара 
Васильевна

Мурманская Доярка колхоза «Тулома» 
Кольского района

ЗЕМЛЯННИКОВА Московская Первый секретарь Москворец-
Людмила Андреевна городская кого райкома КПСС

ЗЕМЦОВ Василий Липецкая Газовщик
Васильевич

ЗИГАНШИНА Венера 
Сахиулловна 

ЗИКЕЕВ Борис 
Ильич

Киргизская Ткачиха

Горьковская Начальник Горьковской же
лезной дороги

ЗИМАРИН Александр 
Васильевич

Тамбовская Звеньевой механизированного 
звена совхоза «Новопокров- 
ский» Мордовского района

ЗИМИН Георгий 
Васильевич

Хабаровская Первый заместитель главно
командующего войсками про
тивовоздушной обороны
СССР

ЗИМЯНИН Михаил Московская Главный редактор газеты
Васильевич городская «Правда»

ЗИНЕНКО Павел 
Маркович

Ивано-
франковская

Буровой мастер

ЗИННАТОВ Самиг 
Зиннатович

Татарская Директор совхоза «Салманов- 
ский» Алькеевского района

ЗИНОВЬЕВ Николай Ленинградская Секретарь парткома завода
Иванович

ЗИ Н ЧЕН КО  Иван 
Денисович

Донецкая Бригадир проходческой 
бригады
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ЗИНЧЕНКО Полина Днепропетров- Оператор дистилляционных
Яковлевна ская установок

ЗИНЧЕНКО Раиса Сумская Вязальщица
Сергеевна

ЗЛАМАН Н адеж да Днепропетров- Звеньевая колхоза им. Лени-
Семеновна ская на Томаковского района

ЗЛАТОГУРСКАЯ Нина Московская Машинист навивочной машины
Ивановна городская

Шаблонщица слюдяной фаб-ЗНАМЕНЩИКОВА Ирина Иркутская
Николаевна рики

ЗОЛОВ Алексей Витебская Заместитель председателя Со-
Ильич вета Министров Белорусской 

ССР
ЗОЛОТАРЕВ Аркадий Удмуртская Тракторист совхоза «Понин-

Поликарпович ский» Глазовского района
ЗОЛОТАРЕВ Евгений Пермская Первый секретарь Осинского 

райкома КПССТимофеевич
СумскаяЗОЛОТАРЕВ Степан Первый секретарь Белополь-

Яковлевич ского райкома КП Украины
ЗОЛОТАРЕВА Валентина Архангельская Главный зоотехник совхоза

Васильевна «Шипицынский» Котласского

ЗОЛОТОВА Венера Тамбовская
района

Главный агроном колхоза «Па-
Иосифовна мять Ильича» Токаревского

ЗОЛОТУХИН Анисим Тюменская
района

Первый секретарь Ишимского
Семенович райкома КПСС

ЗОЛОТУХИН Григорий Краснодарская Первый секретарь Краснодар-
Сергеевич ского крайкома КПСС

ЗОРИН Валериан Калининская Чрезвычайный и полномочный
Александрович

Молдавская
посол СССР во Франции

ЗОТОВ Василий Министр пищевой промышлен-
Петрович ности СССР

ЗУБАРЕВ Геннадий Таджикская Первый заместитель председа-
Васильевич теля Совета Министров Тад-

ЗУБЕНКО Иван Ростовская
жикской ССР

Старший чабан колхоза им. Ле-
Егорович

Горьковская
нина Ремонтненского района

ЗУДКОВ Владимир Регулировщик радиоаппара-
Сергеевич

Дагестанская
туры

ЗУЛЬПУКАРОВ Начальник объединения «Даг-
Магомед-Герей нефть» Министерства нефте-

ЗЫКОВ Михаил Удмуртская

добывающей промышленно
сти СССР

Первый секретарь Ижевского
Ефимович горкома КПСС

ЗЫМАЛЕВ Георгий Днепропетров- Управляющий трестом
Семенович ская

!
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ЗЫ РЯН О В Павел Приморская
Иванович

ЗЮЗИНА Александра Орловская
Ивановна

ИБРАГИМОВ Гаджи Азербайджан-
Ага Халилович ская

ИБРАГИМОВ Мирза Азербайджан-
Аждар оглы ская

ИБРАГИМОВ Мирзаолим Ферганская

ИБРАГИМОВ Энвер Азербайджан-
Теймур оглы ская

ИВАНИН Михаил Днепропетров-
Петрович ская

ИВАНИЦКИЙ Станислав Пензенская
Мартынович

ИВАННИКОВА Тамара Алтайская
Сергеевна

ИВАНОВ Борис Черновицкая
Алексеевич

ИВАНОВ Владимир Московская
Дмитриевич городская

ИВАНОВ Дмитрий Омская
Андреевич

ИВАНОВ Иван Томская
Арсентьевич

ИВАНОВ Иван Саратовская
Ильич

ИВАНОВ Михаил Киргизская
Федорович

ИВАНОВ Николай Черкасская
Максимович • '

ИВАНОВ Николай Московская
Михайлович : областная

Занимаемая должность, 
профессия

Начальник Главного управле
ния пограничных войск Ко
митета госбезопасности при 
Совете Министров СССР 

Агроном колхоза им. Чапаева 
Колпнянского района 

Первый секретарь Нахичеван
ского обкома КП Азербай
джана

Первый секретарь Союза со
ветских писателей Азербай
джана

Председатель исполкома Фер
ганского областного Совета 
депутатов трудящихся 

Старший геолог нефтепро
мысла

Старший оператор-вальцовщик 
блюминга

Директор совхоза «Бедно- 
демьяновский» Беднодемья- 
иовского района 

Бригадир молочнотоварной 
фермы совхоза «Лесной* 
Бийского района 

Начальник войск Западного 
пограничного округа Комите
та госбезопасности при Сове
те Министров СССР 

Начальник Военной академии 
Генерального штаба Воору
женных Сил

Комбайнер совхоза «Сибиряк» 
Русско-Полянского района 

Главный геолог нефтеразведоч
ной экспедиции

Секретарь Пугачевского рай
кома КПСС

Заместитель начальника, глав
ный агроном Калининского 
районного производственного 
управления сельского хозяй
ства

Министр легкой промышлен
ности Украинской ССР 

Председатель исполкома По
дольского районного Совета 
депутатов трудящихся
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Занимаемая должность, 
профессия

ИВАНОВ Петр 
Сергеевич

Приморская Начальник войск Тихоокеан
ского пограничного округа 
Комитета госбезопасности 
при Совете Министров СССР

ИВАНОВ Семен 
Павлович

Новосибирская Командующий войсками Си
бирского военного округа

ИВАНОВ Федор 
Анисимович

Ленинградская Председатель колхоза «Ленин-1 
ский путь» Волосовского 
района

Бригадир бригады маляровИВАНОВА Анна 
Дмитриевна 

ИВАНОВА Валентина 
Дмитриевна 

ИВАНОВА Галина 
Ивановна

Курганская

Ленинградская Директор фабрики

Туркменская Учительница восьмилетней 
школы № 3 Министерства на
родного образования Турк
менской ССР г. Ташауз

ИВАНОВА Евдокия 
Васильевна

Калининская Свинарка колхоза «Ленинская 
искра» Максатихинского рай-

ИВАНОВА Ефросиния 
Семеновна

Молдавская Рабочая обувного объедине
ния

ИВАНОВА Зинаида 
Михайловна

Псковская Мастер машинного доения ко
ров совхоза «Ударник» Бе- 
жаницкого района

ИВАНОВА Зинаида 
Федоровна

Московская
областная

Вязальщица

ИВАНОВА Мария 
Васильевна

Калининская Председатель колхоза «Путь 
Ленина» Сонковского района

ИВАНОВА Мария Ленинградская Ткачиха
Петровна

ЛипецкаяИВАНОВА Таисия Главный технолог комбината
Ивановна

ИВАНОВСКАЯ Таисия 
Ивановна

Московская
городская

Обойщица

ИВАНОВСКИЙ Василий 
Яковлевич

Херсонская Директор совхоза им. Тельма
на Белозерского района

ИВАНОВСКИЙ Владимир 
Федорович

Ленинградская Первый секретарь Московско
го райкома КПСС г. Ленин
града

Первый заместитель командую-ИВАНОВСКИЙ Евгений Московская
Филиппович областная щего войсками Московского 

военного округа
ИВАНЦОВ Николай 

Максимович
Саратовская Начальник управления «Сара- 

товгэсстрой» Министерства 
энергетики и электрифика
ции СССР

ИВАНЧЕНКО Александра 
Николаевна

Харьковская Заготовщица объединения обув
ных предприятий.
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ИВАНЬКОВИЧ Николай Московская Заведующий отделом пропа-
Филиппович городская ганды и агитации Москов

ского горкома КПСС
ИВАШКИН Андрей 

Петрович
Мордовская Второй секретарь Мордовского 

обкома КПСС
ИВАШУТИН Петр 

Иванович
Особый округ Заместитель начальника Гене

рального штаба Вооружен
ных Сил СССР

ИВАЩЕНКО Дмитрий
Андреевич

Ростовская Член Военного совета, началь
ник Политического управле
ния Северо-Кавказского во
енного округа

ИВИН Михаил 
Николаевич

Краснодарская Старший оператор крекинг- 
установки

ИВЛЕВ Александр Московская Председатель исполкома Куй-
Михайлович городская бышевского районного Сове

та депутатов трудящихся
ИВЛИЕВА Анна 

Александровна
Ярославская Директор совхоза «Новый се

вер»
ИВЧЕНКО Татьяна 

Петровна
Новосибирская Свинарка совхоза «Большевик» 

Новосибирского района
ИГНАЛЕЕВА Тамара 

Алексеевна
Московская
городская

Разливальщица

ИГНАТЕНКО Елена Донецкая Бригадир маляров
Владимировна

МосковскаяИГНАТОВ Николай Председатель Президиума Вер-
Григорьевич городская ховного Совета РСФСР

ИГНАТОВ Николай 
Федорович

Орловская Заместитель министра машино
строения для легкой и пище
вой промышленности и быто
вых приборов

ИГНАТОВ Юрий 
Александрович

Запорожская Первый секретарь Токмакско- 
го райкома КП Украины

ИГНАТЬЕВ Борис Коми Начальник комбината
Николаевич

ИГНАТЬЕВА Анна 
Васильевна

Чувашская Первый секретарь Ядринского 
райкома КПСС

ИГНАТЬЕВА Таисия 
Филипповна

Новосибирская Преподаватель математики 
средней школы № 10, г. Но
восибирск

ИЗМЕСТЬЕВ Михаил 
Григорьевич

Кемеровская Бригадир комплексной очист
ной бригады

ИКОМАСОВ Анатолий 
Константинович

Белгородская Министр промышленности 
строительных материалов 
РСФСР

ИКРАМОВ Мамадали Андижанская Председатель колхоза «Ленин
град» Наманганского района

ИКСАНОВ Мустахим Кзыл-ордин- Первый секретарь Кзыл-Ордин-
Белялович ская ского обкома КП К азах

стана
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ИЛЛАР Амбруш Закарпатская Председатель колхоза «Борэць»
Лайошович

Рязанская
Ужгородского района

ИЛЛАРИОНОВА Анна Бригадир маляров
Ивановна

Первый секретарь ПсковскогоИЛЬИН Николай Псковская
Иванович горкома КПСС

ИЛЬИНА Вера Красноярская Бригадир 4-й полеводческой
Николаевна бригады колхоза «Красный

ИЛЬИНА Мария Московская
Октябрь» Майского района 

Директор школы-интерната
Парамоновна городская № 92

ИЛЬИЧЕВ Анатолий Волгоградская Начальник управления
Васильевич

ИЛЬИЧЕВ Леонид Челябинская Председатель исполкома Челя-
Александрович бинского городского Совета

ИЛЬНИЦКИЙ Юрий Закарпатская
депутатов трудящихся 

Первый секретарь Закарпат-
Васильевич ского обкома КП Украины

ИЛЬЧЕНКО Лидия 
Федотовна 

ИЛЬЮШИН Сергей

Киевская Бригадир фабрики

Московская Генеральный конструктор
Владимирович городская

Председатель Президиума Вер-ИЛЬЯШЕНКО Кирилл Молдавская
Федорович ховного Совета Молдавской

ИЛЮТАЕВ Канатпай Курганская
ССР

Чабан Камаганского совхоза

ИЛЮХИН Александр Кашкадарьин-
Куртамышского района 

Второй секретарь Кашкадарь-
Меркулович ская инского обкома КП Узбеки-

ИЛЮШИН Михаил Московская
стана

Электросварщик
Николаевич областная

ИМРАЛИЕВ Сардар Азербайджан- Бригадир комплексной брига-
Мамед оглы ская ды хлопководческого совхоза

ИНАУРИ Алексей Грузинская
№ 3 Ждановского района 

Председатель Комитета гос-
Николаевич безопасности при Совете Ми-

ИОГАНСОН Борис Ленинградская
нистров Грузинской ССР 

Первый секретарь правления
Владимирович Союза художников СССР

ИОНАИТЕНЕ Стасе Литовская Бригадир колхоза «Тарибинис
Петровна кяляс» Таурагского района

ИОНОВ Петр Ленинградская Начальник войск Северо-За-
Иванович падного пограничного округа

ИОНУШЕНЕ Стефания Литовская

КГБ при Совете Министров 
СССР

Рабочая ТельшяйскОй консерв-
Станиславовна ной фабрики

ИОРДАНОВ Иван Молдавская Первый секретарь Оргеевского
Ефремович райкома КП Молдавии
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ИОСИФЬЯН Андроник Московская Директор Всесоюзного научно-
Гевондович городская исследовательского институ

та электромеханики Мини 
стерства электротехнической 
промышленности

ИПАТОВ Виктор Свердловская Сталевар
Иванович

ИСАЕВ Василий Московская Первый заместитель председа-
Павлович городская теля исполкома Московского 

городского Совета депутатов

ИСАЕВ Василий 
Яковлевич

Ленинградская Председатель исполкома Ле
нинградского городского Со
вета депутатов трудящихся

ИСАЕВ Виктор Московская Председатель колхоза им. Горь-
Федорович областная кого Ленинского района

ИСАЕВА Татьяна Московская Помощник мастера красильно-
Павловна областная отделочного производства

ИСАКОВ Алексей Московская Старший научный сотрудник
Иванович городская физического института им. 

П. Н. Лебедева Академии 
наук СССР

ИСАКОВА Антонина Псковская Комплектовщица фабрики
Васильевна

ИСАКОВА Клавдия 
Николаевна

Свердловская Доярка колхоза им. Мичури
на Ирбитского района

ИСАКОВИЧ Владимир 
Николаевич

Киевская Старший редактор издатель
ства Академии наук Украин
ской ССР

ИСЕНОВ Мухамбет 
Айтуевич

Гурьевская Первый секретарь Гурьевского 
обкома КП Казахстана

ИСКЕНДЕРОВ Мамед Азербайджан- Председатель Президиума Вер-
Абдул оглы ская ховного Совета Азербай

джанской ССР
ИСЛЮКОВ Семен 

Матвеевич
Чувашская Первый секретарь Чувашского 

обкома КПСС
ИСЛЯМОВ Батыр Сырдарьинская Тракторист, механик-водитель 

хлопкоуборочной машины 
совхоза «Ьаяут» № 1 Баяут- 
ского района

ИСМАГИЛОВ Загир 
Гарипович

Башкирская Председатель правления Баш
кирского отделения Союза 
композиторов РСФСР

ИСМАИЛОВ Азимбек Джамбулская Первый секретарь Меркенско- 
го райкома КП Казахстана

ИСМАИЛОВ Бадирхан 
Махмуд оглы

Грузинская Директор Руисболойского 
овощно-молочного совхоза 
Гардабанского района
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ИСМАИЛОВ Рустам Азербайджан- Министр нефтеперерабатываю-
Гаджи Али оглы ская щей и нефтехимической про-* 

м ышленности Азербайджан
ской ССР

ИСМАИЛОВА Сара 
Мирза кызы

Азербайджан
ская

Аппаратчица

ИСТОМАХИНА Валентина 
Николаевна

Ленинградская Старшая очистница целлюлоз
но-бумажного комбината

ИУДИН Павел 
Михайлович

Новгородская Инженерно-технический работ
ник

ИХАРЛОВА Мария Татарская Секретарь парткома фабрики
Васильевна

ИХИН Каюм 
Гимазетдинович

Башкирская Бригадир вышкомонтажной 
бригады

ИШКОВ Александр 
Акимович

Приморская Министр рыбного хозяйства 
СССР

ИШМУРАТОВ Нарбай Каракалпак
ская

Председатель колхоза «Комму
низм» Турткульского района

ИШУТИН Александр 
Карпович

Алтайская Механизатор колхоза «Алтай» 
Тюменцевского района

ИЩЕНКО Иван 
Степанович

Краснодарская Первый секретарь Анапского 
горкома КПСС

ИЩУК Людмила 
Ефимовна

Житомирская Бригадир-хмелевод Чорнору- 
децкого совхоза Ружинского 
района

КАБАЛЕВСКИЙ Дмитрий Московская Секретарь Союза советских
Борисович городская композиторов

КАБАЛОЕВ Билар Северо-осетин- Первый секретарь Северо-Осе-
Емазаевич ская тинского обкома КПСС

КАБАНКОВ Алексей 
Иванович

Орловская Бригадир комплексной бригады 
строительно - монтажного 
управления

КАБАНОВ Павел 
Алексеевич

Харьковская Начальник железнодорожных 
войск

КАБАНОВА Валентина Татарская Склейшица
Александровна

КАБАНОВА Екатерина Краснодарская Нагревалыцица металла
Степановна

КАБАНОВА Елизавета Ивановская Ткачиха
Александровна

ЭстонскаяКАБКОВ Яков 
Иванович

Заведующий отделом торговли 
и бытового обслуживания 
ЦК КПСС

КАВТАРОВ Петр 
Ильич

Бухарская Инженерно-технический работ
ник

КАВТИАШВИЛИ Георгий 
Христофорович

Г рузинская Первый секретарь Мцхетского 
райкома КП Грузии

КАВУН Василий 
Михайлович

Винницкая Председатель колхоза им. XXII
съезда КПСС Берш адского
района
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КАДАГИДЗЕ Георгий
Ильич

Грузинская Начальник Закавказской же* 
лезной дороги

КАДАНИН Иван 
Иосифович

Краснодарская Термист станкостроительного 
завода

КАДЕЛЬЧУК Иван 
Капитонович

Львовская Председатель колхоза «Новая 
жизнь» Городокского района

КАДИМОВ Алекпер Нур Азербайджан- Мастер цеха подземного ре-
Мамед оглы ская монта скважин

КАДЫРОВ Абдулла Азербайджан- Первый секретарь Бакинского
Мурад оглы ская . горкома КП Азербайджана

КАДЫРОВ Азиз 
Мавлянович

Ташкентская Начальник Среднеазиатской 
железной дороги

КАДЫРОВ Вахид Ташкентская Директор комбината

КАЗАЕВА Анастасия 
Ивановна

Иркутская Бригадир свинотоварной фер
мы совхоза «Уковский» Ннж- 
неудинского района

КАЗАК Виктор 
Дмитриевич

Молдавская Звеньевой механизированною 
звена колхоза им. Калинина 
Лазовского района

КАЗАКОВ Валентин 
Петрович

Калужская Бригадир слесарей-монтажни- 
ков

КАЗАКОВ Василий 
Иванович

Ленинградская Заведующий промышленным 
отделом Ленинградского об
кома КПСС

КАЗАКОВ Константин Московская Командующий ракетными вой-
Петрович городская сками и артиллерией сухо

путных войск
КАЗАКОВ Михаил 

Ильич
Ленинградская Первый заместитель начальни

ка Генерального штаба Во
оруженных Сил СССР, на
чальник штаба объединенных 
вооруженных сил стран Вар
шавского договора

КАЗАНЕЦ Иван 
Павлович

Донецкая Министр черной металлургии 
СССР

КАЗАНТАЕВ Конспек Кзыл-ордин- Первый секретарь Сыр-Дарьин-
Турешович ская ского райкома КП Казах

стана
КАЗАНЦЕВ Дмитрий 

Тимофеевич
Новосибирская Бригадир тракторно-полеводче

ской бригады колхоза 
«1 Мая» Барабинского рай-

КАЗАНЦЕВ Юрий 
Семенович

Ростовская Первый секретарь Шахтинско- 
го горкома КПСС

КАЗИМИРОВ Иван 
Васильевич

Читинская Начальник Забайкальской же
лезной дороги

КАЗНАЧЕЕВ Виктор Ставрополь- Первый секретарь Ставрополь-
Алексеевич ская ского крайкома ВЛКСМ 

<
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КАЗНОВ Федор 
Васильевич

Калининская Председатель исполкома Кали
нинского областного Совета 
депутатов трудящихся

КАЗЬМИН Анатолий 
Петрович

Воронежская Первый секретарь Бобровского 
райкома КПСС

КАЗЬМИН Петр Калининград- Первый секретарь Калинин-
Алексеевич ская градского горкома КПСС

КАИРОВ Иван Ставрополь- Президент Академии педагоги-
Андреевич ская ческих наук РСФСР

КАЙКАН Петр Ивано-франков- Председатель исполкома Ива-
Федорович ская но-Франковского областного 

Совета депутатов трудя
щихся

КАЙРИС Ксаверас 
Костович

Литовская Первый заместитель председа
теля Совета Министров Ли
товской ССР

КАЙТБЕКОВА Патимат Дагестанская Первый секретарь Акушинско- 
го райкома КПСС

КАКАЬАДЗЕ Сергей 
Васильевич

Грузинская Слесарь-монтажник

КАКТЫНЬ Эдгар 
Янович

Латвийская Слесарь по ремонту оборудо
вания

КАЛАБУХОВ Федор 
Васильевич

Курганская Министр автомобильного тран
спорта и шоссейных дорог 
РСФСР

КАЛАЧЕВ Александр 
Григорьевич

Волгоградская Начальник Жирновского рай
онного производственного 
управления сельского хозяй
ства

КАЛАШНИК Михаил 
Харитонович

Львовская Заместитель начальника Глав
ного политического управле
ния Советской Армии и Во
енно-Морского Флота

КАЛАШНИКОВ Алексей Московская Секретарь Московского :орко-
Максимович городская ма КПСС

КАЛГАНОВ Григорий 
Дмитриевич

Ростовская Начальник паровозоремонтного 
завода

КАЛЕГАЕВ Евгений 
Михайлович

Оренбургская Тракторист-звеньевой по вы
ращиванию кукурузы и под
солнечника колхоза им. Ки
рова Октябрьского района

КАЛЕНИК Иван 
Иванович

Черновицкая Первый секретарь Черновицко
го горкома КП Украины

КАЛЕНОВ Василий 
Павлович

Бурятская Бригадир тракторно-полеводче
ской бригады колхоза 
им. XX партсъезда Джидин- 
ского района

КАЛЕНОВ Кали Павлодарская Старший табунщик совхоза 
«Экибастузский» Краснокут- 
ского района
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КАЛИНИН Алексей 
Иванович

Куйбышевская Первый секретарь Куйбышев
ского горкома КПСС

КАЛИНИН Валентин 
Тихонович

Курская Первый секретарь Курского 
горкома КПСС

КАЛИНИЧЕВ Василий 
Петрович

Туркменская Начальник Ашхабадского от
деления, заместитель началь
ника Среднеазиатской желез
ной дороги

КАЛИНИЧЕНКО 
Александр Кондратьевич

Кировоград
ская

Главный инженер завода

КАЛИНКИН Константин 
Павлович

Московская
городская

Секретарь парткома завода

КАЛИНКИНА Нина 
Яковлевна

Ивановская Бригадир комплексной брига
ды совхоза «Аньковский» 
Ильинского района

КАЛИНОВА Мария 
Максимовна

Ростовская Заведующая МТФ колхоза 
«Орден Ленина» Орловского 
района

Первый секретарь Волынского 
обкома КП Украины

КАЛИТА Федор 
Илларионович

Волынская

КАЛЛАСТЕ Хейно 
Петрович

Эстонская Директор опорно-показательно
го совхоза-техникума «Вин
ни» Раквереского района

КАЛМУРЗАЕВА Даригул Каракалпак
ская

Рубщица по разделке рыбы

КАЛМЫК Николай 
Иосифович

Смоленская Первый секретарь Смоленского 
обкома КПСС

КАЛМЫКОВ Валерий 
Дмитриевич

Воронежская Министр радиопромышленно
сти СССР

КАЛМЫКОВ Михаил 
Георгиевич

Иркутская Первый секретарь Братского 
горкома КПСС

КАЛНБЕРЗИН Ян 
Эдуардович

Латвийская Председатель Президиума Вер
ховного Совета Латвийской 
ССР

КАЛЬЧЕНКО Никифор 
Тимофеевич

Винницкая Первый заместитель председа
теля Совета Министров Ук 
раинской ССР

КАЛЬЧЕНКО Степан 
Власович

Алтайская Первый заместитель директо
ра Выставки достижений на
родного хозяйства СССР по 
сельскому хозяйству

КАМАЕВ Геронтий 
Леонтьевич

Тульская Председатель исполкома Туль
ского областного Совета де
путатов трудящихся

КАМАЛЕТДИНОВА 
Гульсум Мукимовна

Башкирская Монтажница

КАМАЛОВ Вагиз 
Камалович

Татарская Секретарь парткома совхоза 
«Северный» Арского района

КАМАЛОВ Каллибек К аракалп ак
ская

Первый секретарь К аракалпак
ского обкома КП Узбеки
стана
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КАМБАРОВА Зейнаб Азербайджан- Председатель колхоза «Шафаг»
Черкез кызы ская Агдашского района

КАМЕНЕВ Георгий 
Михайлович

Ленинградская Первый секретарь Пушкинско
го райкома КПСС г. Ленин
града

КАМЕНСКИЙ Владимир 
Георгиевич

Минская Заместитель председателя Со
вета Министров Белорусской 
ССР

КАМИЛОВ Мир Наги 
Ага Сеид оглы

Азербайджан
ская

Мастер по добыче нефти

КАМПАН Иосиф Красноярская Секретарь парткома завода
Станиславович

КАНАЛИЕВ Молдаш Уральская Председатель колхоза «Кзыл- 
ту» Джамбейтинского рай-

КАНАТОВ Шамиль Волгоградская Старший чабан совхоза «Ро- 
машковский» Палласовского 
района

КАНДАКОВА Вера Ярославская Доярка совхоза «Большевик»
Дмитриевна

Калужская Первый секретарь Калужского 
обкома КПСС

КАНДРЕНКОВ Андрей 
Андреевич

КАНТАРИЯ Мельтон 
Варламович

КАНЦЕЛЯРИСТОВ Петр 
Семенович

Грузинская Бригадир плотников

Алма-атинская Председатель исполкома Алма- 
Атинского областного Совета 
депутатов трудящихся

КАНЦЕРЕ Велта 
Фрицевна

Латвийская Свинарка колхоза «Друва» 
Салдусского района

КАНЧЕЛИ Антон Грузинская Модельщик
Георгиевич

КАНЫГИН Владимир 
Андреевич

Горьковская Первый секретарь Борского 
горкома КПСС

КАПИТОНОВ Иван Ивановская Секретарь ЦК КПСС
Васильевич

КАПУСТИНА Анна 
Ивановна

Ярославская Освобожденный секретарь парт
организации совхоза «Волга» 
Рыбинского района

КАПУСТЯН Иван 
Ксенофонтович

Киргизская Первый заместитель председа
теля Совета Министров Кир
гизской ССР

КАРАБУТОВ Петр 
Парфирьевич

Кемеровская Комбайнер совхоза «Лебяжье» 
Юргинского района

КАРАБЦОВА Мария Магаданская Машинист портального крана
Гавриловна

КАРАВАЕВ Георгий 
Аркадьевич

Сумская Первый заместитель председа
теля Госстроя СССР

КАРАВАШКИНА Лидия Московская Доярка колхоза им. Калинина
Александровна областная Лотошинского района



СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Ф ам или я, имя,
отчество д ел егата

П арторгани
зация

З ан им аем ая  долж ность,
профессия

КАРАЕВ Давлы

КАРАЕВ Кара 
Абульфаз оглы

КАРАКЕЕВ Курман-Гали

КАРАКУЛЬКИН Михаил 
Афанасьевич

КАРАНДАШЕВА Лидия 
Васильевна 

КАРАСЕВ Михаил 
Алексеевич

КАРБИВНИЧИИ Михаил 
Григорьевич 

КАРБОИНОВА Мария 
Борисовна 

КАРГИН Николай 
Васильевич 

КАРЕВ Николай 
Михайлович 

КАРЕЛОВА Анастасия 
Ипатьевна

КАРИМОВ Мустафа 
Сафич

КАРИХ Георгий 
Павлович

КАРЛИКОВА Мария 
Афанасьевна

КАРЛОВ Владимир 
Алексеевич

КАРЛУСОВА Надежда 
Евгеньевна

КАРМАЗИН Борис 
Иванович

КАРПЕНКО Валентина 
Ивановна 

КАРПЕНКО Иван 
Трофимович 

КАРПЕНКО Михаил 
Пантелеевич

КАРПЕЧЕНКО Ульяна 
Тихоновна

КАРПОВ Александр 
Гаврилович

Туркменская

Азербайджан
ская

Киргизская

Астраханская

Московская
городская

Калининская

Амурская

Красноярская

Председатель Туркменского 
республиканского совета про
фессиональных союзов

Первый секретарь Союза со
ветских композиторов Азер
байджана

Президент Академии наук Кир
гизской ССР

Первый секретарь Икрянинско- 
го райкома КПСС

Секретарь парткома фабрики

Секретарь Калининского обко« 
ма КПСС

Секретарь Амурского обкома 
КПСС

Монтажница

Чувашская

Донецкая

Винницкая

Свинарь колхоза «Гвардеец» 
Батыревского района 

Бригадир проходческой брига
ды

Секретарь парткома комбината

Башкирская

Оренбургская

Секретарь правления Союза 
писателей РСФСР 

Военнослужащий

Калужская

Татарская

Ленинградская

Днепропетров
ская

Сахалинская

Николаевская

Мастер-оператор машинного 
доения колхоза им. Чапаева 
Дзержинского района 

Член Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР

Бригадир комплексной бригады 
колхоза «Память Ильича» 
Гатчинского района 

Председатель исполкома Днеп
ропетровского городского Со
вета депутатов трудящихся 

Зоотехник фермы зверосовхоза 
«Поронайский» 

Военнослужащий

Семипалатин
ская

Брянская

Орловская

Первый секретарь Семипала
тинского обкома КП Казах
стана

Бригадир полеводческой брига
ды колхоза «Наука и техни-> 
ка» Клинцовского района 

Комбайнер колхоза «За ком* 
мунизм» Урицкого района
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КАРПОВ Иван Особый округ Военнослужащий
Корнеевич

КАРПОВ Леонид Московская Начальник Московской желез-
Анатольевич городская ной дороги

КАРПОВА Евдокия Московская Заместитель председателя Со-
Федоровна областная вета Министров РСФСР

КАРПОВА Мария Новгородская Бригадир тракторной бригады
Петровна колхоза им. Артема Любы-

КАРСАКОВА Валентина Ленинградская
тинского района 

Доярка совхоза «Красный Ок-
Федоровна

Коми
тябрь» Всеволожского района

КАРТАКОВ Василий Командующий ВВС Уральско-
Андреевич го военного округа

КАРТАШОВ Василий Вологодская Тракторист, звеньевой механн-
Николаевич зированного звена совхоза

КАРЦЕВ Александр Латвийская

«Приозерный» Усть-Кубин- 
ского района

Секретарь парткома завода
Ефимович

КАРЯКИН Борис Куйбышевская Первый секретарь Кировского
Иванович райкома КПСС г. Куйбы-

КАСАТКИНА Руфима Ивановская
шева

Птичница колхоза им. К- Марк-
Семеновна са Палехского района

КАСАТОНОВ Владимир Эстонская Первый заместитель главно-
Афанасьевич командующего Военно-Мор-

КАСИМОВ Усман Таджикская
ским Флотом СССР 

Первый секретарь Шаартузско-

КАСРЕЛИШВИЛИ Фати Грузинская

го райкома КП Таджики
стана

Глазуровщица
Иосифовна

ДонецкаяКАСЬЯНЕНКО Иван Бригадир комплексной бригады
Максимович рабочих очистного забоя

КАСЬЯНЧИК Геннадий Гомельская Машинист паровозного депо
Федосович

КАТАЕВА Анна Кировская Доярка колхоза «Искра» Фа-
Васильевна ленского района

КАТКОВ Лазарь Карагандин- Первый секретарь Темиртаус-
Михайлович ская кого горкома КП Казах-

КАТКОВ Петр Пензенская
стана

Главный ветврач совхоза «Пя-
Семенович тилетка» Колышлейского 

района
Первый секретарь Цесисского 

райкома КП Латвии
КАТЛАП Артур Латвийская

Язепович
КАТРАЖЕНКО Иван Омская Машинист электровоза локо-

Иосифович мотивного депо
КАТУШЕВ Константин Горьковская Первый секретарь Горьковско-

Федорович го обкома КПСС
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КАТЮТИН Александр 
Павлович

Горьковская Мастер лесозаготовок леспром
хоза

КАУЛИНЬШ Роберт 
Хейнрихович

Латвийская Бригадир полеводческой брига
ды колхоза «Драудзиба» 
Талсинского района

КАУЛИНЬШ Эдгаре 
Мартынович

Латвийская Председатель колхоза «Лач- 
плесис» Огрского района

КАХАРОВ Абдулахад Таджикская Председатель Совета Минист
ров Таджикской ССР

КАХУТИНА Валентина 
Петровна

Рязанская Звеньевая по интенсивному от
корму молодняка крупного 
рогатого скота совхоза 
им, Войкова Ухоловского 
района

Второй секретарь Иркутского 
обкома КПСС

КАЦУБА Павел 
Борисович

Иркутская

КАЧАЛОВ Николай 
Николаевич

Ульяновская Заместитель председателя Со
вета Министров РСФСР, ми
нистр строительства РСФСР

КАЧАНОВ Александр 
Иванович

Краснодарская Второй секретарь Краснодар
ского крайкома КПСС

КАЧИН Дмитрий 
Иванович

Камчатская Первый секретарь Петропав
ловского горкома КПСС

КАЧКОВСКИЙ Василий 
Петрович

Донецкая Первый секретарь Володар
ского райкома КП Украины

КАЧКЫШЕВ Яков 
Мырмыевич

Алтайская Чабан колхоза «Путь Ленина» 
Усть-Канского района Горно- 
Алтайской автономной обла-

КАЧУР Василий 
Захарович

Винницкая Первый секретарь Бершадско
го райкома КП Украины

КАШАЕВА Мария 
Тихоновна

Куйбышевская Заведующая молочнотоварной 
фермой колхоза «Советская 
Россия» Похвистневского 
района

КАШИРСКАЯ Мария Саратовская Сборщица
Федоровна

КАШ КИН Петр 
Тимофеевич

Калининская Директор Завидовской птице
фабрики Конаковского рай
она

Машинист турбиныКАШТАНОВ Иван Тульская
Васильевич

КАШТАНОВА Елена 
Романовна

Ульяновская Трактористка колхоза «Про
гресс» Сурского района

КАШУЛИН Алексей 
Константинович

Горьковская Бригадир тракторной бригады 
колхоза им. К: Маркса Га- 
гицского района

КАШУТА Антонина 
Васнлйе'вня

Башкирская Аппаратчица
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КАЮМОВ Пулат Андижанская Председатель исполкома Анди
жанского областного Совета 
депутатов трудящихся

КВАРАЦХЕЛИЯ Виктор 
Степанович

Грузинская Первый секретарь Зугдидского 
райкома КП Грузии

КВАСНИЦКИИ Алексей 
Владимирович

Полтавская Заведующий кафедрой анато
мии и физиологии сельскохо
зяйственных животных Пол
тавского сельскохозяйствен
ного института

КЕБКАЛ Григорий 
Маркович

Киевская Первый секретарь Переяслав- 
Хмельницкого райкома КП 
Украины

Птичница Самгорского племен
ного птицеводческого совхо
за Гардабанского района

КЕЖЕРАШВИЛИ Этери 
Петровна

Грузинская

КЕЛАРЕВ Юрий Московская Первый секретарь Зеленоград-
Иванович городская ского райкома КПСС

КЕЛДЫШ Мстислав Московская Президент Академии наук
Всеволодович городская СССР

КЕНЖЕТАЕВ Жардем 
Дюсенгалиевич

Гурьевская Первый секретарь Индерского 
райкома КП Казахстана

КЕНЧАДЗЕ Александра 
Федоровна

КЕРБИЦКИИ Виктор 
Дмитриевич

Грузинская Прессовщица

Мордовская Бригадир полеводческой брига
ды совхоза им. Желябова 
Инсарского района

КЕРВАЛИШВИЛИ 
Кетеван Семеновна

Грузинская Колхозница колхоза села Хи- 
дикари Амбролаурского рай
она

Председатель Комитета народ-КЕРИМОВ Али Азербайджан-
Габиб оглы ская ного контроля Азербайджан

ской ССР
КЕРИМОВ Гасан Азербайджан- Старший чабан колхоза им. Ор-

Рза оглы ская джоникидзе Бардинского 
района

КЕРИМОВ Осуф 
Ханкиши оглы

Азербайджан
ская

Директор конторы бурения

КЕТЕБАЕВ Абильгазы Карагандин- ; 
ская

Помощник машиниста угольно
го комбайна

КИБАЛЬНИКОВ 
Александр Павлович

Московская
городская

Скульптор

КИЗИЛОВ Иван Ставрополь- Начальник Минераловодского
Андреевич ская районного производственного 

управления сельского хозяй
ства

КИКНАДЗЕ Шалва 
Давидович

Г рузинская Председатель Грузинского рес
публиканского совета про
фессиональных союзов

КИЛАДЗЕ Давид 
Васильевич

Грузинская Машинист скреперной уста
новки
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КИЛЫБАЕВ Самидун Алма-атинская Старший чабан овцеводческого 
совхоза «Дегерес» Джамбул- 
ского района

КИМСТАЧ Александр 
Карлович

Ростовская Начальник Северо-Кавказскоп 
железной дороги

КИНАРОВ Иван 
Павлович

КИНЖИБАЕВ Карим 
Шахназарович

Куйбышевская Начальник управления

Астраханская Бригадир колхоза «Актив» На 
римановского района

КИПРИЯНОВ Александр 
Михайлович

Свердловская Первый секретарь Алапаевско
го райкома КПСС

КИРБАЕВ Тузелбай Кокчетавская Директор совхоза «Запеты 
Ильича» Володарского рай-

КИРЕЕВА Агния 
Михайловна

Костромская Доярка колхоза «Дружба» Во- 
хомского района

КИРЕЕВА Вера 
Сергеевна

Мордовская Председатель колхоза им. Жда
нова Ардатовского района

КИРЕИ Вера 
Викентьевна

Гродненская Врач Березовской участковой 
больницы, Лидский район

КИРЕНСКИИ Леонид 
Васильевич

Красноярская Директор Института физики 
Сибирского отделения Ака
демии наук СССР, г. Крас-

КИРИЕНКО Иван 
Яковлевич

Пермская Секретарь Пермского обкома 
КПСС

КИРИЛЕНКО Андрей Московская Первый заместитель председа-
Павлович городская теля Бюро ЦК КПСС по 

РСФСР
КИРИЛИШИН Константин Днепропетров- Бригадир комплексной бригады

Миронович ская П Л О Т Н И К О В
КИРИЛЛИН Владимир 

Алексеевич
Ленинградская Заместитель председателя Со

вета Министров СССР, пред
седатель Государственного 
комитета Совета Министров 
СССР по науке и технике

КИРИЛЛОВА Васса 
Ивановна

Тюменская Комбайнерка совхоза «Озер- 
нинский» Викуловского рай-

КИРИЛЮК Макар 
Александрович

Хмельницкая Председатель колхоза им. Ко
минтерна Деражнянского 
района

Первый секретарь Кировоград-КИРИЧЕНКО Николай Кировоград-
Карпович ская ского обкома КП Украины

КИРПАЛЬ Иван 
Романович

Калужская Военнослужащий

КИРПИКОВ Борис 
Петрович

М осковская
городская

Военнослужащий

КИРПИЧНИКОВ Петр 
Анатольевич

Т атарская Ректор Казанского химико-тех
нологического института
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КИРЬЯНОВА Агриппина 
Васильевна 

КИСЕЛЕВ Валентин 
Иванович

Пермская

Амурская

Агроном колхоза им. Калини
на Куединского района 

Директор прииска

КИСЕЛЕВ Виктор
Иванович

КИСЕЛЕВ Владимир 
Федорович

КИСЕЛЕВ Григорий 
Яковлевич 

КИСЕЛЕВ Иван

С аратовская

Тамбовская

Минская

Горьковская

Председатель Саратовского об
ластного совета профессио
нальных союзов 

Первый секретарь Мичуринско
го горкома КПСС 

Министр просвещения Белорус
ской ССР 

Директор завода
Иванович

КИСЕЛЕВ Михаил 
Иванович

КИСЕЛЕВ Сергей 
Иванович

КИСЕЛЕВ Тихон 
Яковлевич

КИСЕЛЕВА Елена 
Федоровна

КИСЛИНСКАЯ Тамара 
Михайловна

КИСУНЬКО Григорий 
Васильевич

КИТАШОВ Иван 
Семенович

КИТЧЕНКО Леонтий 
Иванович

КИЧМА Алексей 
Михайлович

КИШИЕВ Атакиши 
Джанкиши оглы

КЛАУСОН Вальтер 
Иванович

КЛЕЙМЕНОВ Семен 
Алексеевич

КЛЕМЕНТЬЕВА Анна 
Ивановна

КЛЕМЕНЧУК Алексей 
Петрович

КЛЕПИКОВ Иван 
Федорович

КЛЕПИКОВ, Михаил 
Иванович

Московская
областная

Ташкентская

Гомельская

Тамбовская

Куйбышевская

Первый секретарь парткома 
Московских областных орга
низаций и учреждений 

Председатель Комитета гос
безопасности при Совете Ми
нистров Узбекской ССР 

Председатель Совета Минист
ров Белорусской ССР 

Заведующая молочнотоварной 
фермой колхоза «Победа» 
Петровского района 

Работница завода

Московская
городская

Пензенская

Харьковская

Львовская

Член-корреспондент Академии 
наук СССР

Начальник производственного 
строительно - монтажного 
объединения

Директор совхоза «Индустри
альный» Шевченковского 
района

Слесарь

Азербайджан
ская

Эстонская

Тульская

Кемеровская

Машинист локомотивного депо

Председатель Совета Минист
ров Эстонской ССР 

Бригадир маляров и штукату
ров

Машинист башенного крана

Краснодарская

Хабаровская

К раснодар
ская

Министр пищевой промышлен
ности РСФСР

Второй секретарь Хабаровско
го крайкома КПСС 

Бригадир комплексной бригады 
колхоза «Кубань* Усть-Ла- 
бинского района
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КЛЕПОВ Андрей Чечено-ингуш- Старший оператор крекинг-за-
Сергеевич ская вода

КЛЕЩЕВ Михаил Курганская Председатель колхоза «Роди-
Петрович

Омская
на» Катайского района

КЛИМАНОВ Николай Главный агроном совхоза «Бое-
Михайлович вой» Исилькульского района

КЛИМЕНКО Василий Полтавская Председатель Украинского рес-
Константинович публиканского совета про

фессиональных союзов
КЛИМЕНКО Иван Смоленская Второй секретарь Смоленского 

обкома КПССЕфимович
КЛИМЕНКО Михаил Гомельская Председатель исполкома Го-

Андреевич

Свердловская

мельского областного Совета 
депутатов трудящихся

КЛИМЕНТЬЕВ Владимир 
Петрович

КЛИМОВ Александр

Директор завода

Рязанская Председатель правления Цент-
Петрович росоюза

КЛИМОВ Иван Минская Заместитель председателя Со-
Фролович вета Министров Белорусской 

ССР
ОбмотчицаКЛИМОВА Евдокия Эстонская

Яковлевна 
КЛОКОВ Николай Курская Звеньевой механизированного

Сергеевич звена колхоза «Победа» 
Солнцевского района

КЛОПОВ Александр Горьковская Первый секретарь Канавинско-
Дмитриевич го райкома КПСС г. Горь-

К О Г О
КЛОЧКОВ Дмитрий Оренбургская Первый секретарь Сорочинско-

Григорьевич
Московская

го райкома КПСС
КЛОЧКОВА Зоя Аппаратчица

Андреевна городская
КЛЫЧЕВ Анна-Мухамед Туркменская Председатель Президиума Вер-

ховного Совета Туркменской 
ССР

КЛЮЕВ Владимир Ивановская Первый секретарь Ивановско-
Григорьевич 

КЛЮЕВ Евгений
го горкома КПСС

Ленинградская Первый секретарь Выборгского 
горкома КПССПетрович

КЛЮЕВ Николай Горьковская Первый секретарь Городецкого
Иванович горкома КПСС

КЛЮЧКО Павел Читинская Первый секретарь Читинского
Федорович 

КЛЮШИН Роберт 
Иванович 

КНЯЗЕВ Иван

Оренбургская
горкома КПСС 

Секретарь парткома завода

Чувашская Директор комбината
Тимофеевич

КНЯЗЕВ Сергей 
Львович

Татарская Секретарь Татарского обкома 
КПСС
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Парторгани*
зация
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КНЯЗЕВ Филипп 
Кириллович

КНЯЗЬКОВ Юрий 
Васильевич

КОБАЛАДЗЕ Георгий 
Барнабович

КОБАХИДЗЕ Леван 
Васильевич

КОБАХИДЗЕ Шота 
Семенович

КОБАХИЯ Валериан 
Османович

КОБЕЦ Нина 
Петровна

КОБЗЕВ Василий 
Тимофеевич

КОБЛИАНИДЗЕ Цицино 
Виссарионовна

КОБУЛИЯ Георгий 
Самсонович

КОБЫЛИНА Галина 
Васильевна

КОБЫЛИНСКИИ Людвиг 
Павлович

КОБЯКОВ Анатолий 
Николаевич

КОВАЛЕВ Анатолий 
Иванович

КОВАЛЕВ Василий 
Михайлович

КОВАЛЕВ Геннадий 
Павлович

КОВАЛЕВ Николай 
Иванович

КОВАЛЕВ Павел 
Петрович

КОВАЛЕВ Сергей
И п з и п в к и

КОВАЛЕВА Валентина 
Захаровна

КОВАЛЕНКО Александр 
Власович

КОВАЛЕНКО Иван 
Семенович

Курганская

Курская

Председатель исполкома Кур
ганского областного Совета 
депутатов трудящихся 

Машинист электровоза

Грузинская Директор завода

Грузинская 

Г рузинская 

Грузинская 

Кемеровская

Алтайская

Грузинская

Грузинская

Архангельская

Старший плавильщик — брига
дир

Первый секретарь Кутаисского 
горкома КП Грузии

Первый секретарь Абхазского 
обкома КП Грузии

Бригадир свиноводства фермы 
№ 1 совхоза «Соломинский> 
Топкинского района

Первый секретарь Бийского 
горкома КПСС

Бригадир животноводческой 
фермы Кицнисского плодо
водческого совхоза Горийско- 
го района

Министр мелиорации и водно
го хозяйства Грузинской 
ССР

Старшая аппаратчица

Крымская

Владимирская

Кемеровская

Первый секретарь Джанкойско- 
го горкома КП Украины 

Второй секретарь Владимир
ского обкома КПСС 

Забойщик

Владимирская

Чувашская

Днепропетров
ская

Латвийская

Рязанская

Молдавская

Оренбургская

Мордовская

Первый секретарь Суздальско
го райкома КПСС 

Первый секретарь Чебоксарско
го горкома КПСС 

Председатель Днепропетров
ского областного совета про
фессиональных союзов 

Директор совхоза «Зилупе» 
Лудзенского района 

Первый секретарь Рязанского 
горкома КПСС

Старший стерилизатор консерв
ного завода

Первый секретарь Оренбург
ского обкома КПСС 

Генеральный директор произ
водственного объединения
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

КОВАЛЕНКО Константин 
Иосифович

КОВАЛЕНКО Николай 
Игнатьевич

Баш кирская Начальник объединения

Одесская Председатель Одесского обла
стного совета профессиональ
ных союзов

КОВАЛЕНКО Федор 
Андреевич

Краснодарская Начальник Главного управле
ния виноградарства и вино
делия «Росглаввино» Совета 
Министров РСФСР

КОВАЛЬ Александр 
Матвеевич

Житомирская Бригадир тракторной бригады 
колхоза «Украина» Жито- 
мирского района

КОВАЛЬ Иван 
Григорьевич

Таджикская Второй секретарь ЦК КП Тад
жикистана

КОВАЛЬ Петр Камчатская Бригадир комплексной бригады
Андреевич

Г рузинскаяКОВАНОВ Павел 
Васильевич

Председатель Комитета народ
ного контроля СССР

КОВАЦЕНКО Николай 
Васильевич

Калининград
ская

Секретарь парткома завода

КОВПАК Сидор 
Артемович

Сумская Заместитель председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
Украинской ССР

КОГАБАЕВ Зарлык Джамбулская Старший чабан овцесовхоза 
им. Амангельды Мойынкум- 
ского района

КОЖАНОВ Константин 
Григорьевич 

КОЖАРОВ Владимир 
Алексеевич

Особый округ Военнослужащий

Челябинская Первый секретарь Брединского 
райкома КПСС

КОЖЕВНИКОВ Анатолий Краснодарская Военнослужащий
Леонидович

МосковскаяКОЖЕВНИКОВ Вадим Главный редактор журнала
Михайлович городская «Знамя»

КОЖЕВНИКОВ Евгений 
Федорович

Тюменская Министр транспортного строи
тельства СССР

КОЖЕДУБ Иван 
Никитович

Калужская Первый заместитель командую
щего ВВС Московского воен
ного округа

КОЖУХАРЬ Павел 
Ананьевич

Молдавская Председатель колхоза «Погра
ничник» Бричанского района

КОЗАК Степан Черновицкая Строгальщик
Васильевич

КОЗАКОВА Варвара Днепропетров- Помощник машиниста уста-
Гордеевна ская новки

КОЗАЧЕНКО Василий Кировоград- Секретарь партийного компте-
Павлович ская та Союза писателей Украины

КОЗАЧИНА Семен 
Григорьеэрч

Киевская Председатель колхоза «Шлях 
до комунизму» Сквирского 
района
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

КОЗЕНКО Михаил
Георгиевич

Полтавская Первый секретарь Кременчуг
ского горкома КП Украины

КОЗИНА Мария 
Михайловна

Липецкая Бригадир молочнотоварной 
фермы совхоза «Воронец
кий» Елецкого района

КОЗИНКА Анатолий Саратовская Электросварщик
Иванович

СвердловскаяКОЗЛЕНКО Мария 
Ивановна

Бригадир молочноплеменной 
фермы совхоза «Хромцово» 
Белоярского района

КОЗЛОВ Алексей Киевская Секретарь парткома завода
Иванович

КОЗЛОВ Андрей Московская Командир отдельной мото-
Петрович городская стрелковой дивизии им. Дзер

жинского
КОЗЛОВ Василий Ленинградская Токарь

Васильевич
КОЗЛОВ Василий 

Иванович
Могилевская Председатель Президиума Вер

ховного Совета Белорусской 
ССР

Директор заводаКОЗЛОВ Виктор Новосибирская
Васильевич

КОЗЛОВ Григорий 
Иванович

Ленинградская Председатель исполкома Ле
нинградского областного Со
вета депутатов трудящихся

КОЗЛОВ Иван 
Семенович

Псковская Председатель колхоза «Путь к 
коммунизму» Опочецкого 
района

Старший крановщик морского 
торгового порта

КОЗЛОВ Илья 
Ефимович

Одесская

КОЗЛОВ Илья 
Иванович

Пензенская Заведующий отделом машино
строения ЦК КПСС по 
РСФСР

КОЗЛОВ Михаил 
Николаевич

Ульяновская Второй секретарь Ульяновско
го обкома КПСС

КОЗЛОВ Николай 
Семенович

Пермская Заведующий кафедрой общей 
химии Пермского сельскохо
зяйственного института

КОЗЛОВ Николай Московская Председатель исполкома Мос-
Тимофеевич областная ковского областного Совета 

депутатов трудящихся
КОЗЛОВ Юрий 

Николаевич
Сумская Первый секретарь Шосткинско- 

го горкома КП Украины
КОЗЛОВА Мария 

Андреевна 
КОЗЛОВА Мария 

Георгиевна

Куйбышевская Швея-мотористка

Читинская Телятница совхоза «Зерентуев- 
ский» Калганского района'

КОЗЛОВА Олимпиада Московская Ректор Московского инженер-
Васильевна городская но-экономическогО института 

им . С . Орджоникидзе
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К 0 3 0 Д У Б  Иван 
Ильич

КОЗЫБАЕВ Оразалы

КОЗЫРЕВ Семен 
Павлович 

КОЗЫРЬ Павел 
Пантелеевич 

КОИЧУБАЕВ Садык 
Ахметович

КОКАРЕВ Александр 
Акимович 

КОКИНА Галина 
Александровна 

КОКОРЕВ Иван 
Федотович

КОКОРЕВА Людмила 
Валериановна 

КОЛБЕЦКАЯ Мария 
Андреевна

КО ЛБИН Геннадий 
Васильевич

КОЛЕСНИК Василий 
Артемович

КОЛЕСНИКОВ Алексей 
Филиппович

КОЛЕСНИКОВ Николай 
Кондратьевич 

КОЛЕСНИКОВ Петр 
Дмитриевич

КОЛЕСНИКОВА Анна 
Леонтьевна

КОЛЕСНИКОВА Тамара 
Ивановна

КОЛЕСНИКОВА Тамара 
Петровна

КОЛЕСНИЧЕНКО Анисья 
Николаевна

КОЛЕСНИЧЕНКО Николай 
Антонович 

КОЛЕСОВА Анна 
Александровна 

К О Л И Н  Павел
Степанович

Приморская

Кустанайская

Курганская

Винницкая

Восточно
казахстанская

Красноярская

Саратовская

Первый секретарь Уссурийске* 
го райкома КПСС 

Первый секретарь Аркалыкско- 
го райкома КП Казахстана 

Чрезвычайный и полномочный 
посол СССР в Италии 

Первый секретарь Винницкого 
обкома КП Украины 

Первый секретарь Усть-Каме
ногорского горкома КП Ка
захстана

Первый секретарь Краснояр
ского крайкома КПСС 

Ткачиха

Рязанская

Московская
городская

Московская
областная

Свердловская

Черниговская

Алма-атинская

Первый секретарь Касимовско
го горкома КПСС 

Резчица

Председатель Центрального 
комитета профсоюза рабочих 
текстильной и легкой про
мышленности

Первый секретарь Нижнета
гильского горкома КПСС 

Командующий ВВС Киевского 
военного округа 

Бригадир буровой бригады

Чечено-ингуШ'
ская

Донецкая

Донецкая

Директор завода

Первый секретарь Куйбышев
ского райкома КП Украины 
г. Донецка 

Аппаратчица

Краснодарская

Ростовская

Главный зоотехник колхоза 
«Советская Родина» Тихо
рецкого района 

Заточница

Воронежская

Донецкая

Ярославская

К расноярская

Агроном-экономист, секретарь 
парткома колхоза «Победа» 
Кантемировского района 

Персональный пенсионер союз
ного значения

Овцевод колхоза «Ленинский 
путь» Угличского района 

Первый секретарь Краснояр
ского горкома КПСС
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Парторгани
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Занимаемая должность, 
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КОЛМЫК Василий Целиноград- Бригадир тракторной бригады
Иосифович ская совхоза «Октябрь» Целино

градского района
КОЛОДЯЖНЫИ Василий 

Григорьевич
Воронежская Бригадир тракторной бригады 

колхоза «Лосево» Павлов
ского района

КОЛОКОЛОВ Михаил Полтавская Бригадир арматурщиков
Павлович

КОЛОМИЕЦ Федор 
Степанович

Хмельницкая Первый заместитель министра 
пищевой промышленности 
СССР

КОЛОМИИЦЕВ Андрей 
Прокофьевич

Кировоград
ская

Военнослужащий

КОЛОМИИЦЕВ Днепропетров- Начальник Приднепровской
Константин Гаврилович ская железной дороги

КОЛОМИН Сергей Московская Первый секретарь Пролетар-
Михайлович городская ского райкома КПСС

КОЛОМОИЧЕНКО Херсонская Фрезеровщик
Владимир Остапович

КОЛОНИЧЕНКО Алексей 
Федорович

Красноярская Первый секретарь Таймырско
го окружкома КПСС

КОЛОСОВ Владимир Кемеровская Слесарь
Максимович

КОЛПАКОВ Борис 
Тимофеевич

Свердловская Начальник Центрального ста
тистического управления при 
Совете Министров РСФСР

КОЛУПАЕВ Кирилл 
Иванович

Алтайская Директор свеклосовхоза «Чис- 
тюньский» Топчихинского 
района

Инженерно-технический работ
ник

КОЛУПАЕВ Яков 
Васильевич

Омская

КОЛЧИН Александр Московская Первый секретарь Люберецко-
Алексеевич областная го горкома КПСС

КОЛЧИН Иван Курганская Токарь
Григорьевич

МосковскаяКОЛЧИН Михаил Первый секретарь Краснопрес-
Александрович городская ненского райкома КПСС

КОЛЧИНА Ольга Московская Секретарь Московского обкома
Павловна областная КПСС

КОЛЬЦОВ Петр 
Никифорович 

КОМАР Пантелей 
Ильич

Тамбовская Токарь

Черновицкая Первый секретарь Кицманско- 
го райкома КП Украины

КОМАРОВ Владимир 
Михайлович

Московская
областная

Летчик-космонавт СССР

КОМАРОВ Никифор Гродненская Военнослужащий
Евсеевич

КОМАРОВА Домна 
Павловна

Брянская Председатель исполкома Брян
ского областного Совета де* 
путатов трудящихся
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КОМАРОВА Маргарита Воронежская Электрослесарь
Павловна

КОМАРОВСКИЙ Московская Заместитель министра оборо-
Александр Николаевич областная ны СССР

КОМИССАРЕНКО Юлий Татарская Генеральный директор произ-
Семенович водственного объединения

КОМИССАРОВ Иван Тамбовская Председатель Тамбовского об-
Захарьевич ластного совета профессио

нальных союзов
КОМЯХОВ Василий 

Григорьевич 
КОНАКОВ Михаил

Харьковская Секретарь ЦК КП Украины

Горьковская Первый секретарь Уренского
Егорович

Московская
райкома КПСС

КОНДРАТОВ Владимир Первый секретарь Загорского
Ефимович областная горкома КПСС

КОНДРАТОВ Лев Пермская Первый секретарь Березников-
Александрович

Ленинградская
ского горкома КПСС

КОНДРАТЬЕВ Кирилл Ректор Ленинградского госу-
Яковлевич дарственного университета 

им. А. А. Жданова
КОНДРАТЬЕВА Евгения Архангельская Вязальщица

Васильевна
КОНДРАТЮК Елена Киевская Крутильщица

Даниловна
МинскаяКОНДРАТЮК Ростислав Машинист паровозного депо

Анатольевич
КОНЕВ Иван Ростовская Монтажник

Андреевич
ЛенинградскаяКОНЕВ Иван Генеральный инспектор труп-

Степанович пы генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР

КОНКАБАЕВ Ансаган Кустанайская Старший чабан Аккольского 
совхоза Джангильдинского 
района

КОННОВА Нина Московская Машинист котельного цеха
Никаноровна областная

КОНОВАЛОВ Алексей Московская Начальник завода
Васильевич городская

КОНОВАЛОВ Иван Брянская Второй секретарь Брянского
Михайлович обкома КПСС

КОНОВАЛОВ Николай Мурманская Председатель исполкома Мур-
Леонтьевич

Калининград-

майского областного Совета 
депутатов трудящихся

КОНОВАЛОВ Николай Первый секретарь Калинин-
Семенович ская градского обкома КПСС

КОНОВАЛОВ Севостьян Волгоградская Аппаратчик
Афанасьевич

КОНОВАЛОВА Вера Московская Лйнотипистка
Федоровна городская

КОНОВАЛОВА Нина Московская Помощник мастеоа
Александровна городская
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

КОНОНЧУК Гений 
Иванович

Кемеровская Бригадир горнорабочих участ
ка № 8 шахты «Березов
ская-1» треста «Кемеров- 
уголь» Министерства уголь
ной промышленности СССР

КОНОПАТОВ Александр 
Дмитриевич

Воронежская Инженерно-технический работ
ник

КОНОПКИН Владимир Ленинградская Слесарь
Александрович

Пермская Председатель исполкома Перм
ского областного Совета де
путатов трудящихся

КОНОПЛЕВ Борис 
Всеволодович

КОНОТОП Василий Московская Первый секретарь Московско-
Иванович областная го обкома КПСС

КОНОТОП Георгий 
Петрович

Черкасская Председатель Черкасского об
ластного совета профессио
нальных союзов

КОНСОВСКИЙ Михаил 
Владиславович

Черкасская Директор совхоза им. Комин
терна Чернобаевского района

КОНСТАНТИНОВ Борис 
Павлович

Ленинградская Вице-президент Академии наук 
СССР, директор физико-тех
нического института им. 
А. Ф. Иоффе Академии наук 
СССР

КОНЧА Татьяна 
Ивановна

Ровенская Директор Велико-Межирич- 
ской школы-интерната, Го- 
щанский район

КОНЯЕВ Василий 
Григорьевич

Московская
областная

Слесарь

КОППАЛОВ Иван 
Федорович

КОПТЕЛОВ Афанасий 
Лазаревич

Ярославская Машинист экскаватора

Новосибирская Писатель Новосибирского от
деления союза писателей

КОПЫЛЕВИЧ Александр Иркутская Старший аппаратчик
Яковлевич

КОПЫЛОВ Виталий 
Егорович

Хабаровская Инженерно-технический работ
ник

КОПЫЛОВА Анна 
Захаровна

Краснодарская Председатель Краснодарского 
краевого совета профессио
нальных союзов

КОРЕПАНОВА Галина Волгоградская Секретарь парткома комбината
Кирилловна

КурганскаяКОРЕПИНА Варвара 
Ивановна

Свинарка совхоза им. 8 Мар
та Мишкинского района

КОРЕЦКИЙ Николай 
Иванович

Воронежская Первый секретарь Воронежско
го обкома ВЛКСМ

КОРЖ Федор 
Николаевич

Ульяновская Машинист-инструктор локомо
тивного депо

КОРЗИНКИН Владимир Луганская Сталевар
Федорович
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

КОРИОНОВ Виталий 
Германович

Омская Первый заместитель заведую
щего Международным отде
лом ЦК КПСС

КОРМАНОВСКИИ Леонид 
Петрович

Ленинградская Первый секретарь Волховско
го горкома КПСС

КОРМИЛИЦИН Кузьма 
Григорьевич

Новосибирская Секретарь парторганизации 
колхоза «Коллективный па
харь» Купинского района

КОРНЕВ Александр 
Федорович

Воронежская Первый секретарь Лискинского 
райкома КПСС

КОРНЕВ Константин 
Сергеевич

Ростовская Министр мелиорации и водно
го хозяйства РСФСР

КОРНЕЙЧУК Александр Киевская Писатель-драматург
Евдокимович

КОРНИЕЦ Леонид 
Романович

Житомирская Председатель Государственно
го комитета заготовок Сове
та Министров СССР

КОРНИЛОВ Николай 
Федорович

Харьковская Инженерно-технический работ
ник

КОКОУРОВ Федор 
' Андреевич

Ленинградская Первый секретарь Ленинского 
райкома КПСС г. Ленин
града

КОРОБЕЙНИКОВ Василий 
Иванович

Новосибирская Первый секретарь Красноэер- 
ского райкома КПСС

КОРОВКИН Николай Приморская Начальник управления
Николаевич

КОРОВИН Евгений Свердловская Секретарь парткома завода
Александрович

Первый секретарь Воронеж
ского горкома КПСС

КОРОЛЕВ Анатолий 
Алексеевич

Воронежская

КОРОЛЕВ Владимир Волгоградская Электромонтер
Александрович

СвердловскаяКОРОЛЕВ Геральд 
Иванович

Первый секретарь Верхнесал- 
динского горкома КПСС

КОРОЛЕВ Иван 
Михайлович

Волгоградская Председатель исполкома Вол
гоградского городского Сове
та депутатов трудящихся

КОРОЛЕВА Анна 
Ивановна

Московская
областная

Ткачиха

КОРОЛЕВА Валентина 
Ивановна

Красноярская Бригадир животноводческой 
фермы Горского совхоза Су- 
хобузимского района

КОРОЛЕВА Зинаида 
Васильевна

Пензенская Инженерно-технический работ
ник

КОРОЛЕВА Лилия Ростовская Аппаратчица
Павловна

КОРОЛЬКОВ Николай Московская Заведующий отделом органи-
Кузьмич областная зационно-партийной работы 

Московского обкома КПСС
КОРОЛЬКОВА Александра 

Николаевна
Московская
городская

Швея-мотористка 4

16 XXIII съезд КПСС. Стенотчет, т. II



ПРИЛОЖЕНИЯ№

Фамилия, имя,
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность,
профессия

КОРОСТАШОВЕЦ Нина Черниговская
Максимовна

КОРОТКОВ Константин Горьковская
Константинович

КОРОТКОВ Павел 
Васильевич

КОРОТКОВА Валентина 
Максимовна

КОРОТЧЕНКО Александр 
Демьянович

КОРОТЧЕНКО Демьян 
Сергеевич

Дагестанская

Саратовская

Киевская

Днепропетров
ская

КОРОТЫНСКИЙ Георгий 
Сергеевич

КОРОТЯЕВ Михаил 
Матвеевич

КОРТУНОВ Алексей 
Кириллович 

КОРХОВ Сергей 
Иванович

Оренбургская

Архангельская

Бухарская

Винницкая

КОРЧАГИНА Тамара 
Григорьевна 

КОРШИК Александр 
Алексеевич

КОРШУНОВ Евгений 
Васильевич 

КОРШУНОВ Илья 
Алексеевич

Архангельская

Курганская

Калининская

Горьковская

КОРЫТКОВ Николай 
Гаврилович 

КОРЯГИН Владимир 
Иванович

КОСАРЕВ Александр 
Федорович

КОСАРЕВ Михаил 
Кузьмич

КОСАРЕВ Павел 
Прохорович 

КОСАРЕВА Нина 
Сергеевна

Калининская

Московская
областная

Саратовская

Луганская

Николаевская

Ленинградская

КОСАРЕВА Римма
Александровна

Днепропетров
ская

Слесарь Батуринского отделе
ния «Сельхозтехника», Бах- 
мачский район

Начальник Волжского объеди
ненного речного пароходства 
Министерства речного флота 
РСФСР

Второй секретарь Дагестанско
го обкома КПСС

Ткачиха

Военнослужащий

Председатель Президиума Вер
ховного Совета Украинской 
ССР

Начальник отделения железной 
дороги

Первый секретарь Устьинского 
райкома КПСС

Министр газовой промышлен
ности СССР

Ректор Винницкого медицин
ского института им. Пиро
гова

Инженерно-технический работ
ник

Машинист электровоза локо
мотивного депо

Начальник Военной командной 
академии ПВО

Ректор Горьковского государ
ственного университета им. 
Лобачевского

Первый секретарь Калининско
го обкома КПСС

Сталевар

Бригадир комплексной брига
ды колхоза «Большевик» Ар- 
кадакского района

Управляющий трестом

Директор совхоза «Криничан- 
ский» Николаевского района

Первый секретарь Дзержин
ского райкома КПСС г. Ле
нинграда

Аппаратчица
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КОСЕНКО Иван 
Васильевич

Луганская Комбайнер колхоза им. Ленина 
Троицкого района

КОСЕНКО Савелий Луганская Начальник управления
Иванович

КОСИЦЫ Н Александр Горьковская Бригадир по наладке штампов
Иванович

КОСОВ Евгений 
Дмитриевич

Московская
городская

Аппаратчик

КОСОВ Иван 
Поликарпович

Саратовская Директор совхоза «Урожай
ный» Озинского района

КОСОПЛЕТКИН Роман 
Тимофеевич

Воронежская Второй секретарь Воронежско 
го обкома КПСС

КОСОРУКОВА Ираида 
Михайловна

Владимирская Доярка государственного пле
менного завода «Пролета
рий», Вязниковский район

КОСПАНОВ Шапет 
Коспанович

Уральская Первый секретарь Уральского 
обкома КП Казахстана

КОСТАНДОВ Леонид 
Аркадьевич

Тульская Министр химической промыш
ленности СССР

КОСТЕРИН Константин Ставрополь- Начальник Ставропольского
Алексеевич ская военного училища связи

КОСТИН Борис Московская Секретарь производственно-от-
Васильевич городская раслевого парткома пред

приятий и учреждений свя
зи г. Москвы

КОСТИН Владимир 
Павлович

Московская
городская

Слесарь

КОСТИН Николай Ивановская Плотник-столяр
Андреевич

ЛитовскаяКОСТИНА Анна 
Андреевна 

КОСТИНА Анна

Шприцовщица

Днепропетров- Секретарь парткома совхоза
Еремеевна ская «Латовка» Широковского 

района
Министр станкостроительной и 

инструментальной промыш
ленности СССР

КОСТОУСОВ Анатолий 
Иванович

Новосибирская

КОСТРОВ Константин 
Константинович

Архангельская Председатель исполкома Ар
хангельского областного Со
вета депутатов трудящихся

КОСТЮКОВ Иван 
Михайлович

Сумская Начальник Сумского ртгйотюго 
производственного управле
ния сельского хозяйства

КОСТЮНЬКОВА Пелагея Пензенская Закройщица обувной фабрики
Петровна

КОСТЮМЕ НКО Петр 
Петрович

Сумская Свинарь-механизатор колхоза 
им. Чапаева Глуховского 
района



ПРИЛОЖЕНИЯш
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отчество делегата

П арторгани
зация

Занимаемая должность,
профессия

КОСТЯЕВА Лидия 
Ивановна

Ставрополь
ская

КОСУЛЬНИКОВ 
Константин Николаевич 

КОСЫГИН Алексей 
Николаевич 

КОТ Раиса 
Семеновна 

КОТЕЛЕВЕЦ Петр 
Еремеевич

Московская
городская

Московская
городская

Житомирская

Днепропетров
ская

КОТЕЛЬНИКОВ Борис 
Павлович

Белгородская

КОТЕЛЬНИКОВА
Николаевна

Галина Ставропольская

КОТЛЯР Ольга 
Елисеевна 

КОТОВ Виктор 
Филиппович 

КОТОВ Семен 
Иванович

КОТОВА Серафима 
Александровна 

КОТЯШ Гавриил 
Иванович

КОУРОВ Николай 
Александрович

Донецкая

Житомирская

Калининская

Московская
городская

Гомельская

Тюменская

КОХАНОВСКИИ Владимир Гродненская 
Борисович

КОХОНОВ Филипп Гомельская
Лаврентьевич

Главный врач санатория им. 
Кирова Кисловодского Со
вета по управлению курор
тами профсоюзов 

Первый секретарь Киевского 
райкома КПСС

Председатель Совета Минист
ров СССР

Доярка колхоза им. Шевченко 
Емильчинского района 

Первый секретарь Днепропет
ровского райкома КП Укра
ины

Директор Шебекинского Все
союзного научно-исследова
тельского и проектного ин
ститута синтетических жиро
заменителей Министерства 
нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промыш
ленности СССР

Старшая доярка-бригадир дой
ного гурта совхоза «Ясная 
Поляна» Предгорного района 

Доярка колхоза им. Ленина 
Артемовского района 

Военнослужащий

Первый секретарь Кашинского 
горкома КПСС 

Начальник цеха

Начальник управления Бело
русской железной дороги 

Тракторист-бригадир малой 
комплексной бригады лесо
промышленного комбината 

Главный инженер комбината

Председатель Госплана, за
меститель председателя Со
вета Министров Белорусской
ССР

КОЧЕМАСОВ Вячеслав 
Иванович 

КОЧЕРГА Анна 
Ивановна

КОЧЕРЫГИН Николай 
Васильевич

Горьковская

Приморская

Владимирская

Заместитель председателя Со
вета Министров РСФСР 

Катализаторщица масложир- 
комбината 

Директор завода
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КОЧЕТКОВ Валентин 
Кузьмич

Пензенская Звеньевой механизированного 
звена совхоза им. .Марата 
Башмаковского района

КОЧЕТКОВ Николай 
Георгиевич 

КОЧЕТКОВ Юрий 
Петрович

Кемеровская Бригадир проходчиков

Саратовская Первый секретарь Саратовско
го обкома ВЛКСМ

КОЧЕТОВ Всеволод 
Анисимович

Ленинградская Главный редактор журнала 
«Октябрь»

КОЧИАШВИЛИ Николай 
Степанович

Грузинская Председатель правления кол
хоза села Джапаридзе Цн- 
телцкаройского района

КОЧИНЯН Антон 
Ервандович

Армянская Первый секретарь ЦК КП Ар
мении

КОЧКАРЕВА Ксения Крымская Бригадир бракеражного цеха
Ивановна

КОЧКИНА Анна 
Андреевна

Челябинская Техник по искусственному осе
менению сельскохозяйствен
ных животных совхоза «Но
вый Урал» Варненского 
района

КОЧУБЕЙ Антон 
Данилович

Харьковская Председатель Госплана, заме
ститель председателя Совета 
Министров Украинской ССР

КОЧУБЕЙ Антон 
Самойлович

Херсонская Первый секретарь Херсонского 
обкома КП Украины

КОШЕВОЙ Иван 
Леонтьевич

Волгоградская Директор совхоза «Черноре- 
ченскнй» Киквидзенского 
района

КОШЕВОЙ Петр 
Кириллович

Особый округ Главнокомандующий войсками 
группы советских войск а 
Германии

КОШЕВСКИЙ Петр Кировоград- Председатель исполкома Киро-
Сидорович ская воградского областного Со

вета депутатов трудящихся
КОШЕЛЕВ Александр Владимирская Экскаваторщик

Федорович
КОШЛЯК Мария Сумская Бригадир

Ивановна
КОШОЕВ Темирбек 

Худайбергенович
Киргизская Председатель исполкома Ош

ского областного Совета де
путатов трудящихся

КРАВЕЦ Михаил 
Федорович

Винницкая Машинист тепловоза локомо
тивного депо

КРАВЦОВ Иван 
Терентьевич

Черниговская" Директор совхоза «Барсуков- 
щина» Сребнянского района

КРАВЧЕНКО Валентина 
Кузьминична

Кировоград
ская

Шлифовщица

КРАВЧЕНКО Вера Хабаровская Фрезеровщица
Григорьевна
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КРАВЧЕНКО Евгений 
Григорьевич

КРАВЧЕНКО Константин 
Федорович

Донецкая Начальник управления

Приморская Первый секретарь Владиво
стокского горкома КПСС

КРАВЧЕНКО Николай Донецкая Бригадир арматурщиков
Иванович

КРАВЧУК Василий 
Кириллович

Винницкая Первый секретарь Винницкого 
райкома КП Украины

КРАЕВОЙ Владимир 
Зиновьевич

Киевская Первый секретарь Сквирского 
райкома КП Украины

КРАПИВНЫЙ Николай 
Николаевич

Хабаровская Первый секретарь Советско-Га
ванского горкома КПСС

КРАСНЕНЬКОВ Михаил Саратовская Директор конезавода
Михайлович

КРАСНОБАЕВ Нил 
Иванович

Латвийская Начальник Прибалтийской же
лезной дороги

КРАСНОПОЛЬСКАЯ Белгородская Каменщица
Клавдия Николаевна

КРАСНОЩЕК Александр Хмельницкая Военнослужащий
Трофимович

КРАСОВСКАЯ Анна Ленинградская Директор объединения
Александровна

Московская Начальник Военно-воздушнойКРАСОВСКИЙ Степан
Акимович областная академии

КРАСЮК Александр Ставрополь- Начальник производственного
Дмитриевич ская объединения

КРАСЮК Дементий 
Яковлевич

Краснодарская Редактор краевой газеты «Со
ветская Кубань»

КРАХМАЛЕВ Михаил 
Константинович

Брянская Первый секретарь Брянского 
обкома КПСС

КРЕМЕНИЦКИИ Виктор 
Александрович

Житомирская Председатель исполкома Жи
томирского областного Сове
та депутатов трудящихся

КРЕМЕНСКИИ Сергей Минская Военнослужащий
Ильич

КРЕМЕНЬ Анатолий Витебская Экскаваторщик
Степанович

КРЕСТЬЯНИНОВ Василий Московская Председатель Московского го-
Иванович городская родского совета профессио

нальных союзов
КРИВЕНКО Петр 

Степанович
Донецкая Бригадир слесарей монтажни

ков
КРИВЕНКО Яков 

Николаевич
Донецкая Начальник управления Донец

кой железной дороги
КРИВЕНЦОВ Иван 

Михайлович
Липецкая Бригадир тракторной бригады 

колхоза «Россия» Усманско- 
го района

КРИВЕНЫШЕВА Мария 
Ильинична

Псковская Мастер машинного доения ко
ров колхоза «Смычка» Вели
колукского района
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КРИВИЧ Нина Целиноград- Мастер
Григорьевна ская

КРИВОКОРА Алексей Челябинская Сталевар
Михайлович

КРИВОЛУЦКИИ Виктор Алтайская Мастер
Федорович

КРИВОНОС Петр Киевская Начальник Юго-Западной же-
Федорович

Карагаидин-
лезной дороги

КРИВОРУЧКО Александр Бригадир проходчиков
Иосифович ская

КРИВОРУЧКО Леонтий Винницкая Первый секретарь Винницкого
Леонтьевич горкома КП Украины

КРИВОУСОВ Борис Свердловская Первый секретарь Вёрхнепыш-
Алексеевич минского горкома КПСС

КРИВОШЕЕВ Владимир Кировоград- Председатель республиканско-
Иванович ская го объединения Совета Ми

нистров Украинской ССР 
«Укрсельхозтехника»

КРИВОШЕИНА Ольга Московская Первый секретарь Дзержин-
Сергеевна городская ского райкома КПСС

КРИВЧИКОВ Петр Кабардино- Директор комбината
Федорович балкарская

КРИУЛИН Глеб Могилевская Первый секретарь Могилевско-
Александрович

Закарпатская
го обкома КП Белоруссии

КРУГЛОВ Егор Военнослужащий
Иванович

КРУГЛОВ Федор Саратовская Машинист тепловоза локомо-
Николаевич тивного депо

КРУГЛОВА Зинаида Ленинградская Секретарь Ленинградского гор-
Михайловна кома КПСС

КРУГЛЯК Владимир Московская Бригадир комплексной бригады
Терентьевич городская монтажников

КРУПЕНИНА Конкордия Камчатская Бригадир овощеводческой
Кириковиа бригады Мильковского сов

хоза
КРУПИНСКИИ Александр Кемеровская Первый секретарь Ленинск-

Викентьевич
Сумская

Кузнецкого горкома КПСС
КРУПСКИЙ Алексей Машинист тепловоза локомо*

Аркадьевич тивного депо
КРУТСКИХ Дмитрий Вологодская Военнослужащий

Андреевич
КРУЧИНА Николай Целиноград- Первый секретарь Целиноград-

Ефимович ская ского обкома КП Казахстана
КРУЧИНИНА Нина Калининград- Доярка колхоза «Знамя труда»

Г ригорьевна ская Правдинского района
КРЫЖАНОВСКАЯ Инна Днепропетров- Ректор Днепропетровского ме*

Илларионовна ская дицинского института
КРЫЖАНОВСКИИ Лев Чечено- Военнослужащий

Борисович ингушская
КРЫЖКА Иван Ильич Алтайская Первый секретарь Смоленского 

райкома КПСС
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КРЫЛОВ Александр 
Васильевич

Костромская Ректор Костромского сельско
хозяйственного института 
«Караваево»

КРЫЛОВ Алексей 
Иа&ыович

Красноярская Первый секретарь Ленинского 
райкома КПСС г. Красно-

КРЫЛОВ Валентин Московская Первый секретарь Орехово-
Г еоргиевич областная Зуевского горкома КПСС

КРЫЛОВ Владимир 
Иванович

Ивановская Тракторист совхоза «Луговое» 
Южского района

КРЫЛОВ Владимир Московская Секретарь парткома Госплана
Николаевич городская СССР

КРЫЛОВ Николай 
Александрович

Хабаровская Первый секретарь Хабаровско
го горкома КПСС

КРЫЛОВ Николай Московская Главнокомандующий ракетны-
Иванович городская ми войсками, заместитель ми

нистра обороны СССР
КРЫЛОВА Антонина 

Ивановна
Московская
городская

Настройщица

КРЫЛОВА Серафима 
Константиновна

Костромская Доярка совхоза «Матвеевский» 
Парфеньевского района

КРЫМОВ Михаил 
Иванович

Воронежская Первый секретарь Россошан
ского райкома 
КПСС

КРЮКОВ Анатолий 
Михайлович

Алтайская Директор совхоза «Светлый 
путь» Первомайского района

КРЯЖ Иван 
Захарович

Донецкая Первый секретарь Великоново- 
селковского райкома КП Ук
раины

КУБАРЕВ Василий Ленинградская Военнослужащий
Николаевич

КУБАШЕВ Сагидулла Г урьевская Председатель исполкома Гурь
евского областного Совета 
депутатов трудящихся

КУБРАК Иван 
Иванович

Донецкая Директор совхоза «Бересто
вой» Константиновского 
района

Машинист экскаватораКУВАЕВ Алексей Куйбышевская
Григорьевич

КУВАРЗИН Анатолий Одесская Начальник управления
Иванович

КУВАРИНА Зоя Горьковская Старшая аппаратчица
Ивановна

КУВШИНОВА Клавдия 
Николаевна

Владимирская Колхозница сельхозартели 
«Вперед» Селивановского 
района

Машинист тепловоза локомо
тивного депо

КУГАЕВСКИИ Григорий 
Г аврилович

Киевская

КУДИЯРОВ Виталий 
Дмитриевич

Харьковская Первый секретарь Коминтер- 
новского райкома КП Украи
ны г. Харькова
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КУДРАТОВ Шаймардан Сурхандарьин- Бригадир комплексной механи-
ская эированной бригады колхо

за им. Ахунбабаева Шурчин- 
ского района

КУДРЕВАТЫХ Алексей 
Петрович

Костромская Бригадир малой комплексной 
бригады леспромхоза

КУДРИНА Мария 
Николаевна

Пермская Доярка совхоза «Прикамский» 
Оханского района

КУДРОВ Игорь 
Павлович

Хабаровская Первый секретарь Хабаровско
го крайкома ВЛКСМ

КУДРЯВЦЕВ Александр 
Иванович

Ульяновская Первый секретарь Ульяновско
го горкома КПСС

КУДРЯВЦЕВ Евгений Львовская Начальник комбината
Михайлович

КУДРЯВЦЕВ Иосиф 
Федорович

Красноярская Председатель Красноярского 
краевого совета профессио
нальных союзов

КУДРЯВЦЕВ Николай 
Павлович

Архангельская Второй секретарь Архангель
ского обкома КПСС

КУДРЯШОВ Алексей 
Павлович

Бурятская Бригадир малокомплексной 
бригады леспромхоза

КУДРЯШОВ Василий 
Порфирьевич

Новгородская Первый секретарь Боровичско- 
го горкома КПСС

КУДРЯШОВ Евгений 
Александрович

Азербайджан
ская

Токарь

КУЖБЛЕВА Валентина 
Прокофьевна

Северо
казахстанская

Машинист башенного крана

КУЗИН Сергей 
Дмитриевич

Московская
городская

Токарь

КУЗНЕЦОВ Александр 
Иванович

Томская Второй секретарь Томского 
обкома КПСС

КУЗНЕЦОВ Василий 
Васильевич

Ленинградская Первый заместитель министра 
иностранных дел СССР

КУЗНЕЦОВ Виктор Московская Член-корреспондент Академии
Иванович городская наук СССР

КУЗНЕЦОВ Виктор Воронежская Военнослужащий
Иванович

КУЗНЕЦОВ Виктор Московская Звеньевой-механизатор карто-
Иванович областная фелеводческого звена Цент

ральной машиноиспытатель
ной станции Солнечногор
ского района

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Кировская Слесарь
Митрофанович

КУЗНЕЦОВ Иван Куйбышевская Секретарь парткома
Максимович

КУЗНЕЦОВ Иван 
Петрович

Саратовская Секретарь Марксовского гор
кома КПСС

КУЗНЕЦОВ Михаил Московская Председатель исполкома Дзер
Алексеевич городская жинского районного Совета' 

депутатов трудящихся
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КУЗНЕЦОВ Михаил 
Михайлович

Приморская Председатель исполкома При
морского краевого Совета де
путатов трудящихся

КУЗНЕЦОВ Модест 
Егорович

Свердловская Тракторист колхоза «Путь Ле
нина» Слободо-Туринского 
района

Министр культуры РСФСРКУЗНЕЦОВ Николай 
Александрович

Московская
городская

КУЗНЕЦОВ Николай 
Дмитриевич 

КУЗНЕЦОВ Павел 
Захарович

Куйбышевская Генеральный конструктор

Омская Директор Тюкалинского сов
хоза

КУЗНЕЦОВ Петр Восточно- Первый секретарь Шемонаи-
Иванович казахстанская хинского райкома КП Казах

стана
КУЗНЕЦОВ Сергей Иркутская Машинист угольного комбайна

Иванович
КУЗНЕЦОВ Федор 

Федотович
Особый округ Член Военного совета, началь

ник Политического управле
ния Северной группы войск

КУЗНЕЦОВА Анастасия 
Андреевна

Оренбургская Телятница колхоза им. Пушки
на Ташлинского района

КУЗНЕЦОВА Анна 
Дмитриевна

Воронежская Бригадир птицефермы совхоза 
«Заброденский» Калачеевско- 
го района

КУЗНЕЦОВА Антонина Вологодская Машинист салфеточного станка
Александровна

ИркутскаяКУЗНЕЦОВА Евгения Прессовщица
Алексеевна

КУЗНЕЦОВА Зоя 
Михайловна

Красноярская Помощник машиниста сырье
вых мельниц

КУЗНЕЦОВА Нина 
Ивановна

Иркутская Старший закройщик обувной 
фирмы

КУЗНЕЦОВА Нина Саратовская Мотористка
Павловна

КУЗЬКИНА Любовь Пскогская Шлифовщица
Ильинична

КУЗЬМЕНКО Николай 
Ильич

Львовская Первый секретарь Золочевско- 
го райкома КП Украины

КУЗЬМИН Александр 
Трифонович

Гомельская Заведующий отделом пропа
ганды и агитации ЦК КП Бе
лоруссии

КУЗЬМИН Виктор Сурхандарьнн- Второй секретарь Сурхандарь-
Петрович ская инского обкома КП Узбеки

стана
КУЗЬМИН Евгений 

Андреевич
Оренбургская Первый секретарь Оренбург

ского райкома КПСС
КУЗЬМИН Леонид 

Алексеевич
Владимирская Редактор областной газеты 

«Призыв», г. Владимир
КУЗЬМИНА Зинаида 

Васильевна
Кемеровская Секретарь Кемеровского об

кома КПСС
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КУЗЬМИНА Лидия 
Степановна

Астраханская Начальник Лиманского район
ного производственного уп
равления сельского хозяйства

КУЗЬМИНСКИИ Иван Житомирская Каменщик
Антонович

КУЗЮКОВ Федор 
Федорович

Челябинская Заместитель министра уголь
ной промышленности СССР

КУКАРКИНА Елена 
Васильевна

Ленинградская Заведующая учебной частью 
школы № 7, г. Ленинград

КУКСЕНКО Федор 
Павлович

Тульская Первый секретарь Щекинского 
горкома КПСС

КУЛАГИН Виталий 
Александрович

Ивановская Редактор ивановской областной 
газеты «Рабочий край»

КУЛАГИН Геннадий 
Иванович

Мордовская Звеньевой механизированного 
звена по выращиванию са
харной свеклы колхоза «За
веты Ильича» Ромоданов
ского района

КУЛАГИН Михаил 
Кондратьевич

Гомельская Первый секретарь Жлобинско- 
го райкома КП Белоруссии

КУЛАКОВ Николай 
Михайлович

Ленинградская Начальник политотдела воен
но-морской базы и ВМУЗ в 
Ленинграде

КУЛАКОВ Тимофей 
Алексеевич

Алтайская Секретарь Алтайского крайко
ма КПСС

КУЛАКОВ Федор 
Давыдович

Ставрополь
ская

Секретарь ЦК КПСС

КУЛАКОВА Галина Удмуртская Мастер
Александровна

КУЛАКОВСКАЯ Тамара 
Никандровна

Минская Заведующая отделом агрохи
мических свойств почв и пи
тания научно-исследователь
ского института почвоведе
ния

Председатель Президиума Вер
ховного Совета Киргизской 
ССР

КУЛАТОВ Турабай Киргизская

КУЛЕПОВА Елизавета Горьковская Мастер закройного цеха
Николаевна

КУЛЕШ Григорий 
Андреевич

Приморская Бригадир проходческой брига
ды

КУЛИГИН Владимир Литовская Военнослужащий
Денисович

КУЛИДЖАНОВ Лев Московская Первый секретарь правления
Александрович городская Союза кинематографистов 

СССР
Председатель колхозаКУЛИЕВА Малейка Азербайджан-

Салман кызы ская им. К. Маркса Агдамского 
района

КУЛИК Федор 
Владимирович

Хмельницкая Комбайнер колхоза им. Горь
кого Ярмолинецкого района



492 П РИ ЛО Ж ЕН И Я

Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

КУЛИКОВ Анатолий Орловская Директор завода
Иванович

КУЛИКОВ Василий Московская Токарь
Петрович городская

ВоеннослужащийКУЛИКОВ Виктор Мурманская
Георгиевич

Директор заводаКУЛИКОВ Вячеслав Донецкая
Онуфриевич

Днепропетров- Министр черной металлургииКУЛИКОВ Яков
Павлович ская Украинской ССР

КУЛИКОВА Екатерина Донецкая Первый секретарь Константи-
Григорьевна невского райкома КП Укра

ины
Помощник мастераКУЛИКОВА Мария Ивановская

Васильевна
КУЛИКОВА Надежда Ярославская Машинист расфасовочного ав-

Георгиевна томата
КУЛИКОВА Нонна Ивановская Первый секретарь Вичугского

Петровна горкома КПСС
КУЛИНИЧ Иван Харьковская Первый секретарь Балаклей-

Михайлович ского райкома КП Украины
КУЛИНЧЕНКО Иван Краснодарская Первый секретарь Курганин-

Васильевич ского райкома КПСС
КУЛИЧЕНКО Леонид Волгоградская Первый секретарь Волгоград-

Сергеевич ского обкома КПСС
КУЛИШ Антонина Хабаровская Бригадир овощеводческой

Максимовна бригады Волочаевского сов
хоза СмидовичСкого района 
Еврейской автономной об
ласти

КУЛИШ Василий Новосибирская Инженерно-технический ра-
Ануфриевич ботпик

КУНАЕВ Динмухамед Алма-атинская Первый секретарь ЦК КП Ка-
Ахмедович захстана

КУПРЕВИЧ Василий Гомельская Президент Академии наук Бе-
Феофилович лорусской ССР

КУПРЕЕВА Любовь Ферганская Сновальщица
Михайловна

КУПРИЕНКО Андрей Свердловская Председатель колхоза
Никитьевич им. Свердлова Сысертского

района
КУПРЯШОВА Евдокия Астраханская Ткачиха

Ивановна
КУРБАНОВ Агаяр Азербайджан- Бригадир комплексной трак-

Алияр оглы ская торной бригады колхоза 
им. Ленина Сабирабадского 
района

Председатель Совета Минист
ров Узбекской ССР

КУРБАНОВ Рахманкул Ташкентская
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Фамилия, имя, 
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Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

КУРБАНОВА Ханипе Туркменская Первый секретарь Ташаузско 
го райкома КП Туркмени 
стана

КУРБАЦКИИ Григорий 
Леонтьевич

Харьковская Тракторист-звеньевой колхо
за им. Петровского Близню- 
ковского района

КУРБОНОВА Гулхоним Таджикская Доярка колхоза им. XXII парт- 
съезда Шугнанского района

КУРГАНОВ Иван Горьковская Слесарь-сборщик
Денисович

НовосибирскаяКУРЕМБИНА Александра Бригадир
Трофимовна

КемеровскаяКУРЗИН Леонид 
Никитович

Председатель Кемеровского 
областного совета профес
сиональных союзов

КУРЗОВ Платон 
Константинович

Кировоград
ская

Директор завода

КУРИЛКИН Владимир 
Петрович

Московская
городская

Слесарь

КУРИЛО Владимир Закарпатская Директор завода
Николаевич

КУРИЛОВ Александр 
Николаевич

Ленинградская Секретарь парткома объедине
ния

КУРИЛОВ Вадим 
Александрович

Костромская Секретарь парткома льноком
бината

КУРИЛОВИЧ Нина Минская Бракер
Антоновна

КУРКИН Леонид 
Петрович

Московская
городская

Секретарь парткома завода

КУРКОТКИН Семен Особый округ Военнослужащий
Константинович

КУРМАНОВА Любовь 
Александровна

Свердловская Бригадир овощеводческой 
бригады совхоза «Николо- 
Павловский» Пригородного 
района

КУРМАШЕВА Токбала Семипалатин
ская

Директор комбината

КУРОВА Дарья Ленинградская Настройщица
Александровна

УдмуртскаяКУРОЧКИН Валентин Тракторист леспромхоза
Пантелеевич

КУРОЧКИН Николай 
Иванович

Киевская Первый секретарь Шевченков
ского райкома КП Украины

КУРОЧКИН Павел Московская Начальник Военной академии
Алексеевич городская им. М. В. Фрунзе

КУРТЫНИН Михаил 
Степанович

Ленинградская Редактор областной газеты 
«Ленинградская правда»

КУРЧЕНКО Андрей 
Алексеевич

Красноярская Бригадир комплексной брига
ды Минусинского овощемод- 
совхоза
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Фамилия, имя. 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

КУРЫШИНА Евгения Молдавская Бригадир виноградарской
Мефодьевна

Северо-

бригады совхоза «Чумайэ 
Вулканештского района

КУСАИНОВ Сакан Председатель исполкома Севе-
казахстанская ро-Казахстанского областно

го Совета депутатов трудя
щихся

КУСАКИН Иван Тульская Секретарь парткома комбината
Федорович

БашкирскаяКУСИМОВ Тагир Военный комиссар Башкирской
Таипович АССР

КУТАХОВ Павел Одесская Военнослужащий
Степанович

КУТОВОИ Николай Рязанская Начальник отделения железной
Лукич

Ровенская
дороги

КУХАРЧУК Иван Председатель колхоза им. XXII
Антонович

Тамбовская

съезда КПСС Костопольско
го района

КУЦ Виталий Секретарь парткома завода
Анатольевич

КУЦЕВОЛ Василий Львовская Первый секретарь Львовского
Степанович обкома КП Украины

КУЧ Василий Иванович Ивано- Председатель колхоза им. Шев-
франковская ченко Рогатинского района

КУЧЕР Юрий Иванович Черниговская Рабочий завода

КУЧЕРОВ Павел Харьковская Директор завода кондиционе-
Михайлович ров

КУЧЕРОВ Петр Брянская Старший машинист котельного
Владимирович цеха

КУЧКИН Сергей Пермская Министр речного флота
Андреевич РСФСР

КУЧМА Борис Ростовская Председатель колхоза «Рас-
Иванович свет» Песчанокопского рай-

КУШИМ Николай 
Федорович 

КУШХОВ Гумар

Житомирская Машинист паровоза

Кабардино- Первый секретарь Баксанского
Сагидович балкарская райкома КПСС

КЫДРАШЕВ Чет Алтайская Председатель исполкома Гор-
Кыдрашевич но-Алтайского областного Со

вета депутатов трудящихся
КЭБИН Иван Эстонская Первый секретарь ЦК КП Эс-

Г уставович тонии
ЛАВРАНЧУК Георгий Молдавская Первый секретарь ЦК ЛКСМ

Иванович Молдавии
ЛАВРЕНКО Николай 

Гордеевич
Л А В Р Е Н О В  Иван

Донецкая Машинист угольного комбайна

Владимирская Член Военного совета, началь-
Ананьевич ник Политуправления ракет

ных войск
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ЛАВРЕНТЬЕВ Михаил 
Алексеевич

Новосибирская Вице-президент Академии наук 
СССР, председатель прези
диума Сибирского отделения 
Академии наук СССР

ЛАВРЕНЮК Самуил 
Васильевич

Харьковская Первый секретарь Великобур- 
лукского райкома КП Укра-

ЛАВРИНЕНКОВ Владимир Латвийская Военнослужащий
Дмитриевич

Московская Первый секретарь Наро-Фо-ЛАВРОВ Аркадий
Андреевич областная минского горкома КПСС

ЛАВУНОВ Петр 
Павлович

Амурская Председатель исполкома Амур
ского областного Совета де
путатов трудящихся

ЛАВЫГИН Василий Красноярская Директор комбината
Александрович

Грузинская ТкачихаЛАГАДЗЕ Тамара
Николаевна

ЛАГИР Михаил
Иванович

Минская Второй секретарь Минского об
кома КП Белоруссии

ЛАГУТИНА Валентина 
Григорьевна 

ЛАГУТКИН Николай 
Васильевич

Ташкентская Крановщица

Пензенская Первый секретарь Городищен- 
ского райкома КПСС

ЛАЗАРЕВ Иван 
Ефимович

Саратовская Главный агроном совхоза «По- 
леводинский» Духовницкого 
района

ЛАЗАРЕВА Светлана 
Игоревна

Куйбышевская Актриса Куйбышевского обла
стного драматического теат
ра им. М. Горького

ЛАЗЕБНЫЙ Николай 
Семенович

Алтайская Первый секретарь Горно-Ал
тайского обкома КПСС

ЛАЗУРЕНКО Михаил 
Константинович

Житомирская Первый секретарь Житомирско
го обкома КП Украины

ЛАЗУТКО Федор 
Иванович

Краснодарская Бригадир овощеводческой 
бригады колхоза «Сопка Ге
роев» Крымского района

ЛАИОК Владимир 
Макарович

Запорожская Начальник политотдела желез
нодорожных войск СССР

ЛАНГХОЛТС Линда 
Иоханнесовна

Эстонская Заведующая животноводческой 
фермой колхоза «Паюсиэ 
йыгеваского района

ЛАНЧАВА Мамонтий Грузинская Рабочий очистного забоя
Ивлианович

ЛАПИН Василий 
Васильевич

Волгоградская Помощник бригадира колхоза 
им. Чапаева Еланского рай-

ЛАПИН Николай 
Иванович

Владимирская Механизатор Петушинской 
ММС

ЛАПИН Николай 
Михайлович

Волгоградская Первый секретарь Волгоград
ского обкома ВЛКСМ
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ЛАПИН Сергей Приморская Чрезвычайный и полномочный
Георгиевич

Новгородская
посол СССР в КНР

ЛАПУТИН Василий Заведующий отделом админи-
Иванович стративных органов 

ЦК КПСС по РСФСР
ЛАПЧЕНКО Никифор Московская Главный врач Московской го-

Сергеевич городская родской клинической боль
ницы им. Боткина

ЛАПШИН Василий Харьковская Первый секретарь Чугуевского
Иванович райкома К.П Украины

ЛАПШИН Михаил 
Федорович 

ЛАПШИН Петр

Ленинградская Слесарь

Тульская Бригадир комбайновой брига-
Андреевич

Московская
ды шахты

ЛАПЫГИН Николай Командир Кантемировской тан-
Иванович областная ковой дивизии

ЛАРИОНОВ Михаил Московская Председатель исполкома Клин-
Никитич областная ского городского Совета де

путатов трудящихся
ЛАСТОЧКИН Сергей Ленинградская Разметчик

Владимирович
ТатарскаяЛАТЫПОВ Гусман Председатель колхоза «Ги-

Хафизович гант» Мензелинского района
ЛАТЫШЕВА Анна Башкирская Аппаратчица

Федоровна
ПермскаяЛАЧИНОВ • АНДРИАНОВ Первый заместитель началь-

Анатолий Федорович ника Главного управления по 
строительству

ЛАШКАРАШВИЛИ Г рузинская Министр просвещения Грузии-
Тамара Васильевна ской ССР

ЛАЩЕНКО Петр Львовская Командующий войсками При-
Николаевич карпатского военного округа

ЛЕБЕДЕВ Виктор Пермская Инженерно-технический ра-
Николаевич ботник

ЛЕБЕДЕВ Николай Житомирская Первый секретарь Житомир-
Ефимович

Ивановская
ского горкома КП Украины

ЛЕБЕДЕВ Петр Первый секретарь Кинешёмско-
Алексеевич го горкома КПСС

ЛЕБЕДЕВ Петр Челябинская Тракторист-комбайнер Петро-
Тимофеевич павловского совхоза Верхне

уральского района
ЛЕБЕДЕВА Анна Воронежская Звеньевая колхоза «Россия»

Трофимовна Верхнехавского района
ЛЕБЕДЕВА Зоя Ивановская Помощник мастера

Дмитриевна
ЛЕБЕДЕВА Полина Московская Мармеладчица

Митрофановна городская
ЛЕБЕДЕВИЧ Иван Бурятская Член Военного совета, началь-

Николаевич ник Политуправления Забай
кальского военного округа
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Фамилия, имя, Парторгани- Занимаемая должность,
отчество делегата зация профессия

ЛЕБЕДИНЕЦ Наталия Харьковская Заведующая животноводческой
Онуфриевна фермой колхоза им. Кирова 

Золочевского района
ЛЕВЕДК.ОВ Андрей Ташкентская Начальник комбината

Дмитриевич 
ЛЕВИН Алексей Московская Первый секретарь Шатурского

Петрович областная горкома КПСС
ЛЕВИЦКИЙ Владимир 

Иванович
ЛЕВУШКИНА Ксения

Липецкая Секретарь парткома завода

Московская Контролер отдела технического
Павловна городская контроля завода

ЛЕВЧЕНКО Иван Хмельницкая Председатель исполкома
Федотович

Дагестанская

Хмельницкого областного Со
вета депутатов трудящихся

ЛЕВЧЕНКО Марат Инженерно-технический ра-
Петрович

ЛЕВЧЕНКО Николай 
Иванович

ЛЕВЧЕНКО Николай

Крымская
ботник

Военнослужащий

Харьковская Токарь
Филиппович 

ЛЕВЧИК Валентина Черкасская Доярка колхоза «Большевик»
Николаевна

Новосибирская
Золотоношского района

ЛЕГОШИНА Анна Оператор-отжигальщик
Ивановна

ЛЕДКОВ Николай Архангельская Председатель исполкома Не-
Егорович

Смоленская

нецкого окружного Совета 
депутатов трудящихся

ЛЕЙКИНА Агриппина Директор племзавода «Токаре-
Ивановна

Якутская
во» Гжатского района

ЛЕЛИКОВ Алексей Председатель Совета Минист-
Емельянович

Краснодарская
ров Якутской АССР

ЛЕЛЮХ Василий Первый секретарь Армавир-
Иванович

Киевская
ского горкома КПСС

ЛЕМЕШКО Василий Бригадир монтажников строи-
Леонтьевич тельно-монтажного управле

ния
Первый секретарь КаунасскогоЛЕНГВИНАС Казимерас Литовская

Казимеро
Латвийская

горкома КП Литвы
ЛЕНЕВ Олег Директор завода

Константинович 
ЛЕНЬШИНА Мария Андижанская Джинщица хлопкозавода

Владимировна 
ЛЕОНЕНКО Мария Алтайская Намотчица

Алексеевна 
ЛЕОНОВ Алексей Кемеровская Летчик-космонавт СССР

Архипович 
ЛЕОНОВ Алексей Красноярская Начальник войск связи Мини-

Иванович* стерства обороны СССР
ЛЕОНОВ Павел Сахалинская Первый секретарь Сахалинско-

Артемович го обкома КПСС
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Парторгани
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ЛЕОНОВА Айна Рязанская Стеклодув
Николаевна

ХарьковскаяЛЕСЕЧКО Михаил 
Авксептьевмч

Заместитель председателя Со
вета Министров СССР

ЛЕСНИКОВА Клавдия Московская Машинист электропоездов Мо-
Ивановна городская сковского метрополитена им. 

В. И. Ленина
ЛЕУТЕНКО Нина 

Трофимовна
Тюменская Бригадир дойного гурта совхо

за «Омутинский» Омутинско- 
го района

ЛЕШИН Анатолий Ивановская Военнослужащий
Васильевич

ЛенинградскаяЛЕШКИН Петр Горнорабочий очистного забоя
Иванович

ЛИВЕНЦОВ Василин 
Андреевич

Чимкентская Первый секретарь Чимкентско
го обкома КП Казахстана

ЛИГАЧЕВ Егор 
Кузьмич

Томская Первый секретарь Томского об
кома КПСС

ЛИДОРЕНКО Николай Московская Инженерно-технический работ-
Степанович городская Н И К

ЛИЗИЧЕВ Алексей 
Дмитриевич

ЛИМАНСКИЙ Кузьма 
Архипович

Горьковская Военнослужащий

Белгородская Заведующий свинотоварной 
фермой колхоза им. Калини
на Прохоровского района

ЛИННИК Анна 
Николаевна

Волгоградская Доярка колхоза им. Ленина 
Руднянского района

ЛИНЬКОВ Дмитрий Московская Главный врач участковой От-
Николаевич областная радинской больницы, Ступин

ский район
ЛИПАТОВА Лариса Оренбургская Помощник оператора

Петровна
АлтайскаяЛИСАВЕНКО Михаил 

Афанасьевич
Директор Алтайской опытной 

станции садоводства, г. Бар
наул

Тракторист колхоза им. Тими
рязева Тарногского района

ЛИСИЦЫН Виталий 
Григорьевич

Вологодская

ЛИСИЦЫН Николай 
Максимович

Тамбовская Второй секретарь Тамбовского 
обкома КПСС

ЛИСОВОЙ Тимофей 
Григорьевич

Киевская Первый секретарь Кагарлык- 
ского райкома КП Украины

ЛИСТОВ Владимир 
Владимирович

Кемеровская Первый секретарь Кемеровско
го горкома КПСС

ЛИТВИНЕНКО Нина Днепропетров- Доярка колхоза им. Калинина
Аврамовна ская Царичанского района

ЛИТВИНОВ Михаил 
Ефремович

Владимирская Директор государственного 
племенного птицезавода 
«Пионер», СУдогодский 
район

ЛИХАЧЕВ Борис Могилевская Военнослужащий
Сергеевич
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ЛИХОРАДОВ Анатолий 
Петрович

Днепропетров
ская

Директор завода

ЛИХОУЗОВА Анна 
Константиновна

Хабаровская Директор средней школы № 63, 
г. Хабаровск

ЛОБАНОВ Павел 
Павлович

Саратовская Президент Всесоюзной акаде
мии сельскохозяйственных 
наук им. Ленина

ЛОБАНОВ Прокофий 
Григорьевич 

ЛОБАНОК Владимир 
Елисеевич

Новосибирская Председатель колхоза им. Ле
нина Карасукского района

Минская Первый заместитель председа
теля Совета Министров Бе
лорусской ССР

ЛОБАСТОВА Лидия 
Семеновна

Кировская Заведующая Втюринской фер
мой Кировской машиноиспы
тательной станции Оричев- 
ского района

ЛОБОВ Семен 
Михайлович

Мурманская Командующий Краснознамен
ным Северным флотом

ЛОБУРЕВА Александра 
Михайловна

Мордовская Заведующая молочнотоварной 
фермой колхоза им. Калини
на Зубово-Полянского района

ЛОГАЧЕВА Харитина 
Ивановна

Куйбышевская Бригадир птицеводов маточно
го цеха Куйбышевской пти
цефабрики Волжского рай' 
она

Машинист электровоза локо
мотивного депо

ЛОГВИНОВ Александр 
Федорович

Ростовская

ЛОГИНОВ Василий Калининград- Второй секретарь Калинин-
Андреевич ская градского обкома КПСС

ЛОГИНОВ Евгений 
Федорович

Крымская Министр гражданской авиации 
СССР

ЛОГИНОВА Нонна 
Товиевна

Читинская Закройщица

ЛОГУНОВ Николай 
Николаевич

Рязанская Секретарь парткома Рязан
ского Высшего воздушно-де
сантного командного учи
лища

ЛОЖКАРЕВ Александр 
Иванович

Винницкая Первый секретарь Могилев-По- 
дольского горкома КП Укра-

ЛОЗОВОЙ Михаил 
Афанасьевич

Крымская Председатель исполкома Сим
феропольского городского 
Совета депутатов трудя
щихся

ЛОЛАШВИЛИ Отари 
Ильич

Грузинская Первый секретарь Тбилисского 
горкома КП Грузии

ЛОМАКО Петр 
Фадеевич

Красноярская Министр цветной металлургии 
СССР



ПРИЛОЖЕНИЯ500

Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ЛОМИНАДЗЕ Нануш Г рузинская Бригадир чаеводческой брига-
Исмаиловна ды колхоза села Ахалшени

ЛОМОВЦЕВ Александр Белгородская

Батумского района Аджар
ской АССР

Первый секретарь Белгород-
Петрович

Ташкентская
ского горкома КПСС

ЛОМОНОСОВ Владимир Второй секретарь ЦК КП Уз-
Григорьевич 

ЛОПТЕВ Петр Кировская
бекистана

Председатель колхоза «Земле-
Николаевич

Одесская
делец» Советского района

ЛОПУШИНСКАЯ Вера Трактористка Коминтерновской
Ивановна

Ярославская
птицефабрики

ЛОЩЕНКОВ Федор Первый секретарь Ярославско-
Иванович го обкома КПСС

ЛУБЕНЕЦ Григорий Полтавская Министр строительства Укра-
Кузьмич

Кировская
инской ССР

ЛУБЕННИКОВ Леонид Заместитель председателя Ко-
Игнатьевич митета народного контроля

ЛУЗГИН Дмитрий Куйбышевская
РСФСР

Крановщик речного порта
Алексеевич

ЛУЗГИН Дмитрий Пензенская Первый секретарь Земетчинско-
Иванович го райкома КПСС

ЛУКАШ Алексей Новосибирская Первый секретарь Октябрьско-
Петрович

Черниговская
го райкома КПСС

ЛУКАШОВ Михаил Первый секретарь Щорского
Трофимович

Литовская
райкома КП Украины

ЛУКОШУС Пранас Бригадир стройтреста
Адомович

ЛУКЬЯНЕНКО Павел Краснодарская Заведующий отделом селекции
Пантелеймонович и семеноводства Краснодар-

ЛУКЬЯНОВ Анатолий Амурская

ского научно-исследователь
ского института сельского 
хозяйства

Звеньевой колхоза «Амур»
Иванович

Московская
Архаринского района

ЛУКЬЯНОВ Иван Начальник Московского терри-
Алексеевич областная ториального управления по

ЛУКЬЯНОВА Нина Волгоградская

материально - техническому 
снабжению Государственного 
комитета Совета Министров 
СССР по материально-техни
ческому снабжению 

Бригадир вафельного отделе-
Петровна 

ЛУНГУ Сергей Молдавская
ния кондитерской фабрики

Машинист тепловоза локомо-
Иванович тивного депо

ЛУНЬКОВА Галина Московская Бригадир монтажников
Константиновна городская

ЛУТАИ Николай Ростовская Директор завода
Владимирович
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ЛУТАК Иван 
Кондратьевич

Крымская Первый секретарь Крымского 
обкома КП Украины

ЛУЦКИН Василий 
Константинович

Могилевская Председатель исполкома Моги
левского областного Совета 
депутатов трудящихся

ЛУШИН Владимир Горьковская Слесарь-инструментальщик
Иванович

Ставрополь-ЛЫЖИН Николай Первый секретарь Карачаево-
Михайлович ская Черкесского обкома КПСС

ЛЫКОВА Лидия 
Павловна

Смоленская Министр социального обеспече
ния РСФСР

ЛЫЛОВА Елизавета Воронежская Аппаратчица
Васильевна

ЛЫСЕНКО Александр 
Порфирьевич

Калужская Директор совхоза «Неделин- 
ский» Малоярославецкого 
района

Председатель исполкома Тер
нопольского областного Со
вета депутатов трудящихся

ЛЫСЕНКО Василий 
Васильевич

Тернопольская

ЛЫСЕНКО Владимир 
Антонович

Черкасская Первый секретарь Черкасского 
горкома КП Украины

ЛЫСИКОВ Владимир 
Иванович

Ростовская Первый секретарь Новошахтин- 
ского горкома КПСС

ЛЫХИН Николай Удмуртская Слесарь
Васильевич

ЛЮБЕЗНЫХ Ираида Свердловская Электросварщик
Владимировна

ЛЮБИМЕНКО Пелагея 
Федоровна

Коми Бригадир животноводства сов
хоза «Сыктывкарский» Мини
стерства сельского хозяйства 
Коми АССР

ЛЮБИМЦЕВА Нина 
Ивановна

Брянская Председатель Брянского обко
ма профсоюза рабочих тек
стильной и легкой промыш
ленности

ЛЮБИНЕЦКАЯ Алина Киевская Градуировщица
Евгениевна

ЛЮБОМИРСКИЙ 
Вениамин Евсеевич

Волгоградская Начальник Волгоградгидро- 
строя Министерства энерге
тики и электрификации СССР

ЛЮБЧЕНКО Александр Ленинградская Директор завода
Александрович

ЛЮБЧЕНКО Любовь 
Андреевна

Житомирская Председатель колхоза «Боль
шевик» Андрушевского рай-

ЛЮЛЬКА Архип 
Михайлович

Московская
городская

Генеральный конструктор

ЛЯБОГА Иван 
Ефимович

Харьковская Первый секретарь Харьковско
го горкома КП Украины

ЛЯДОВ Ростислав 
Михайлович

Донецкая Первый секретарь Краматор
ского горкома КП УкрайнЫ
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ЛЯДОЩУК Петр Хмельницкая Слесарь-сборщик
Васильевич

ЛЯКИН Иван Вологодская Директор совхоза «Новое» Со-
Иванович Кольского района

ЛЯКИШЕВ Михаил Омская Начальник управления
Андреевич

ЛипецкаяЛЯМИН Петр Директор завода
Никифорович

ОмскаяЛЯМЦЕВА Клавдия Бригадир маляров
Петровна

Харьковская Председатель колхоза нм. Ле-ЛЯХ Василий
Федорович нина Нововодолажского

ЛЯХОВ Андрей Гомельская
района

Первый секретарь Речицкого
Семенович райкома КП Белоруссии

ЛЯХОВ Николай Белгородская Слесарь
Сергеевич

ЗапорожскаяЛЯШКО Александр Второй секретарь ЦК КП
Павлович Украины

ЛЯШКО Николай Саратовская Член Военного совета, началь-
Михайлович ник Политуправления При-

ЛЯЩЕНКО Николай Ташкентская
волжского военного округа 

Командующий войсками Тур-
Григорьевич

Пермская
кестанского военного округа

МАВЛЕЕВ Мисбах Проходчик
Мавлеепич

МАГНУШЕВСКИИ Омская Бригадир тракторной бригады
Станислав колхоза «Сибиряк» Саргат-
Брониславович

Азербайджан-
ского района

МАГОМАЕВ Джамал Постоянный представитель Со-
Эддин Муслимович ская вета Министров Азербай-

МАГОМЕДОВ Абдул-Азиз Дагестанская

джанской ССР при Совете 
Министров СССР 

Слесарь-лекальщик
Магомедович

МАДИК Аго Эстонская Первый секретарь Пайдеского
Вернерович райкома КП Эстонии

МАЖАЕВ Федор Ленинградская Член Военного совета, началь-
Александрович ник Политуправления Ленин-

МАЖАРА Николай Днепропетров-
градского военного округа 

Начальник управления
Константинович ская

МАЗАЛОВ Николай Орловская Звеньевой механизированного
Николаевич звена по выращиванию кар-

МАЗАН Степан Краснодарская

тофеля совхоза «Куликов
ский» Орловского района 

Бригадир виноградарской
Васильевич бригады совхоза им. Ленина

МАЗОВКА Владимир Ростовская
Анапского района 

Второй секретарь Ростовского
Филиппович обкома КПСС
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МАЗУР Прасковья Киевская Гравировщица
Трофимовна

Московская Первый заместитель председа-МАЗУРОВ Кирилл
Трофимович городская теля Совета Министров 

СССР
МАЗУРОВСКИИ Павел 

Леонович
Оренбургская Первый секретарь Оренбургско

го горкома КПСС
МАИБОРОДА Василий 

Васильевич
Луганская Первый секретарь Краснолуч- 

ского горкома КП Украины
МАЙДАНЮК Михаил 

Климентьевич 
МАЙОРОВА Алевтина 

Михайловна

Винницкая Слесарь

Татарская Заведующая молочнотоварной 
фермой колхоза им. М. Горь
кого Камско-Устьинского 
района

Артистка Казахского академи
ческого театра драмы 
им. Ауэзова

МАИКАНОВА Сабира Алма-атинская

МАКАРЕНКО Иван Могилевская Машинист паровозного депо
Васильевич

МАКАРОВ Александр 
Максимович

Днепропетров
ская

Директор завода

МАКАРОВ Александр 
Тимофеевич

Рязанская Секретарь Рязанского обкома 
КПСС

МАКАРОВ Иван Воронежская Машинист экскаватора
Владимирович

Председатель Белорусского 
республиканского совета 
профсоюзов

МАКАРОВ Иван 
Николаевич

Брестская

МАКАРОВ Михаил 
Филиппович

Тульская Заведующий отделом организа
ционно-партийной работы 
Тульского обкома КПСС

МАКАРОВ Никифор 
Тимофеевич

Куйбышевская Первый секретарь Кошкинского 
райкома КПСС

МАКАРОВ Николай Волгоградская Машинист вращающейся печи
Л укич

МАКАРОВА Людмила 
Иосифовна

Ленинградская Артистка Ленинградского го
сударственного академиче
ского Большого драматиче
ского театра им. А. М. Горь
кого

МАКЕЕВ Виктор 
Петрович

Челябинская Инженерно-технический работ
ник

МАКЕЕВ Николай 
Иванович

Краснодарская Главный редактор газеты 
«Красная звезда»

МАКОВ Юрий 
Сергеевич

Ленинградская Первый секретарь Ждановско
го райкома КПСС г. Ленин
града

МАКОВКИН Дионисий 
Константинович

Тульская Первый секретарь Ефремовско
го горкома КПСС
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МАКРУШОВА Антонина 
Михайловна

МАКСАРЕВ Юрий 
Евгеньевич

МАКСИМЕНКО Николай 
Константинович

МАКСИМОВ Константин 
Федорович

МАКСИМОВ Николай 
Алексеевич

МАКСИМОВ Николай 
Иванович

МАКСИМОВИЧ Николай 
Григорьевич

МАКСЮТОВ Вильким 
Сабирович

МАКУХИ Н Алексей 
Наумович

МАКУШЕНКО Николай 
Александрович

МАКУШИН Николай 
Тимофеевич

МАЛАШЕНКО Евгения 
Галактионовна

МАЛЕР Ольга 
Георгиевна

МАЛИЕВ Тимофей 
Иудович

МАЛИМОН Анна 
Деонисовна

МАЛИНИН Александр 
Александрович

МАЛИНИНА Прасковья 
Андреевна

МАЛИНОВСКИЙ Георгий 
Николаевич

МАЛИНОВСКИЙ Николай 
Петрович

МАЛИНОВСКИЙ Родион 
Яковлевич

МАЛОВА Лидия 
Ивановна

МАЛОФЕЕВ Павел 
Радионович

Пензенская Сверловщица

Калининская

Брянская

Председатель Комитета по де
лам изобретений и открытий 
при Совете Министров СССР 

Военнослужащий

Удмуртская

Тюменская

Татарская

Львовская

Башкирская

Крымская

Херсонская

Воронежская

Ростовская

Бригадир комплексной бригаду 
колхоза «Победа* Балезин- 
ского района

Первый секретарь Ямало-Не
нецкого окружкома КПСС 

Инженерно-технический работ
ник

Ректор Львовского государст
венного университета им. 
И. Франко

Первый секретарь Баймакско- 
го райкома КПСС 

Второй секретарь Крымского 
обкома КП Украины 

Председатель исполкома
Херсонского областного Со
вета депутатов трудящихся 

Бригадир тракторной бригады 
колхоза им. Фрунзе Эртиль- 
ского района 
Изолировщица

Молдавская

Ростовская

Черновицкая

Московская
городская

Костромская

Красноярская

Доярка колхоза им. Ленин
ского комсомола Унгенского 
района

Старший чабан овцесовхоза 
«Комиссаровский» Дубовско- 
го района

Доярка колхоза им. Суворова 
Новоселицкого района 

Секретарь парткома Министер
ства внешней торговли 

Председатель колхоза «XII Ок
тябрь» Костромского района 

Военнослужащий

Томская Старший электрик

Московская
городская

Московская
городская

Свердловская

Министр обороны ССОР 

Секретарь парткома фабрики 

Директор завода
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МАЛЫЙ Иван 
Васильевич 

МАЛЫШЕВ Илья 
Филиппович

МАЛЫШКИН Василий 
Васильевич

МАЛЬБАХОВ Тимбора 
Кубатиевич 

МАЛЬКОВ Михаил 
Григорьевич 

МАЛЬЦЕВ Виктор 
Григорьевич 

МАЛЬЦЕВ Виктор 
Федорович

МАЛЬЦЕВ Георгий 
Николаевич 

МАЛЬЦЕВ Евдоким 
Егорович

МАЛЬЦЕВ Николай 
Алексеевич

МАЛЬЦЕВ Терентий 
Семенович

МАЛЬШАКОВ Николай 
Петрович

МАЛЮКИН Иван 
Николаевич 

МАЛЮТИН Михаил 
Николаевич

МАЛЮТИНА Анна 
Матвеевна 

МАМАЙ Анна 
Александровна 

МАМАЙ Николай 
Яковлевич 

МАМБЕТОВ Болот

МАМЕДОВ Джабир 
Мамед Таги оглы 

МДМЕДОВ Мамед 
Рахман оглы

МАМЕДОВА Назани 
Ибрагим кызы

Запорожская

Крымская

Первый секретарь Запорожско
го горкома Ю~1 Украины 

Машинист экскаватора
Свердловская

Кабардино-
балкарская
Московская
городская

Хабаровская

Иркутская

Свердловская

Первый секретарь Талицкого 
райкома КПСС

Первый секретарь Кабардино- 
Балкарского обкома КПСС 

П рокурор города Мо <квы

Первый секретарь Комсомоль
ского райкома КПСС 

Председатель исполкома Ир
кутского областного Совета 
депутатов трудящихся 

Машинист экскаватора

Львовская

Пермская

Курганская

Пензенская

Донецкая

Новгородская

Новгородская

Вологодская

Луганская

Член Военного совета, началь
ник Политуправления При
карпатского военного округа 

Начальник объединения «Перм- 
нефть» Министерства нефте
добывающей промышленно
сти СССР
Полевод колхоза «Заветы 
Ленина» Шадринского рай
она

Председатель исполкома Пен
зенского областного Совета 
депутатов трудящихся 

Первый секретарь Артемовско
го горкома КП Украины 

Председатель Новгородского 
областного совета профес
сиональных союзов 

Председатель колхоза «Аван
гард» Демянского района 

Доярка совхоза «Дружба» Во
логодского района 

Бригадир комплексной бригады

Киргизская

Азербайджан
ская

Азербайджан
ская

Азербайджан
ская

Председатель Совета Минист 
ров Киргизской ССР 

Капитан теплохода «Десна» 
Каспийского пароходства 

Первый секретарь Ленкоран- 
ского райкома КП Азербай
джана

Машинист ленточного сепара
тора



506 ПРИЛОЖЕНИЯ

Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Зан имаемая должность, 
профессия

МАМЛЕВ Андрей 
Дмитриевич

МАМЛЕЕВ Диниахмед 
Набиулевич

МАМОНОВ Митрофан 
Мамонович

МАМОНТОВ Евгений 
Васильевич

МАМОНТОВА Ксения 
Борисовна

МАМЧУР Аркадий 
Петрович

МАНОВИЦКИИ Степан 
Андреевич

МАНУКОВСКИИ Николай 
Федорович

МАНЧИНСКИИ Виктор 
Георгиевич

МАНЯКИН Сергей 
Иосифович 

МАРАКОВ Григорий 
Николаевич

МАРГАНИДЗЕ Леонид 
Г ригорьевич 

МАРГЕЛОВ Василий 
Филиппович 

МАРЕСЬЕВ Алексей 
Петрович

Ленинградская Слесарь
Вологодская Управляющий трестом

Воронежская

Челябинская

Крымская

Житомирская

Запорожская

Воронежская

Ленинградская

Омская
Московская

областная

Пермская

Первый секретарь Острогож
ского райкома КПСС 

Второй секретарь Челябинско
го обкома КПСС 

Председатель колхоза им. XIX 
партсъезда Ленинского рай
она

Первый секретарь Бердичев
ского райкома КП Украины 

Первый секретарь Бердянского 
райкома КП Украины 

Бригадир комплексной бригады 
колхоза им. Кирова Ново- 
усманского района 

Секретарь парткома Ленин
градского политехнического 
института им. М. И. Кали
нина

Первый секретарь Омского об
кома КПСС

Начальник «Главмособлстрой- 
материалы» Министерства 
строительства РСФСР 

Военнослужащий

Псковская

Московская
городская

Командующий воздушнодесант
ными войсками

Ответственный секретарь Со
ветского комитета ветеранов

МАРЕЩЕНКОВ Петр 
Григорьевич 

МАРИН Николай 
Иванович

МАРИНЕНКО Николай 
Терентьевич 

МАРИСОВ Валерий 
Константинович 

МАРКИДОНОВА Анна 
Лукьяновна

МАРКИН Владимир 
Дмитриевич

МАРКИН Сергей 
Николаевич

Сахалинская
воины

Буровой мастер

Липецкая

Харьковская

Удмуртская

Кемеровская

Харьковская

Якутская

Первый секретарь Данковского 
горкома КПСС

Первый секретарь Красноград
ского райкома КП Украины 

Первый секретарь Удмуртско
го обкома КПСС 

Управляющая отделением № 2 
совхоза «Мало-Песчанский» 
Мариинского района 

Председатель Харьковского об
ластного совета профессио
нальных союзов 

Первый секретарь Якутского 
горкома КПСС
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МАРКИНА Тамара 
Яковлевна

Горьковская Бригадир животноводства сов
хоза «Нива» Лысковского 
района

Второй секретарь Удмуртского 
обкома КПСС

МАРКОВ Аркадий 
Терентьевич

Удмуртская

МАРКОВ Георгий Волгоградская Электролизник
Дмитриевич

Иркутская Секретарь правления Союза 
писателей СССР

МАРКОВ Георгий 
Мокеевич

МАРТЫНЕНКО Иван 
Андреевич

МАРТЫНКИН Александр 
Иванович

Волынская Управляющий трестом

Тульская Директор совхоза «Михайлов
ский» Куркинского района

МАРТЫНОВ Борис 
Павлович

Татарская Первый заместитель председа
теля Совета Министров Та
тарской АССР

МАРТЫНОВ Иван 
Александрович

Ульяновская Директор совхоза «Скугареев- 
ский» Тереньгульского рай-

МАРТЫНОВ Николай 
Васильевич

Ферганская Первый заместитель председа
теля Государственного коми
тета Совета Министров 
СССР по материально-техни
ческому снабжению

МАРТЫНОВА Пелагея Татарская Монтажница
Поликарповна

КурскаяМАРТЫНОВА Татьяна Секретарь парткома комбината
Филипповна

МАРТЫСКИН Виктор 
Михайлович

Московская
областная

Токарь

МАРТЬЯНОВ Юрий Ленинградская Модельщик
Андреевич

МосковскаяМАРТЬЯНОВА Анастасия Преподаватель восьмилетней
Яковлевна областная школы № 10, г. Балашиха

МАРТЮШЕВ Иван 
Григорьевич

Пермская Бригадир комплексной бригады 
леспромхоза

МАРФИНА Галина Татарская Штамповщица
Ивановна

МАРЧЕНКО Иван 
Тихонович

Томская Министр местной промышлен
ности РСФСР

МАРЧЕНКО Михаил Восточно- Бригадир плотников-бетонщи-
Аверьянович казахстанская ков

МАРЧЕНКО Надежда Киевская Стерженщица
Ивановна

МАРЯХИН Сергей 
Степанович

Минская Командующий войсками Бело> 
русского военного округа

МАСАЛОВ Владимир 
Григорьевич

Иркутская Первый секретарь Ангарского 
горкома КПСС

МАСЛЕННИКОВ Геннадий Московская Начальник монтажного управ-
Владимирович городская ления
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МАСЛЕННИКОВ Николай Горьковская Первый секретарь Горьковско-
Иванович го горкома КПСС

МАСЛЕННИКОВ Николай Московская Бригадир комплексной брига-
Степанович городская ды монтажников

МАСЛОВ Борис Московская Наладчик
Сергеевич городская

Председатель колхоза «Заря»МАСЛОВ Дмитрий Белгородская
Егорович Шебекинского района

МАСЛОВ Иван Ульяновская Первый секретарь Ульяновско-
Дмитриевич го райкома КПСС

МАСЛЮК Игнатий Ярославская Начальник Северной железной
Михайлович дороги

А^АСОЛ Виталий Донецкая Директор завода
Андреевич

МАСЬКО Дмитрий Киевская Бригадир проходчиков
Константинович

МАТВЕЕВ Александр Особый округ Военнослужащий
Иванович

МАТВЕЕВ Алексей Мурманская Второй секретарь Мурманске-
Матвеевич го обкома КПСС

МАТВЕЕВ Иван 
Кузьмич

МАТВЕЕВА Лидия 
Александровна

МАТВЕЕВА Мария 
Дмитриевна 

МАТВЕЕВА Надежда 
Николаевна

МАТВЕЕВСКИЙ Николай 
Иванович

Ленинградская

Куйбышевская

Одесская

Киевская

Воронежская

Бригадир арматурщиков

Помощник бригадира комп
лексной бригады колхоза 
«Путь к коммунизму» Челно- 
Вершинского района 

Старший стерилизатор консерв
ного комбината

Агроном колхоза им. Ленина 
Макаровского района 

Слесарь

МАТЕВОСЯН Амаля 
Арестакесовна 

МАТЕВОСЯН Паруйр 
Апетнакович 

МАТЕУШ Нина 
Федоровна 

МАТКАБУЛОВ 
Абдужамиль

МАТКАРИМОВ Мадамин 
Маткаримович

МАТКАРИМОВА Кумрихон

Армянская

Волгоградская

Могилевская

Аппаратчица 

Директор завода 

Слесарь-сборщик

Ташкентская

Хорезмская

Андижанская

Председатель колхоза «Кзыл 
Узбекистан» Орджоиикидзев- 
ского района

Первый секретарь Янгиарык- 
ского райкома КП Узбеки
стана

Швея-мотористка

МАТРОСОВ Вадим 
Александрович

МАТУЛИС Юозас 
Юозович

Грузинская Начальник войск Закавказско
го пограничного округа КГБ 
при Совете Министров СССР 

Литовская Президент Академии наук Ли
товской ССР
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МАТУТИНА Мария 
Яковлевна

Владимирская Главный агроном совхоза «Го- 
роховецкий» Гороховецкого 
района

МАТЮШЕВСКИИ 
Константин Викентьевич

Брестская Председатель исполкома Брест
ского областного Совета де
путатов трудящихся

МАТЮШИН Иван 
Павлович

Горьковская Первый секретарь Шахунского 
райкома КПСС

МАТЮШИН Петр 
Петрович

Карагандин
ская

Директор комбината

МАУРИНА Евгения 
Алексеевна

Витебская Председатель исполкома Ви
тебского городского Совета 
депутатов трудящихся

МАХМАДАЛИЕВ Мирали Таджикская Председатель колхоза им. Ле
нина Восейского района

МАХМУДОВ Насыр Сырдарьинская Первый секретарь Сырдарьин- 
ского обкома КП Узбеки
стана

МАХНЕВ Александр 
Иванович

Курганская Первый секретарь Притоболь- 
ного райкома КПСС

МАХОНЕК Тимофей 
Андреевич

Львовская Первый секретарь Сокальского 
райкома КП Украины

МАЦАКЯН Руфина Армянская Главный инженер фабрики
Федоровна

МАЦКЕВИЧ Владимир Целиноград- Министр сельского хозяйства
Владимирович ская СССР

МАЦКЕВИЧ Наталья 
Ивановна

Красноярская Доярка Бородинского племза
вода Боградского района

МАЦКЕВИЧУС 
Казимиерас Иозо

Литовская Первый секретарь Вильнюсско
го горкома КП Литвы

МАЦУТЕНКО Иван 
Мифодьевич 

МАЦЯВИЧЮС Казне

Киргизская Бригадир экскаваторщиков

Литовская Председатель колхоза и*.
Антанович

Грузинская

К. Пожелы Кедайнског® 
района

МАЧАРАШВИЛИ Георгий 
Ильич

Освобожденный секретарь 
парткома колхоза «Земо 
Картли» село Бака Хашур- 
ского района

МАЧНЕВ Петр 
Прокофьевич

МАШЕВСКИЙ Константин 
Андреевич

Куйбышевская Бригадир каменщиков

Рязанская Инженерно-технический работ
ник

МАШЕРОВ Петр 
Миронович

Минская Первый секретарь ЦК КП Бе
лоруссии

МАШКИН Анатолий Грузинская Военнослужащий
Г ригорьевич 

МАЯМЕРОВА Бубайна 
А^ЕДВЕДЕВ Григорий

Киргизская Швея

Владимирович Свердловская Первый секретарь Красноуфии- 
ского горкома КПСС
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

МЕДВЕДЕВА Анастасия 
Ивановна

МЕДУНОВ Сергей 
Федорович

МЕЖЕЛАИТИС Эдуардас 
Беньяминович

Московская
областная

Краснодарская

Литовская

МЕЗВРИШВИЛИ Медея 
Арчиловна

МЕЗЕНЦЕВ Василий 
Дмитриевич 

МЕКВЕВРИШВИЛИ 
Михаил Ильич 

МЕЛЕХИН Алексей 
Дмитриевич 

МЕЛЕХИН Борис 
Дмитриевич 

МЕЛЕШИН Василий 
Иванович

МЕЛЕШКО Михаил 
Дмитриевич

Грузинская

Воронежская

Грузинская

Владимирская

Особый округ

Рязанская

Семипалатин
ская

МЕЛЕШКОВ Сергей 
Алексеевич 

МЕЛИКОВ Мелик 
Фейзулла оглы 

МЕЛИХОВА Любовь 
Николаевна 

МЕЛКУМЯН Гурген 
Аллахвердович

Пермская

Азербайджан
ская

Оренбургская

Азербайджан
ская

МЕЛЬНИК Григорий 
Андреевич 

МЕЛЬНИК Иван 
Данилович 

МЕЛЬНИК Роза 
Максимовна 

МЕЛЬНИКОВ Леонид 
Георгиевич

Актюбинская

Ровенская

Алтайская

Карагандин
ская

МЕЛЬНИКОВ Петр 
Андреевич

М Е Л Ь Н И К О В  Петр
Устиноеич

Ульяновская

Кемеровская

Приборист

Первый секретарь Сочинского 
горкома КПСС

Председатель правления Союза 
советских писателей Литов
ской ССР

Председатель исполкома Те- 
лавского районного Совета 
депутатов трудящихся

Председатель колхоза «Друж
ба» Нижнедевицкого района

Бригадир колхоза села Велис- 
цихе Гурджаанского района

Военнослужащий

Командующий ВВС Северной 
группы войск

Первый секретарь Михайлов
ского райкома КПСС

Первый секретарь Бородули- 
хинского райкома КП Казах
стана

Первый секретарь Пермского 
горкома КПСС

Каменщик

Доярка совхоза им. Свердлова 
Тоцкого района

Первый секретарь Нагорно-Ка
рабахского обкома КП Азер
байджана

Секретарь ЦК КП Казахстана

Машинист тепловоза локомо
тивного депо

Пирометрист

Председатель Государственно
го комитета по надзору за 
безопасным ведением работ в 
промышленности и горному 
надзору при Совете Минист
ров СССР (Госгортехнадзор 
СССР)

Начальник Ульяновского гвар
дейского танкового училища 
им. В. И. Ленина

Первый секретарь Яшкинского
райкома КПСС
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

МЕЛЬНИКОВА Ростовская Бригадир завода
Валентина Яковлевна

Луганская Свинарка совхоза № 10 Сва
товского района

МЕЛЬНИКОВА Ольга 
Ивановна

МЕЛЬНИЧЕНКО Московская Первый секретарь Ленинского
Афанасий Кондратьевич городская райкома КПСС

МЕНДУМЕ Михаил 
Клаевич

Тувинская Председатель Совета Минист
ров Тувинской АССР

МЕНЬШИКОВ Алексей 
Сергеевич

Московская
городская

Слесарь

МЕНЬШИКОВ Михаил 
Алексеевич

Белгородская Министр иностранных дел 
РСФСР

МЕРГАНОВА Раджаб Самаркандская Бригадир хлопководческой 
бригады колхоза им. Ленина 
Каттакурганского района

МЕРЕНИЩЕВ Василий Челябинская Секретарь парткома завода
Владимирович

Ростовская Директор заводаМЕРКУЛОВ Александр
Матвеевич

МЕРКУЛОВ Матвей Семипалатин- Начальник войск Восточного
Кузьмич ская пограничного округа

МЕРКУЛОВ Павел 
Иванович

Тамбовская Министр хлебопродуктов и 
комбикормовой промышлен
ности РСФСР

МЕРКУЛОВ Юрий 
Константинович

Тюменская Первый секретарь Тюменского 
горкома КПСС

МЕРКУЛОВА Тамара 
Федотовна

Московская
городская

Ткачиха

МЕРКУРЬЕВ Георгий Алтайская Директор комбината
Михайлович

МЕРКУШЕНКОВ Павел 
Яковлевич

Курская Председатель колхоза «Россия» 
Обоянского района

МЕРКУШКИН Григорий 
Яковлевич

Мордовская Ректор Мордовского государ
ственного университета

МЕСЯЦ Валентин Московская Первый заместитель министра
Карпович областная сельского хозяйства РСФСР

МЕСЯЦЕВ Николай 
Николаевич

Татарская Председатель Комитета по ра
диовещанию и телевидению 
при Совете Министров СССР

МЕТЛИЦКИИ Лев 
Павлович

Минская Первый секретарь Минского 
горкома КП Белоруссии

МЕТСАР Роланд Эстонская Разметчик
Робертович

Первый секретарь Мичуринско
го райкома КПСС

МЕШКОВ Василий 
Иванович

Тамбовская

МЕШКОВ Федор 
Степанович

Орловская Председатель исполкома Ор
ловского областного Совета 
депутатов трудящихся

МЕШКОВА Любовь 
Петровна

Тамбовская Заведующая свинотоварной 
фермой колхоза «Борец» 
Сампурского района
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

МЕЩЕРЯКОВ Павел Калужская Слесарь
Алексеевич

Первый секретарь ЦК КП Гру
зии

МЖАВАНАДЗЕ Василий 
Павлович

Г рузинская

МИЖЕВА Кличхан 
Меджитовна

Ставропольская Старший гуртоправ совхоза 
«Икон-Халкский» Адыге- 
Хабльского района Карачае
во-Черкесской автономной 
области

МИКАИЛОВА Маня 
Иляс кызы

Азербайджан
ская

Ткачиха

МИКОЯН Анастас Московская Член Президиума Верховного
Иванович городская Совета СССР

МИКОЯН Артем 
Иванович

Московская
городская

Генеральный конструктор

МИКУЛИЧ Владимир 
Андреевич

Брестская Первый секретарь Брестского 
обкома КП Белоруссии

МИЛЕНИНА Анна Кемеровская Аппаратчица
Федоровна

Самаркандская Первый секретарь Пайарыкско- 
го райкома КП Узбекистана

МИЛИЕВ Абдулла

МИЛИКУЛОВА Углой Таджикская Бригадир хлопководческой 
бригады колхоза им. Ленина 
Регарского района

МИЛИШНИКОВ Дмитрий Коми Машинист паровоза
Михайлович

МИЛЛИОНЩИКОВ 
Михаил Дмитриевич

Ленинградская Вице-президент Академии наук 
СССР

МИЛЬ Михаил 
Леонтьевич

Московская
городская

Генеральный конструктор

МИЛЬКОВА Анна Харьковская Оцинковщица
Денисовна

МИЛЬМУХАМЕТОВ 
Аухади Ахмодеевич

Татарская Председатель Татарского об
ластного совета профессио
нальных союзов

МИНАЕВ Иван Луганская Начальник комбината
Григорьевич

Армянская Первый секретарь Кафанского 
райкома КП Армении

МИНАСЯН Рафик 
Арменакович

МИНКЕВИЧЕНЕ Мария 
Петро

Литовская Секретарь партийного комите
та объединения предприя-

МИНКУС Валентин Литовская Директор завода
Антонович

МИНТАСОВ Федор Иркутская Старший оператор
Иосифович

МИНЮХИН Владимир 
Иванович

Хабаровская Начальник Дальневосточной 
железной дороги

МИРОНЕНКО Александр 
Алексеевич

Крымская Командующий ВВС Краснозна
менного Черноморского 
флота
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Занимаемая должность, 
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МИРОНЕНКОВА Раиса Харьковская Токарь
Ивановна

ДонецкаяМИРОНОВ Василий Председатель исполкома До«
Петрович нецкого городского Совета 

депутатов трудящихся
МИРОНОВ Николай Тамбовская Военнослужащий

Андреевич
Чечено-ингуш-МИРОНОВА Нина Главный врач Чечено-Ингуш-

Борисовна ская ской республиканской боль* 
ницы

МИРОНЧИКОВА Людмила Новосибирская Монтажница
Леонтьевна

МИРОШНИКОВ Магаданская Военнослужащий
Александр Маркович

ХарьковскаяМИРОШНИЧЕНКО Токарь
Наталья Алексеевна

МИРОШНИЧЕНКО Воронежская Председатель исполкома Воро-*
Николай Михайлович

Таджикская

нежского областного Совета 
депутатов трудящихся

МИРСКИЙ Анатолий Военнослужащий
Устинович

МИТИНА Ольга Донецкая Разметчица
Феоктистовна

Семипалатин-МИТИНА Раиса Закройщица
Ивановна ская

МИТРИН Евгений Туркменская Первый секретарь Небит-Даг»
Тимофеевич ского горкома КП Туркмени

стана
МИТРОФАНОВ Алексей Владимирская Первый секретарь Муромского

Дмитриевич
Луганская

райкома КПСС
МИТРОФАНОВА Нина 

Александровна 
МИТРОХИНА Мария

Директор комбината

Московская Телефонистка
Васильевна городская

МИТЯЕВА Вера Московская Электромеханик
Александровна городская

МИТЯЕВА Тамара Московская Вышивальщица
Ивановна городская

МИХАЙЛЕНКО Надежда Киевская Формовщица обувной фабрики
Васильевна

МИХАЙЛЕНКО Раиса Алтайская Электросварщица
Ефимовна

МИХАЙЛОВ Александр Ярославская Секретарь Ярославского обко*
Дмитриевич

МИХАИЛОВ Александр
ма КПСС

Т юменская Председатель исполкома Тю-
Евгеньевич менского областного Совета 

депутатов трудящихся
МИХАЙЛОВ Всеволод Калининская Директор комбината

Николаевич
МИХАЙЛОВ Дмитрий Башкирская Буровой мастер

Иванович

17 XXIII съезд КПСС. Степотчет, т. II
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Занимаемая должность, 
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МИХАЙЛОВ Иван 
Ефимович

Красноярская Бригадир горнорабочих очист
ного забоя

МИХАЙЛОВ Константин Ярославская Машинист электровоза
Андреевич

ПермскаяМИХАЙЛОВ Леонид Начальник шахты
Михайлович

МИХАИЛОВ Николай 
Александрович

Ставропольская Председатель Комитета по пе
чати при Совете Министров 
СССР

МИХАЙЛОВ Павел 
Андреевич

Запорожская Ректор Запорожского машино
строительного института

МИХАЙЛОВА Зоя 
Иосифовна

Калининская Первый секретарь Старицкого 
райкома КПСС

МИХАЙЛОВА Мария Донецкая Бригадир путеукладчиков
Николаевна

МИХАЙЛОВА Татьяна 
Михайловна

Чувашская Бригадир комплексной бригады 
строительно-монтажного тре-

МИХАЛЕВИЧ Михаил Московская Инженерно-технический работ-
Леонтьевич областная Н И К

МИХАЛКОВ Сергей Московская Первый секретарь правления
Владимирович городская московского отделения Сою

за писателей РСФСР
МИХАЛЬЧИШИНА Елена 

Феодосиевна
Хмельницкая Звеньевая колхоза им. Куйбы

шева Летичевского района
МИХЕЕВ Иван 

Михайлович
Мордовская Председатель колхоза им. XXII 

съезда КПСС Темниковского 
района

Бригадир полеводческой брига
ды совхоза «Пламя» Гатчин
ского района

МИХРИНА Александра 
Ивановна

Ленинградская

МИЦКЕВИЧ Владимир 
Федорович

Гродненская Первый секретарь Гродненско
го обкома КП Белоруссии

МИШИН Александр 
Васильевич

Ставропольская Генеральный директор произ
водственного объединения

МИШИН Василий Московская Член-корреспондент Академии
Павлович областная наук СССР

МИШИН Павел 
Алексеевич

Свердловская Председатель Свердловского 
областного комитета народ
ного контроля

МИШУК Александр 
Степанович

Ростовская Первый секретарь Багаевского 
райкома КПСС

МИШУТИНА Анна 
Ивановна

Московская
городская

Изолировщица

МИЩЕНКО Виктор 
Тимофеевич

Алтайская Первый секретарь Рубцовско
го горкома КПСС

МОВСЕСЯН Карапет 
Меликович

Армянская Первый секретарь Ахурянского 
райкома КП Армении

МОВСЕСЯН Сурен 
Амбарцумович

Армянская Первый заместитель председа
теля Совета Министров Ар
мянской ССР
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МОВЧАН Андрей Кировоград- Первый секретарь Добровелич-
Максимович ская ковского райкома КП Ук-

МОГИЛА Павел Киевская
раины

Первый секретарь Чернобыль-
Григорьевич ского райкома КП Украины

МОГИЛЕВЦЕВ Иван Могилевская Машинист вращающихся печей
Иванович

АЮГИЛЬНИЦКИЙ Адам Г родненская Первый секретарь Гродненско-
Иванович го горкома КП Белоруссии

МОГУТОВ Григорий Архангельская Мастер добычи рыбы
Александрович

НовгородскаяМОДИНА Нина Доярка колхоза им. Кирова
Никоноровна

Бурятская
Старорусского района

МОДОГОЕВ Андрей Первый секретарь Бурятского
Урупхеевич

Московская
обкома КПСС

МОЖАЕВ Анатолий Секретарь партийного комите-
Федорович городская та завода

МОЖАЕВ Владимир Московская Помощник мастера ткацкой
Федорович областная фабрики

МОЖАЕВ Павел Ленинградская Первый секретарь Кировского
Петрович райкома КПСС г. Ленин-

МОЗГОВОЙ Иван Ровенская Первый секретарь Ровенского
Алексеевич обкома КП Украины

МОИСЕЕВ Евгений Ленинградская Старший спекальщик
Александрович

МордовскаяМОИСЕЕВ Игорь Директор завода
Васильевич

МОКРОВ Амос Хабаровская Электросварщик
Филиппович

МОКРОНОСОВ Сергей Пермская Первый секретарь Лысьвенско-
Евгеньевич го горкома КПСС

МОКРОУС Федор Запорожская Председатель исполкома Запо-
Яковлевич рожского областного Совета

МОЛОДЦОВА Галина Московская
депутатов трудящихся 

Оптик
Ивановна областная

МОЛОЧКО Николай Гродненская Председатель исполкома Грод-
Петрович ненского областного Совета

МОЛЧАНИНОВ Иван Алтайская
депутатов трудящихся 

Исполняющий обязанности
Ильич председателя исполкома Ал-

МОЛЧАНОВ Август Ленинградская

тайского краевого Совета де
путатов трудящихся 

Секретарь парткома объедине-
Дмитриевич ния

МОНАХОВА Евгении Новосибирская Главный инженер трикотажной
Ивановна фирмы

МОНАШЕВ Леонид К урская Первый секретарь Курского
Гаврилович обкома КПСС

17*
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность,
профессия

МОРОЗОВ Александр 
Максимович 

МОРОЗОВ Анатолий 
Григорьевич 

МОРОЗОВ Иван 
Павлович 

МОРОЗОВ Иван 
Степанович

МОРОЗОВ Николай 
Петрович

МОРОЗОВ Ростислав 
Яковлевич 

МОРОЗОВ Яков 
Филиппович 

МОРОЗОВА Анна 
Петровна

МОРОЗОВА Мария 
Алексеевна

МОСИЕНКОВ Виктор 
Иванович

МОСКАЛЕНКО Кирилл 
Семенович 

МОСКАЛУ Нина 
Андреевна

МОСКОВСКИЙ Василий 
Петрович

МОСОЛОВ Михаил 
Герасимович 

МОСПАНОВ Николай 
Леонидович

МОСТЕПАНОВ Павел 
Дмитриевич 

МОСТОВОЙ Иван 
Иванович 

МОСУНОВА Зоя 
Трофимовна 

МОСЯГИНА Раиса 
Андреевна

МОТОРИКО Михаил 
Георгиевич

МОХНАЧЕВ Алексей 
Григорьевич

МОЧАЛИН Федор 
Иванович

МОЧАЛОВ Борис 
Михайлович

Куйбышевская

Татарская

Коми

Ивановская

Ярославская

Оренбургская

Первый секретарь Ставрополь- 
ского райкома КПСС 

Первый секретарь Зеленодоль
ского горкома КПСС 

Первый секретарь Коми обко
ма КПСС

Председатель исполкома Ива
новского областного Совета 
депутатов трудящихся 

Второй секретарь Ярославско
го обкома КПСС 

Электросварщик

Куйбышевская

Горьковская

Председатель колхоза «Рос
сия» Шигонского района 

Старшая аппаратчица

Сахалинская

Алтайская

Доярка Огоньковского отделе
ния совхоза «Анивский» 

Бригадир кровельщиков

Донецкая

Молдавская

Рязанская

Московская
городская

Алтайская

Воронежская

Днепропетров
ская

Свердловская

Пермская

Главный инспектор Министер
ства обороны СССР 

Трактористка колхоза им. Су
ворова Сорокского района 

Главный редактор газеты «Со
ветская Россия» 

Машииист-инструктор депо

Секретарь парткома совхоза 
«Искра» Шипуновского рай
она

Директор совхоза «Начало» 
Россошанского района 

Бригадир забойщиков

Врач-физиотерапевт 2-й город
ской больницы, г. Свердловск 

Аппаратчица

Кустанайская

Днепропетров
ская

Алма-атинская

Московская
городская

Председатель исполкома Ку- 
станайского областного Сове
та депутатов трудящихся 

Первый секретарь Павлоград- 
ского горкома КП Украины 

Первый секретарь Алма-Атин
ского горкома КП Казах
стана

Секретарь парткома Москов
ского государственного уни
верситета им. Ломоносова
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

МОЧАЛОВ Иван Горьковская Электросварщик
Артемьевич

МОЧАЛЬНИКОВ Николай Куйбышевская Бурильщик
Иванович

МОШАРОВА Екатерина 
Ивановна

Кировская Овцеводка колхоза «Ленин
ский путь» Нолинского рай-

МОШКОВ Виктор Горьковская Директор завода
Константинович

МосковскаяМОЩЕВИТИН Андрей Секретарь Московского обкома
Дмитриевич областная КПСС

МУДРИК Федор Крымская Слесарь
Иванович

ПолтавскаяМУЖИЦКИЙ Александр 
Михайлович

Первый секретарь Полтавско
го обкома КП Украины

МУЗРУКОВ Борис 
Глебович

Горьковская Инженерно-технический работа 
ник

МУЗЫКАНТОВ Владимир Челябинская Военнослужащий
Иванович

СвердловскаяМУЗЫКИН Петр Начальник управления
Степанович

Алма-атинскаяМУКАНОВ Сабит 
Муканович 

МУКАШЕВА Кайыр

Писатель

Киргизская Старший чабан совхоза «Ула- 
хол» Тонского района

МУКОЕДОВА Ольга 
Павловна

Воронежская Свинарка Таловского опытно
производственного хозяйства

МУМИНОВ Джурабой Таджикская Бригадир горнопроходческой 
бригады

МУМИНОВ Кабылджан Андижанская Модельщик

МУРАВЛЕНКО Виктор 
Иванович

Тюменская Начальник Главного управле
ния

МУРАВЧИК Борис 
Николаевич

Смоленская Первый секретарь Смоленского 
горкома КПСС

МУРАВЬЕВ Евгений 
Федорович

Куйбышевская Первый секретарь Сызранского 
горкома КПСС

МУРАВЬЕВ Михаил 
Филиппович

Горьковская Председатель Горьковского 
областного совета профессио
нальных союзов

МУРАВЬЕВА Нонна Московская Председатель Центральной ре«
Александровна областная визионной комиссии КПСС

МУРАДЕЛИ Вано Московская Председатель правления Мос-
Ильич городская ковского отделения Союза 

композиторов РСФСР
МУРАДОВ Нуритдин Сурхандарьин- Первый секретарь Сурхандарь-

Мурадович ская инского обкома КП Узбеки-'
стана

МУРАДЯН Бадал 
Амаякович

Армянская Председатель Совета Минист
ров Армянской ССР
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

МУРАТОВ Федор 
Спиридонович

Сумская Председатель колхоза им. Пет
ровского Ахтырского района

МУРТАЗАЕВ Каюм Бухарская Первый секретарь Бухарского 
обкома КП Узбекистана

МУРТУЗАЕВ Садых Азербайджан- Первый секретарь Апшеронско-
Наби оглы ская го райкома КП Азербай

джана
МУРУНОВ Александр 

Семенович
Горьковская Первый секретарь Кулебакско- 

го горкома КПСС
МУРЫСЕВ Михаил 

Васильевич
Куйбышевская Комбайнер колхоза им. XXI 

съезда КПСС Сергиевского 
района

МУСАБЕКОВ Джолдош Киргизская Формовщик

МУСАХАНОВ
Мирзамахмуд
Мирзарахманович

Самаркандская Первый заместитель председа
теля Совета Министров Уз
бекской ССР

МУСИЕНКО Геннадий 
Андреевич

Херсонская Первый секретарь Каховского 
райкома КП Украины

МУСИЕНКО Иван 
Васильевич

Черновицкая Председатель исполкома Чер
новицкого областного Совета 
депутатов трудящихся

МУСИН Рашид 
Мусинович

Татарская Первый секретарь Казанского 
горкома КПСС

МУСЛИЕВА Тамара Чечено-ингуш- Звеньевая свекловодческого
Магомадовна ская звена совхоза «Джалка» Ша- 

линского района
МУСТАФАЕВ Джангир 

Иса оглы
Азербайджан

ская
Сталевар

МУСХЕЛИШВИЛИ 
Николай Иванович

Г рузинская Президент Академии наук Гру
зинской ССР

МУХАМЕТШИН Закир 
Фазылович

Башкирская Первый секретарь Янаульского 
райкома КПСС

МУХИН Василий 
Николаевич

Саратовская Бригадир тракторно-полеводче
ской бригады совхоза «Крас
ноармеец» Перелюбского 
района

МУХИН Николай 
Данилович

Куйбышевская Буровой мастер

МЧЕДЛИШВИЛИ Давид 
Васильевич

Г рузинская Редактор республиканской га
зеты «Комунисти»

МЫШЛЯЕВА Анна 
Васильевна

Московская
областная

Старшая аппаратчица

МЮРИСЕП Алексей 
Александрович

Эстонская Председатель Президиума Вер
ховного Совета Эстонской 
ССР

Начальник Центрального аэро-МЯСИЩЕВ Владимир Московская
Михайлович областная гидродинамического институ

та им. профессора Жуков
ского
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

МЯСНИКОВ Георг 
Васильевич

Пензенская Второй секретарь Пензенского 
обкома КПСС

МЯСНЯНКИН Михаил 
Андреевич

МЯСНЯНКИН Михаил 
Иванович

Курская Бригадир слесарей завода

Кемеровская Председатель колхоза «Си
бирь» Тисульского района

НАБЕРЕНКОВА Нина Калининская Шлифовщица
Михайловна

АрмянскаяНАГАПЕТЯН Погос 
Меликович

Машинист камнерезной ма
шины

НАГАШИБАЕВА Табига Актюбинская Доярка колхоза им. XX парт- 
съезда Алгинского района

НАГОРНЫЙ Григорий 
Афанасьевич

Башкирская Председатель Комитета госу
дарственной безопасности 
при Совете Министров Баш
кирской АССР

НАГОРНЫЙ Иван Ставрополь- Звеньевой механизированного
Михайлович ская звена колхоза им. Чапаева 

Кочубеевского района
НАГУЛИН Федор Ленинградская Старший шихтовщик

Свиридонович
ОмскаяНАДЕЖДИНА Александра 

Ивановна
Первый секретарь Омского 

райкома КПСС
НАДЕНЕНКО Людмила Алтайская Прядильщица

Семеновна
НАЗАРБЕКОВА Кзыл- Старший чабан совхоза им.

Балтагуль ординская 1 Мая Сыр-Дарьинского 
района

Первый секретарь Егорьевско-НАЗАРКИН Владимир Московская
Степанович областная го горкома КПСС

НАЗАРОВ Егор 
Михайлович

Ростовская Первый заместитель начальни
ка Политического управле
ния Северо-Кавказского во
енного округа

НАЗАРОВ Иван 
Степанович

Ростовская Первый секретарь Зерноград
ского райкома КПСС

НАЗАРОВ Касим Ферганская Бригадир строительной брига-

НАЗАРОВ Михаил 
Николаевич

Пермская
ды

Первый секретарь Чайковского 
горкома КПСС

НАЗАРШОЕВ Моёншо Таджикская Первый секретарь Горно-Ба- 
дахшанского обкома КП 
Таджикистана

НАЙМУШИН Иван 
Иванович

Иркутская Начальник специального 
управления строительства 
Братской ГЭС Министерства 
энергетики и электрификации 
СССР

НАЛДИНА Татьяна Мордовская Сборщица
Васильевна
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Фамилия, имя, Парторгани- Занимаемая должность,
отчество делегата зация профессия

НАЛИВАЙСКАЯ Мария 
Николаевна

НАРКУЛОВА Зулайха

НАРТОВА Серафима 
Васильевна

НАРЫШЕВ Евгений 
Федорович

НАСОНОВ Алексей 
Васильевич

НАСРИДДИНОВА Ядгар 
Садыковна

НАТАЛИЯ Владимир 
Яковлевич

НАУМЕНКО Андрей 
Михайлович

НАУМОВ Владимир 
Иванович

НАУМОВА Лариса 
Ивановна

НАЦВАЛАДЗЕ Клавдия 
Васильевна

НАЧИНКИН Николай 
Александрович

НЕВЗОРОВ Иван 
Андреевич

НЕВСКИЙ Николай 
Евгеньевич 

НЕДАВНЯЯ Мария 
Андреевна

НЕДАЙВОДОВ Иван 
Сергеевич

НЕДОСЕЙКИН Василий 
Николаевич 

НЕЕЛОВ Николай 
Алексеевич

НЕЕРОТ Пауль 
Петрович

Ростовская Фрезеровщица

Самаркандская

Московская
областная

Кемеровская

Председатель колхоза им. 
Ахунбабаева Нарпайского 
района

Доярка совхоза «Приокский» 
Луховицкого района 

Вальцовщик

Воронежская

Ташкентская

Краснодарская

Сумская

Ленинградская

Донецкая

Председатель колхоза «Знамя 
Октября» Таловского района 

Председатель Президиума Вер
ховного Совета Узбекской 
ССР

Первый секретарь Ейского 
райкома КПСС

Председатель исполкома Сум
ского областного Совета де
путатов трудящихся 

Начальник Ленинградского об
ластного управления сель
ского хозяйства 

Сварщик

Г рузинская

Витебская

Ростовская

Чаевод, звеньевая колхоза 
села Аскана Махарадзевско- 
го района

Заместитель начальника Глав
ного политического управле
ния Советской Армии и Во
енно-Морского Флота 

Токарь

Владимирская 

Запорожская 

Лу ганская

Воронежская

Первый секретарь Меленков- 
ского райкома КПСС

Бригадир комплексной бригады 
отделочников

Заведующий отделом органи
зационно-партийной работы 
Луганского обкома КП Ук
раины

Бригадир бригады слесарей

Московская
городская

Эстонская

Начальник Московского выс
шего общевойскового
командного училища им. 
Верховного Совета РСФСР 

Председатель Эстонского рес
публиканского сонета про
фессиональных союзов
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
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Занимаемая должность, 
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НЕЖДАНОВ Николай 
Васильевич

Вологодская Председатель колхоза «Строи* 
тель коммунизма» Велико- 
устюгского района

НЕИЗВЕСТНЫЙ Николай 
Александрович

Одесская Первый секретарь Одесского 
горкома КП Украины

НЕКЛЮДОВ Алексей Восточно- Первый секретарь Восточно-
Иванович казахстанская Казахстанского областного 

комитета КП Казахстана
НЕКРАСОВ Зот Днепропетров- Директор Института черной

Ильич ская металлургии, г. Днепропет
ровск

НЕКРАСОВ Константин 
Сергеевич

Волгоградская Председатель Волгоградского 
областного совета профессио
нальных союзов

НЕКРУТЕНКО Юрий 
Иванович

Московская
городская

Сборщик-механик

НЕМЕРЧУК Мария 
Ивановна

Челябинская Свинарка колхоза «Красное 
знамя» Октябрьского района

НЕМЦЕВ Сергей 
Александрович

Сахалинская Председатель исполкома Саха
линского областного Совета 
депутатов трудящихся

НЕМЧЕНКОВА Нина Смоленская Бетонщица
Антоновна

НЕМЧИНОВ Николай 
Николаевич

Алтайская Первый секретарь Кулундин- 
ского райкома КПСС

НЕОПИХАНОВ Владимир 
Алексеевич

Ленинградская Председатель Ленинградского 
областного комитета народ
ного контроля

НЕПЕИН Алексей 
Васильевич

Коми Первый секретарь Сыктывкар
ского горкома КПСС

НЕПОКУПНОИ Николай 
Афанасьевич

Волгоградская Второй секретарь Волгоград
ского обкома КПСС

НЕПОРОЖНИИ Петр 
Степанович

Иркутская Министр энергетики и электри
фикации СССР

НЕПСО Хаджет Краснодарская Экономист
Салеховна

НЕПШЕКУЕВ Сагид 
Тагирович

Краснодарская Председатель исполкома Ады
гейского областного Совета 
депутатов трудящихся

НЕРЕЙКО Александра Харьковская Швея
Алексеевна

НЕСТЕРЕНКО Ольга Краснодарская Электрослесарь
Константиновна

НЕСТЕРОВ Алексей 
Николаевич

Свердловская Первый секретарь Ирбитского 
райкома КПСС

НЕСТЕРОВ Яков 
Степанович

Тамбовская Директор Центральной генети
ческой лаборатории им. И. В. 
Мичурина Министерства 
сельского хозяйства СССР

НЕСТЕРОВА Евдокия Могилевская Первый секретарь Кировского
Прокофьевна райкома КП Белоруссии
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

НЕСТЕРОВА Нина Московская Прессовщица
Константиновна областная

Председатель президиумаНЕУНЫЛОВ Борис Приморская
Александрович Дальневосточного филиала

НЕФЕДОВ Август Ленинградская

Сибирского отделения Акаде
мии наук СССР

Первый секретарь Выборгского
Тимофеевич горкома КПСС

НЕФЕДОВ Александр Красноярская Комбайнер колхоза «Енисей»
Андреевич

Челябинская
Шушенского района

НЕФЕДОВ Иван Первый секретарь Верхне-Уфа-
Васильевич лейского горкома КПСС

НЕФЕДОВА Валентина Краснодарская Заведующая свинотоварной
Максимовна фермой № 2 колхоза им. Ки-

НЕХАЙЧИК Владимир Минская

рова Новопокровского рай
она

Расточник
Петрович

Второй секретарь Калининско-НЕШКОВ Хрисанф Калининская
Павлович го обкома КПСС

НИЖАРАДЗЕ Вахтанг Грузинская Управляющий трестом
Георгиевич

СаратовскаяНИЖЕНКО Василий Модельщик
Иванович

НИЗАМОВА Фария Башкирская Доярка колхоза «Кидаш» Буз-
Ялалетдиновна дякского района

НИКАНОВА Татьяна Читинская Заведующая молочнотоварной
Ефимовна фермой колхоза нм. Кирова

НИКИТЕНКОВА Анна Запорожская
Шилкинского района 
Доярка колхоза им. Дзер-

Сафоновна жинского Червоноармейского

НИКИТИН Константин Ставрополь-
района

Первый секретарь Ставрополь-
Николаевич ская ского горкома КПСС

НИКИТИН Михаил Московская Первый секретарь Мытигцин-
Яковлевич областная ского горкома КПСС

НИКИТИНА Анастасия Кемеровская Птичница совхоза «Октябрь-
Никитична ский» Кемеровского района

НИКИТЧЕНКО Виталий Черниговская Председатель Комитета госу-
Федотович дарственной безопасности

НИКИШИН Дмитрий Алтайская

при Совете Министров Ук
раинской ССР

Командующий ВВС Сибирско-
Тихонович го военного округа

НИКОЛАЕВ Андриян Чувашская Летчик-космонавт СССР
Григорьевич

НИКОЛАЕВ Георгий Московская Ректор Московского высшего
Александрович городская технического училища им.

НИКОЛАЕВ Константин Свердловская
Баумана

Первый секретарь Свердлов-
Кузьмич • ского обкома КПСС
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

НИКОЛАЕВ Ростислав 
Васильевич

НИКОЛАЕВА Екатерина 
Егоровна

НИКОЛАЕВА Нина 
Николаевна

НИКОЛАЕВА Татьяна 
Николаевна

НИКОЛИНА Екатерина 
Ивановна

НИКОЛЬСКИЙ Николай 
Парфирьевич

НИКОНОВ Александр 
Александрович

НИКОНОВ Валентин 
Иванович

НИКОНОВ Виктор 
Петрович

НИКОНОВА Зоя 
Афанасьевна

НИКУЛИН Анатолий 
Родионович

НИКУЛИН Николай 
Федорович

НИЯЗБЕКОВ Сабир 
Билялович

НИЯЗОВА Мариям 
Аскаровна

НОВАКОВЕЦ Степан 
Денисович

НОВАКОВИЧ Василий 
Павлович

НОВИКОВ Владимир 
Николаевич 

НОВИКОВ Евгений 
Петрович

НОВИКОВ Игнатий 
Трофимович

Ленинградская

Кемеровская

Чувашская

Ивановская

Первый секретарь Ленинград
ского обкома ВЛКСМ

Доярка колхоза «Красное зна
мя» Промышленновского 
района

Доярка Чувашской сельскохо
зяйственной опытной стан
ции

Секретарь ВЦСПС

Витебская Лаборантка

Новосибирская

Ставрополь
ская

Омская

Татарская

Удмуртская

Кокчетавская

Ставрополь
ская

Кокчетавская

Алма-атинская

Ровенская

Калининская

Башкирская

Куйбышевская

Азербайджан
ская

Начальник управления Запад
но-Сибирской железной до
роги

Директор Ставропольского на
учно-исследовательского ин
ститута сельского хозяйства 
Министерства сельского хо
зяйства РСФСР 

Первый секретарь Оконешии- 
ковского райкома КПСС 

Второй секретарь Татарского 
обкома КПСС

Председатель колхоза «12-й 
год Октября» Боткинского 
района

Председатель исполкома Кок- 
четавского областного Сове
та депутатов трудящихся 

Первый секретарь Советского 
райкома КПСС

Председатель Президиума Вер
ховного Совета Казахской 
ССР

Звеньевая кукурузоводческого 
звена колхоза «40 лет Ок
тября» Панфиловского рай
она

Председатель исполкома Ро- 
венского областного Совета 
депутатов трудящихся 

Первый секретарь Краснохолм
ского райкома КПСС 

Заместитель председателя Со
вета Министров СССР 

Первый секретарь Новокуйбы
шевского горкома КПСС 

Заместитель председателя Со
вета Министров СССР
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Парторгани
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НОВИКОВ Константин 
Александрович

Архангельская Первый секретарь Архангель
ского обкома КПСС

НОВИКОВ Николай 
Николаевич

Калининская Бригадир бригады монтажни
ков

НОВИКОВ Нил 
Дмитриевич

Липецкая Председатель исполкома Ли
пецкого областного Совета 
депутатов трудящихся

НОВИКОВ Федор 
Макарович

Днепропетров
ская

Крепильщик

НОВИКОВА Александра Кировская Слесарь-сборщик
Матвеевна

Первый секретарь Петродвор- 
цового райкома КПСС г. Ле
нинграда

НОВИКОВА Зоя 
Александровна

Ленинградская

НОВИЦКИЙ Борис Каракалпак- Второй секретарь Каракалпак-
Анатольевич ская ского обкома КП Узбеки

стана
НОВОЖЕНИНА Валентина 

Петровна
Горьковская Доярка колхоза «Родина» Лу- 

кояновского района
НОВОЖИЛОВА Нина 

Дмитриевна
Владимирская Председатель Владимирского 

областного совета профессио
нальных союзов

НОВОСЕЛОВ Ефим 
Степанович

Брянская Министр строительного, дорож
ного и коммунального маши
ностроения СССР

НОВОТОЧИН Николай 
Васильевич

Луганская Бригадир рабочих очистного 
забоя

НОВРУЗОВА Гюлушан Азербайджан- Доярка совхоза им. Куйбыше-
Гариб кызы ская ва Кусарского района

НОВРУЗОВА Нафисат Азербайджан- Колхозница колхоза им. Г. На-
Муртуз кызы ская сибова Белоканского района

НОМЕРОВСКИИ Алексей 
Степанович

Сумская Бригадир тракторно-полеводче
ской бригады совхоза Тор- 
новского сахарного комбина
та Недригайловского района

НОМОКОНОВ Иван 
Федорович

Иркутская Первый заместитель председа
теля исполкома Иркутского 
областного Совета депутатов 
трудящихся

НОСАЧ Лидия 
Федоровна

Приморская Директор Сергеевского мясо
молочно-соевого совхоза По
граничного района

НОСЕНКОВ Бронислав Ленинградская Шофер автобусного парка
Ануфриевич

НОСОВ Иван Саратовская Слесарь
Николаевич

НОСОВ Николай Ивановская Директор завода
Иванович

НОЧЕВАЛОВА Зоя 
Ивановна

Вологодская Бригадир животноводческой 
фермы колхоза «Родина» 
Грязовецкого района
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НУГИС Вальтер 
Иосифович

Эстонская Директор кожевенно-обувного 
объединения

НУГМАНОВ (Яшен) 
Камиль

Ташкентская Председатель правления Союза 
писателей Узбекской ССР

НУЖДИН Владимир 
Федорович

Московская
областная

Стеклодув-арматурщик

НУРГАЛИЕВА Сапин Северо-казах
станская

Телятница Ульяновского совхо
за Ленинского района

НУРИЕВ Зня 
Нуриевич

Башкирская Первый секретарь Башкирского 
обкома КПСС

НУРУЛЛАЕВА Угилджан Хорезмская Бригадир комплексной механи
зированной хлопководческой 
бригады колхоза «Ташкент» 
Хивинского района

ОБАТУРОВ Геннадий 
Иванович

Днепропетров
ская

Военнослужащий

ОБОЛАДЗЕ Груза 
Иванович 

ОБРАЗЦОВ Иван

Г рузинская Бригадир проходчиков

Московская Ректор Московского авиацион-
Филиппович городская ного института им. С. Орд

жоникидзе
ОВЕЗОВ Балыш Туркменская Первый секретарь ЦК КП 

Туркменистана
ОВЕЗОВА Эне Туркменская Ткачиха

Мяликкулиевна
КурскаяОВЕРЧУК Алексей Военнослужащий

Мефодьевич
Курская Директор заводаОВЧАРЕНКО Михаил 

Денисович 
ОВЧИННИКОВА 

Александра Яковлевна
Якутская Председатель Президиума Вер

ховного Совета Якутской 
АССР

ОГАРКОВ Николай 
Васильевич

Куйбышевская Командующий войсками При- 
волжского военного округа

ОГЛОБЛИН Анатолий 
Васильевич

Московская
городская

Токарь

ОГУРЧИКОВ Иван 
Филатович

Оренбургская Бригадир тракторно-полеводче
ской бригады № 1 колхоза 
им. Московского гарнизона 
Первомайского района

ОДАРЧЕНКО Мария 
Федоровна

Ростовская Старшая птичница совхоза 
«Койсугский» Азовского рай
она

Председатель колхоза им. Ле
нина Папского района

ОДИЛОВ Ахмаджан Ферганская

ОДИНЦОВ Анатолий 
Федорович

Татарская Тракторист колхоза «Россия» 
Октябрьского района

ОДИНЦОВ Георгий Московская Начальник Военной инженер-
Федотович городская ной академии им. Ф. Э. Дзер

жинского
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ОДИНЦОВ Михаил Иркутская Председатель президиума Во-
Михайлович сточно-Сибирского филиала 

Сибирского отделения Ака
демии наук СССР

ОЗЕРОВ Виктор Краснодарская Мастер по сложным работам
Иванович нефтеразведки глубокого бу

рения
Первый секретарь Железногор-ОЗЕРОВ Сергей Курская

Николаевич ского горкома КПСС
ОКУНЕВ Василий Московская Военнослужащий

Васильевич областная
ОКУНЕВ Иван Свердловская Директор завода

Васильевич
ОКУШКО Борис Кемеровская Первый секретарь Новокуэнец-

Иванович
Азербайджан-

кого горкома КПСС
ОЛЕЙНИК Григорий Командующий Краснознамен-

Григорьевич ская ной Каспийской флотилией
ОЛЕЙНИКОВ Валерий Кемеровская Начальник управления матери-

Михайлович ально-технического снабже
ния

Директор совхоза им. ЧкаловаОЛЕЙНИКОВ Савва Кемеровская
Иванович

Киевская
Ленинск-Кузнецкого района

ОЛЕФИРЕНКО Надежда Штамповщица
Федоровна

КиевскаяОЛИЙНЫК Петр Первый секретарь Ставищен-
Гаврилович

Архангельская
ского райкома КП Украины

ОЛИФИРОВ Федор Военнослужащий
Акимович

ОЛОНОВ Василий Ярославская Тракторист колхоза «При-
Владимирович

Целиноград-

волжье» Некрасовского 
района

ОМАРОВА Ултай Главный экономист совхоза
ская «Селетинский» Ерментауско- 

го района
ОМЕЛЬЧЕНКО Валентина Киевская Каландровожатая завода

Сергеевна
ЗапорожскаяОМЕЛЬЧЕНКО Василий Инженерно-технический работ-

Иванович ник
ОНОХИНА Любовь Свердловская Лакировщица

Ивановна
ОПАРИН Николай Уральская Электросварщик

Васильевич
ОПЛАНЧУК Владимир Таджикская Инженерно-технический работ-

Яковлевич Н И К

ОРГАНОВ Николай Красноярская Чрезвычайный и полномочный
Николаевич посол СССР в Народной 

Республике Болгарии
ОРЕЛ Александр Калининград- Командующий дважды Красно-

Евстафьевич ская знаменным Балтийским фло
том
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ОРЕШКОВ Анатолий 
Георгиевич

Красноярская Председатель исполкома Ха-» 
касского областного Совета 
депутатов трудящихся

ОРЖЕХОВСКИИ Эдуард 
Иосифович

Челябинская Начальник «Главюжурал- 
строя» Министерства строи
тельства РСФСР, г. Челя
бинск

ОРИЩЕНКО Яков 
Петрович

Оренбургская Главный агроном совхоза 
«Адамовский» Светлинского 
района

Первый секретарь МожайскогоОРЛОВ Алексей Московская
Ильич областная горкома КПСС

ОРЛОВ Василий 
Иванович

Калининская Председатель колхоза им. Ки
рова Калининского района

ОРЛОВ Владимир 
Павлович

Куйбышевская Председатель исполкома Куй
бышевского областного Со
вета депутатов трудящихся

ОРЛОВ Георгий 
Михайлович

Самаркандская Заведующий отделом органи
зационно-партийной работы 
ЦК КП Узбекистана

ОРЛОВ Михаил 
Анатолиевич

Камчатская Первый секретарь Камчатского 
обкома КПСС

ОРЛОВ Михаил 
Леонидович

Ивановская Начальник управления мате
риально-технического снаб
жения

ОРЛОВ Николай 
Сергеевич

Ульяновская Инженерно-технический работ
ник

ОРЛОВА Галина 
Сергеевна

Иркутская Председатель колхоза «Путь к 
коммунизму» Тайшетского 
района

ОРЛОВСКИЙ Кирилл 
Прокофьевич

Могилевская Председатель колхоза «Рас
свет» Кировского района

ОРОЗБЕКОВ Тенти Киргизская Первый секретарь Тюпского 
райкома КП Киргизии

ОРУДЖЕВ Кариб Азербайджан- Бригадир овощеводческой бри-
Азизали оглы ская гады совхоза «Советская 

Конституция» Дивичинского 
района

ОРУЖЕЙЧИК Антонина Винницкая Аппаратчица
Ивановна

ОСАДЧИЙ Яков Челябинская Директор завода
Павлович

ОСЕНЕНКО Василий 
Николаевич

Витебская Первый секретарь Глубокского 
райкома КП Белоруссии

ОСЕТРОВ Николай Московская Председатель Московского го-
Александрович городская родского суда

ОСИНОВСКИЙ Николай 
Петрович

Иркутская Первый секретарь Черемхов- 
ского райкома КПСС

ОСИНСКАЯ София Житомирская Мастер формовочного цеха
Ивановна
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ОСИПЕНКО Леонид Башкирская Начальник комбината
Иокинфович

Звеньевой комплексно-механи
зированного звена по выра
щиванию сахарной свеклы 
Киргизской зональной маши
ноиспытательной станции, 
Кантский район

ОСИПЕНКО Николай 
Александрович

Киргизская

ОСИПЕНКО Павел 
Ефимович

ОСИПОВ Александр 
Николаевич

Ростовская Директор завода

Приморская Первый секретарь Уссурийско
го горкома КПСС

ОСИПОВ Георгий 
Иванович

Мордовская Первый секретарь Мордовско
го обкома КПСС

ОСИПОВА Кертту 
Эроновна

Карельская Заместитель главного врача 
Карельской республиканской 
больницы

ОСИПЧИК Борис 
Александрович

Псковская Председатель исполкома 
Псковского областного Со
вета депутатов трудящихся

ОСОКИНА Антонина 
Павловна

Оренбургская Председатель исполкома Гра- 
чевского районного Совета 
депутатов трудящихся

ОСТАПЕНКО Андрей 
Маркиянович

Львовская Первый секретарь Нестеров- 
ского райкома КП Украины

ОСТАПЕНКО Раиса Брестская Коробкоклейщица
Михайловна

ОСТАПОВ Вадим 
Григорьевич

Краснодарская Звеньевой механизированного 
звена колхоза им. Ленина 
Приморско-Ахтарского рай-

ОСТРОВСКАЯ Любовь 
Николаевна

Амурская Телятница совхоза «Антонов
ский» Завитинского района

ОСТРОВСКИЙ Владимир 
Павлович

ОСТРОВСКИЙ Николай 
Григорьевич

Кустанайская Управляющий трестом

Куйбышевская Начальник Главного управле
ния по строительству

ОСЬКИН Василий Мурманская Старший плавильщик
Сергеевич

ОТРОШКО Серафима 
Ивановна

Черниговская Бригадир комплексной брига
ды колхоза им. Ленина Козе- 
лецкого района

ОХАПКИН Сергей 
Платонович

Смоленская Председатель Смоленского об
ластного совета профессио
нальных союзов

ОХРЕМЧИК Аркадий 
Васильевич

Воронежская Начальник Юго-Восточной же
лезной дороги

ОХРИМЕНКО Яков Сумская Старший аппаратчик
Филиппович

ОЩЕПКОВ Владимир Хабаровская Сталевар
Николаевич
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Парторгани
зация
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ПАВЕЛЬЕВ Николай Гомельская Военнослужащий
Васильевич

ПАВЛЕНКО Евгений Бурятская Начальник локомотиво-вагоно-
Петрович ремонтного завода

ПАВЛЕНКО Николай Воронежская Председатель Воронежского
Иванович

Донецкая

областного комитета народ
ного контроля

ПАВЛИН Александр Первый секретарь Амвросиев-
Андреевич

Новосибирская
ского райкома КП Украины

ПАВЛИКОВА Валентина Швея
Ивановна

ПАВЛОВ Владимир Московская Второй секретарь Московского
Яковлевич городская горкома КПСС

ПАВЛОВ Геннадий Мурманская Машинист тепловоза локомо-
Герасимович тивного депо

ПАВЛОВ Георгий Новосибирская Управляющий делами ЦК
Сергеевич КПСС

ПАВЛОВ Григорий Липецкая Первый секретарь Липецкого
Петрович

Оренбургская
обкома КПСС

ПАВЛОВ Дмитрий Министр торговли РСФСР
Васильевич

ПАВЛОВ Евгений Ленинградская Тракторист совхоза «Труд» Во-
Павлович лосовского района

ПАВЛОВ Иван Черкасская Слесарь
Михайлович

ПАВЛОВ Иван Саратовская Первый секретарь Дергачев-
Федорович

Московская
ского райкома КПСС

ПАВЛОВ Николай Инженерно-технический работ-
Иванович городская Н И К

ПАВЛОВ Сергей Московская Первый секретарь ЦК ВЛКСМ
Павлович городская

ПАВЛОВ Яков 
Федотович 

ПАВЛОВА Елена

Новгородская Мастер

Якутская Зверовод совхоза «Булунский»
Прокопьевна

Орловская
Булунского района

ПАВЛОВИЧЕВА Мария Доярка колхоза им. Горького
Ивановна Волховского района

ПАВЛОВСКИЙ Иван Хабаровская Командующий войсками Даль-
Григорьевич невосточного военного округа

ПАВЛЮКЕВИЧ Владимир Минская Секретарь парткома завода
Лаврентьевич

СмоленскаяПАВЛЮЧЕНКОВА Галина Ткачиха
Николаевна

ПАЙЩИКОВ Вячеслав Горьковская Бригадир электросварщиков
Васильевич

ПАКАТОВИЧ Лидия Минская Швея-мотористка
Васильевна

Председатель Президиума Вер-ПАЛЕЦКИС Юстас Литовская
Игнович ховного Совета Литовской 

ССР



530 ПРИЛОЖЕНИЯ

Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
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ПАЛЛАДИИ Николай Удмуртская Директор завода
Иванович

ПАЛЛО Вера 
Михайловна

Ленинградская Машинистка завертывающих 
машин

ПАЛТО Павел 
Семенович

Брестская Звеньевой механизированного 
звена колхоза «40 лет Ок
тября» Ивановского района

ПАЛЬВИНСКАЯ София 
Тарасовна

Витебская Телятница колхоза им. Лепина 
Витебского района

ПАМФИЛОВ Всеволод 
Васильевич

Брянская Ректор Брянского технологи
ческого института

ПАНАСЕНКО Ольга 
Кондратьевна

Харьковская Птичница совхоза им. Куйбы
шева Барвенковского района

ПАНАСЕНКОВ Василий Иркутская Бригадир монтажников
Петрович

ПАНИНА Антонина 
Петровна

Пензенская Старшая птичница колхоза 
«Родина Белинского» Белин
ского района

ПАНИЦКАЯ Маргарита Саратовская Оператор завода
Алексеевна

Брянская Первый секретарь Новозыб- 
ковского райкома КПСС

ПАНКОВ Евгений 
Алексеевич

ПАНКРАТОВ Григорий 
Петрович

Архангельская Председатель колхоза «Органи
затор» Приморского района

ПАННИКОВ Виктор 
Дмитриевич

Андижанская Заместитель заведующего сель
скохозяйственным отделом 
ЦК КПСС

ПАНОВ Федор Свердловская Забойщик
Васильевич

ПАНОВ Юрий Воронежская Секретарь парткома завода
Валерианович

Первый секретарь Иртышского 
райкома КП Казахстана

ПАНОВ Юрий 
Васильевич

Павлодарская

ПАНОВА Элла Свердловская Монтажница
Степановна

ПАНТЕЛЕЕВ Николай 
Алексеевич

Луганская Первый секретарь Лисичанско
го горкома КП Украины

ПАНФЕРОВА Антонина 
Тимофеевна

Московская
городская

Помощник мастера

ПАНФИЛОВ Анатолий 
Никитич

Владимирская Начальник Александровского 
районного производственного 
управления сельского хо
зяйства

ПАНФИЛОВ Михаил 
Панфилович

Ленинградская Генеральный директор оптико
механического объединения

ПАНЦУЛАЯ Амиран Грузинская Сталевар
Соломонович

ПАНЧЕНКО Никита Луганская Машинист локомотивного депо
Никитович

ПАНЮКОВ Михаил 
Иванович

Московская
областная

Директор птицефабрики
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ПАНЮШКИН Александр 
Семенович

ПАНЮШКИНА Маргарита 
Дмитриевна

ПАПУТИН Виктор 
Семенович

ПАРАМОНОВ Виктор 
Иванович

ПАРАМОНОВ Федор 
Федорович

ПАРАНИН Николай 
Михайлович

ПАРЕНЮК Василий 
Кононович

ПАРИЧЕНКО Анна 
Федотовна

ПАРМЕНОВА Нина
U o o u n D u a

ПАРОЯТНИКОВ Дмитрий 
Тарасович

ПАРФЕНОВ Евгений 
Ерофеевич

ПАРФЕНОВА Любовь 
Ивановна

ПАРФЕНОВА Любовь 
Николаевна

ПАРХОМЕНКО Иван 
Федотович

ПАРШИКОВ Алексей 
Михайлович

ПАРШИНА Ефросинья 
Сидоровна 

ПАСЕКА Ольга 
Михайловна 

ПАСЕЧНИК Раиса 
Васильевна

ПАСТЕРНАК Екатерина 
Васильевна

ПАСТУХОВ Борис 
Николаевич

ПАСТУШЕНКО Александр 
Филиппович 

ПАТАРИДЗЕ Зураб 
Александрович

Татарская Заведующий отделом ЦК КПСС

Саратовская

Московская
областная

Мурманская

Первый секретарь Кировского 
райкома КПСС

Первый секретарь Подольского 
горкома КПСС 

Военнослужащий

Мордовская

Татарская

Житомирская

Сумская

Запорожская

Машинист электровоза локо
мотивного депо

Оператор-электрик нефтепро
мысла

Секретарь партийного комите
та завода

Бригадир комплексной бригады 
колхоза «Прапор комунизму» 
Лебединского района

Бригадир штамповщиц

Особый округ Военнослужащий

Алтайская

Калининская

Первый секретарь Каменского 
горкома КПСС 

Ткачиха

Латвийская Ткачиха

Харьковская

Вологодская

Омская

Львовская

Винницкая

Донецкая

Свердловская

Бригадир комплексной бригады 
колхоза им. Котовского Вол- 
чанского района 

Начальник штаба, первый за
меститель командующего 
войсками Ленинградского 
военного округа 

Доярка колхоза «Россия» На- 
зываевского района 

Звеньевая колхоза «Прогресс» 
Каменско-Бугского района 

Заведующая молочнотоварной 
фермой колхоза им. XX съез
да КПСС Тульчинского 
района

Бригадир садово-огородной 
бригады колхоза им. Кали
нина Амвросиевского района 

Секретарь ЦК ВЛКСМ

Луганская

Грузинская

Первый секретарь Коммунар- 
ского горкома КП Украины 

Первый секретарь Чиатурского 
горкома КП Грузии
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ПАТОЛИЧЕВ Николай Ростовская Министр внешней торговли
Семенович СССР

ПАТОН Борис Киевская Президент Академии наук Ук-
Евгеньевич раинской ССР

ПАУЗИН Николай Кировская Председатель исполкома Ки-
Иванович ровского областного Совета

ПАУК Марина Чечено-ингуш-
депутатов трудящихся 

Заведующая нефтепромыслом
Яковлевна ская

ПАУКОВ Петр Тамбовская Директор завода
Васильевич

ПАХОМОВ Анатолий Московская Сборщик-механик
Иванович областная

ПАХОМОВА Галина Калининград- Крановщица
Васильевна ская

ПАХОМОВСКИЙ Василий Днепропетров- Председатель колхоза «Авро-
Исакович ская ра» Никопольского района

ПАШЕНЦЕВА Людмила Луганская Агроном-плановик колхоза «Чу-
Григорьевна гинский» Станично-Луган-

ПАШИНОВ Николай Ульяновская
ского района

Звеньевой по откорму свиней
Васильевич совхоза «Кузоватовский» Ку-

ПАШКОВ Анатолий 
Федорович 

ПАШКОВ Валентин

Ярославская
зоватовского района 

Секретарь парткома завода

Крымская Первый секретарь Севасто-
Иванович польского горкома К11 Укра-

ПАШКОВСКИИ Евгений Винницкая
ины

Управляющий трестом
Михайлович

ПАШОВ Михаил Днепропетров- Председатель исполкома Днеп-
Васильевич ская ропетровского областного

ПАЩЕНКО Николай Московская

Совета депутатов трудя
щихся

Начальник Главного управле-
Евгеньевич городская ния по жилищному и граж-

ПЕГОВ Николай Андижанская

данскому строительству в 
г. Москве

Чрезвычайный и полномочный
Михайлович посол СССР в Алжирской

ПЕЙВЕ Ян Латвийская

Народной Демократической 
Республике

Председатель Совета Нацио-
Вольдемарович нальностей Верховного Сове-

ПЕКИНА Мария Тамбовская
та Союза ССР 

Ткачиха
Ивановна

ПЕКЛУН Владимир Донецкая Первый секретарь Дзержинско-
Федорович го горкома КП Украины
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ПЕЛЛЕР Владимир 
Израйлевич

Хабаровская Председатель колхоза «Заветы 
Ильича» Биробиджанского 
района Еврейской автоном
ной области

ПЕЛЬШЕ Арвид 
Янович

Латвийская Первый секретарь ЦК КП Лат
вии

ПЕНЬКОВСКИЙ Валентин 
Антонович

Гомельская Заместитель министра оборо
ны СССР

ПЕРВИЦКИИ Владимир 
Яковлевич

Краснодарская Звеньевой механизированного 
звена по возделыванию куку
рузы опытного хозяйства Ку
банского научно-исследова
тельского института ло ис
пытанию тракторов и сель
скохозяйственных машин Но
вокубанского района

ПЕРЕВЕРЗЕВ Петр 
Семенович

Крымская Председатель колхоза «Рос 
сия» Красногвардейского 
района

ПЕРМЕНЕВА Евдокия 
Евдокимовна

Омская Доярка Ингалинского совхоза 
Большереченского района

ПЕРМЯКОВ Геннадий 
Михайлович

Пермская Первый секретарь Суксунского 
райкома КПСС

ПЕРЦЕВА Августа 
Георгиевна 

ПЕСКОВ Николай

Свердловская Слесарь-сборщик

Азербайджан- Начальник Политуправления
Денисович ская Закавказского округа по

гранвойск
ПЕСТОВ Владимир Новосибирская Секретарь парткома завода

Александрович
Челябинская Председатель колхоза «Нижне- 

Санарский» Троицкого рай
она

Военнослужащий

ПЕСТОВ Григорий 
Степанович

ПЕТРАКОВ Иван Т ульская
Карпович

ПЕТРАНЦОВА Анастасия 
Федоровна

Брянская Зоотехник колхоза им. Кали
нина Дубровского района

ПЕТРАУСКАС Казимерас 
Матович

Литовская Первый секретарь Клайпедско
го райкома КП Литвы

ПЕТРЕНКО Павел Сумская Военнослужащий
Максимович

Первый секретарь Тирасполь
ского горкома КП Молдавии

ПЕТРИК Павел 
Петрович

Молдавская

ПЕТРИЩЕВ Алексей 
Георгиевич

ПЕТРИЩЕВА Валентина

Горьковская Директор завода

Московская Прядильщица-инструктор про-
Михайловна городская изводственного обучения

ПЕТРОВ Александр 
Николаевич

Ленинградская Первый секретарь Сланцевско- 
го горкома КПСС

ПЕТРОВ Анатолий 
Михайлович

Башкирская Начальник объединения «Баш- 
нефтехимзаводы»
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ПЕТРОВ Андрей 
Павлович

ПЕТРОВ Борис 
Александрович

ПЕТРОВ Василий 
Иванович

ПЕТРОВ Василий 
Иванович

ПЕТРОВ Василий 
Петрович

ПЕТРОВ Владимир 
Палладиевич

ПЕТРОВ Леонид 
Валентинович

ПЕТРОВ Николай 
Михайлович

ПЕТРОВ Федор 
Николаевич

ПЕТРОВА Ирина 
Николаевна

ПЕТРОВА Мария 
Григорьевна

ПЕТРОВСКИЙ Борис 
Васильевич

ПЕТРОСЬЯНЦ Андроник 
Мелконович

ПЕТРОСЯН Семен 
Петросович

ПЕТРУСЕНКО Василий 
Кузьмич

ПЕТУХОВ Борис 
Федорович

ПЕТУХОВ Григорий 
Федорович

ПЕТУХОВ Константин 
Дмитриевич

ПЕТУХОВ Николай 
Васильевич

ПЕТУХОВА Валентина 
Андреевна

Ленинградская

Оренбургская

Приморская

Председатель правления Ле
нинградского отделения Сою
за композиторов РСФСР 

Второй секретарь Оренбургско
го обкома КПСС 

Военнослужащий

Г родненская

Оренбургская

Донецкая

Московская
городская

Татарская

Московская
городская

Сурхандарьин-
ская

Рязанская

Московская
городская

Московская
городская

Г рузинская

Черниговская

Председатель Комитета госбе
зопасности при Совете Мини
стров Белорусской ССР 

Ректор Оренбургского сельско
хозяйственного института 

Председатель Донецкого об
ластного совета профессио
нальных союзов 

Заведующий отделом органи
зационно-партийной работы 
Московского горкома КПСС 

Тракторист совхоза «Больше
вик» Алексеевского района 

Член Главной редакции госу
дарственного научного изда
тельства Большой Советской 
Энциклопедии, член КПСС с 
1896 года 

Мастер

Бригадир свинотоварной фер
мы совхоза «Большевик» Ми
лославского района 

Министр здравоохранения 
СССР

Председатель Государственно
го комитета по использова
нию атомной энергии СССР 

Первый секретарь Ахалкалак- 
ского райкома КП Грузии 

Слесарь

Кировская

Пермская

Первый секретарь Кировского 
обкома КПСС

Машинист завалочной машины

Московская
городская

Московская
городская

Новосибирская

Директор завода

Член Военного совета, началь
ник Политического управле
ния Московского округа ПВО 

Сверловщица
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Парторгани
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Занимаемая должность, 
профессия

ПЕТУХОВА Ксения Рязанская Бригадир телятниц колхоза
Купрняновна «Дело Октября» Спасского 

района
Первый секретарь ДуванскогоПЕЧНИКОВ Иван Башкирская

Никнтович райкома КПСС
ПИВКО Леонид Новосибирская Секретарь парткома строитель-

Иванович ного треста
ПИВНЕНКО Василий Тамбовская Директор совхоза «Моршан-

Арсентьевич
Армянская

ский» Моршанского района
ПИГАЛЕВ Петр Первый заместитель заведую-

Филиппович щего отделом организацион
но-партийной работы Ц К  
КПСС

ПИГИДА Ася Львовская Слесарь-приборист
Анастасьевна

Г1ИКАЛОВ Александр Московская Наладчик
Иванович городская

ПИКАШЕВА Евдокия Московская Помощник мастера
Егоровна городская

Первый секретарь Таращан-ПИЛИПЕНКО Иван Киевская
Евлампиевич ского райкома КП Украины

ПИЛОТОВИЧ Станислав Витебская Секретарь ЦК КП Белоруссии
Антонович

ПИЛЬТЯЙ Мария Киевская Доярка совхоза «Русановский»
Захаровна

Свердловская
Броварского района

ПИЛЫЦУК Николай Заместитель министра охраны
Иванович общественного порядка 

РСФСР
ПИЛЮГИН Виктор 

Лукич
ПИЛЮГИН Николай

Горьковская Секретарь парткома завода

Московская Член-корреспондент Академии
Алексеевич городская наук СССР

ПИМЕНОВ Николай Московская Заведующий отделом Москов-
Терентьевич городская ского горкома КПСС

ПИМЕНОВ Петр Киргизская Секретарь ВЦСПС
Тимофеевич

УльяновскаяПИРОГОВ Василий Бригадир тракторной бригады
Кузьмич колхоза «Память Куйбыше

ва» Цильнинского района
ПИРОГОВ Евгений Московская Первый секретарь Ленинград-

Андреевич городская ского райкома КПСС
ПИРОГОВА Анастасия Краснодарская Доярка колхоза «Заветы Ле-

Николаевна нина» Новокубанского района
ПИСАРЕВ Юрий Одесская Директор завода

Николаевич
ПИСАРЕНКО Николай 

Иосифович
ПИСНЯЧЕВСКИИ Дмитрий

Харьковская Военнослужащий

Харьковская Председатель исполкома Харь-
Петрович ковского областного Совета 

депутатов трудящихся
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Фамилия имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ПИТУЛОВ Афанасий Джамбулская Председатель исполкома
Зиновьевич Джамбулского областного

ПИЧУЖКИН Михаил Днепропетров-

Совета депутатов трудя
щихся

Первый секретарь Криворож-
Сергеевич ская ского горкома КП Украины

ПИЩАЛИН Николай Костромская Машинист локомотивного депо
Алексеевич

ПЛАТОНОВА Зинаида Московская Наладчица автоматов
Николаевна городская

ПЛАУДЕ Карл Латвийская Президент Академии наук Лат-
Карлович вийской ССР

ПЛЕХОВ Александр Донецкая Расточник
Иванович

ПЛИЕВ Исса Ростовская Командующий войсками Севе-
Александрович ро-Кавказского военного ок-

ПЛОТНИЦКИЙ Александр Московская
руга

Директор комбината
Иванович областная

ПЛОХОВ Алексей Амурская Военнослужащий
Александрович

Первый секретарь ДубновскогоПЛОХОЙ Иван Ровенская
Игнатьевич райкома КП Украины

ПЛЫГУНОВ Александр Киевская Ректор Киевского политехни-
Сергеевич ческого института

ПЛЮИКО Андрей Киевская Первый секретарь Дарницкого
Поликарпович 

ПОБЕГАИЛО Константин
райкома КП Украины

Львовская Министр энергетики и электри-
Михайлович фикации Украинской ССР

ПОБЕДОНОСЦЕВ Мурманская Первый секретарь Кандалакш-
Анатолий Иванович ского горкома КПСС

ПОБЕРЕЙ Мария Волгоградская Первый секретарь Ленинского
Тихоновна райкома КПСС

ПОВАЛИИ Михаил Особый округ Заместитель начальника Гене-
Иванович рального штаба Вооружен-

ПОГАСНИ Вера Саратовская
ных Сил СССР 

Слесарь
Петровна

ПОГОДИН Иван Пермская Заместитель начальника отде-
Никитович ла Министерства охраны об-

ПОГОСЯН Маруся Азербайджан-
щественного порядка РСФСР 

Звеньевая колхоза «Чардахлы»
Мовсесовна ская Шамхорского района

ПОГОСЯН Степан Армянская Первый секретарь ЦК ЛКСМ
Карапетович Армении

ПОГРЕБНОЙ Василий Тернопольская Машинист тепловоза локомо-
Иванович тивного депо

ПОГРЕБНЯК Яков Ивано-франков- Первый секретарь Ивано-Фраи-
Петрович ская конского обкома КП Украины

ПОДБОЛОТОВ Сергей Ленинградская Слесарь-инструментальщик
Григорьевич
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ПОДГЛЕВ Григорий 
Ефимович

Хабаровская Первый секретарь обкома 
КПСС Еврейской автономной

ПОДГОРНЫЙ Николай Московская Председатель Президиума Вер-
Викторович городская ховного Совета СССР

ПОДГУЗОВ Иван 
Дмитриевич

Воронежская Первый секретарь Аннинского 
райкома КПСС

ПОДЕЛЫЦИКОВ Григорий Московская Председатель Московского об-
Васильевич областная ластного совета профессио

нальных союзов
ПОДЗЕРКО Виктор 

Андреевич
Грузинская Секретарь Всемирной федера

ции профсоюзов
ПОДОЛЬСКИЙ Виктор 

Иванович
Челябинская Секретарь горкома КПСС, 

г. Челябинск
ПОДОРОГА Мария Ивановская Бригадир

Федоровна
ОренбургскаяПОДПОРИНА Наталия 

Андреевна
Заведующая молочнотоварной 

фермой колхоза им. Ленина 
Курманаевского района

ПОДЪЯБЛОНСКИИ 
Виктор Ильич

Уральская Председатель исполкома Ураль
ского областного Совета де
путатов трудящихся

ПОЕЛУЕВ Василий 
Иванович

Мордовская Первый секретарь Рузаевского 
горкома КПСС

ПОЖИДАЕВ Василий Чечено-ингуш- Первый секретарь Наурского
Павлович ская райкома КПСС

ПОЖИДАЕВ Дмитрий 
Петрович

Дагестанская Чрезвычайный и полномочный 
посол СССР в Объединенной 
Арабской Республике

ПОЗДНЯКОВА Тамара 
Павловна

Ростовская Заведующая свинотоварной 
фермой колхоза «Заветы 
Ильича» Тарасовского района

ПОКАРЖЕВСКИЙ Борис Московская Первый секретарь Свердлов-
Васильевич городская ского райкома КПСС

ПОКРОВСКИЙ Федор 
Кириллович

ПОКРЫШКИН Александр

Кемеровская Кузнец

Харьковская Военнослужащий
Иванович

ПОЛЕВЩИКОВ Федор 
Сидорович

ПОЛЕЖАЕВ Василий

Тюменская Бригадир судосборщиков

Московская Начальник Московского Метро-
Дементьевич городская строя

ПОЛЕЖАЙ Надежда Кировоград- Свинарка совхоза им. Розы
Ивановна ская Люксембург Бобринецкого 

района
ПОЛЕШКО Иван Краснодарская Директор завода

Васильевич
ПОЛЕШКО Михаил 

Николаевич
Харьковская Первый секретарь Лозовского 

горкома KJI Украины
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Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ПОЛИВАНОВ Виталий 
Николаевич

Новосибирская Председатель Новосибирского 
областного совета профессио
нальных союзов

ПОЛИВАНОВ Юрий Волгоградская Директор завода
Анатольевич

ПОЛИВИН Анатолий 
Иванович

Читинская Председатель колхоза им. Ле
нина Кыринского района

ПОЛИКАРПОВ Иван 
Алексеевич

Харьковская Персональный пенсионер, ста
рый большевик

ПОЛИКАРПОВА Зоя 
Семеновна

Удмуртская Птичница колхоза «Красный 
путь» Можгинского района

ПОЛИМБЕТОВ Сейтжан Алма-атинская Председатель президиума Ка
захского совета профессио
нальных союзов

ПОЛОЗОВ Николай 
Никифорович

Могилевская Заведующий отделом органи
зационно-партийной работы 
ЦК КП Белоруссии

ПОЛОТНЯНЩИКОВ Иван 
Федорович

Московская
городская

Сварщик

ПОЛТАВЕЦ Петр 
Михайлович

Полтавская Председатель колхоза «Маяк 
коммунизма» Хорольского 
района

ПОЛУБИНСКИИ Николай Тульская Начальник управления
Петрович

Г орьковскаяПОЛУБОЯРОВ Павел Начальник танковых войск
Павлович

ПОЛУДЕНЬ Николай 
Петрович

ПОЛУКАРОВ Юрий 
Иванович

Львовская Начальник управления

Владимирская Первый секретарь Владимир
ского горкома КПСС

ПОЛЫИИН Виктор 
Николаевич

Свердловская Первый секретарь Белоярского 
райкома КПСС

ПОЛЯКОВ Иван 
Евтеевич

Минская Первый секретарь Минского 
обкома КП Белоруссии

ПОЛЯКОВ Михаил 
Григорьевич

Ростовская Первый секретарь Неклинов- 
ского райкома КПСС

ПОЛЯКОВ Сергей Московская Первый секретарь Павлово-
Алексеевич областная Посадского горкома КПСС

ПОЛЯКОВА Ольга 
Михайловна

Орловская Директор Змиевской средней 
школы, Свердловский район

ПОЛЯНСКАЯ Татьяна
Федотовна

Калининская Первый секретарь Вышневолоц
кого горкома КПСС

ПОЛЯНСКИЙ Дмитрий Московская Первый заместитель председа-
Степанович городская теля Совета Министров СССР

ПОМИГУЕВА Мария Воронежская Паялыцица
Васильевна

ПОНОМАРЕВ Александр 
Степанович

Ташкентская Второй секретарь Ташкентско
го обкома КП Узбекистана

ПОНОМАРЕВ Борис Ленинградская Секретарь ЦК КПСС
Николаевич
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ПОНОМАРЕВ Михаил 
Александрович 

ПОНОМАРЕВ Петр 
Алексеевич

ПОНОМАРЕВ Сергей 
Александрович

Владимирская

Донецкая

Ярославская

ПОНОМАРЕВА Валентина 
Тимофеевна

ПОНОМАРЕНКО Петр 
Васильевич 

ПОНОМАРЬ Нина 
Лаврентьевна 

ПОПЕЛЕВА Евдокия 
Васильевна

Краснодарская

Одесская

Николаевская

Северо-осетин
ская

ПОПКОВА Надежда 
Михайловна 

ПОПЛЕВКИН Трофим 
Трофимович 

ПОПОВ Александр 
Александрович 

ПОПОВ Алексей 
Васильевич

Тамбовская

Николаевская

Коми

Воронежская

ПОПОВ Борис 
Александрович

ПОПОВ Борис 
Вениаминович 

ПОПОВ Василий 
Дмитриевич 

ПОПОВ Геннадий 
Васильевич 

ПОПОВ Георгий 
Иванович 

ПОПОВ Григорий 
Федорович 

ПОПОВ Дмитрий 
Петрович

ПОПОВ Иван 
Федосеевич 

ПОПОВ Константин 
Степанович 

ПОПОВ Николай 
Алексеевич 

ПОПОВ Сергей 
Васильевич

Ленинградская

Литовская

Вологодская

Крымская

Ленинградская

Приморская

Ставропольская

Кировоград
ская

Белгородская

Московская 
городская 
Т ульская

Первый секретарь Владимир
ского обкома КПСС 

Первый секретарь Макеевского 
горкома КП Украины 

Начальник Главного террито
риального управления по 
строительству

Секретарь парткома комбината

Первый секретарь Белградско
го райкома КП Украины 

Свинарка госплемзавода им.
Щорса Новобугского района 

Заведующая свинотоварной 
фермой колхоза «Ленинский 
путь» Моздокского района 

Бетонщица

Первый секретарь Николаев
ского обкома КП Украины 

Второй секретарь Коми обко
ма КПСС

Первый секретарь Левобереж
ного райкома КПСС г. Воро
нежа

Председатель Ленинградского 
областного совета профессио
нальных союзов 

Второй секретарь ЦК КП Лит
вы

Сталевар

Старший агломератчик

Первый секретарь Ленинград
ского горкома КПСС 

Военнослужащий

Председатель исполкома Став
ропольского краевого Совета 
депутатов трудящихся 

Машинист угольного комбайна

Второй секретарь Белгород
ского обкома КПСС 

Секретарь парткома завода

Начальник Тульского област- 
ного управления сельского 
хозяйства
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ПОПОВ Спиридон Московская Директор завода
Павлович областная

ПОПОВ Федор Ленинградская Первый секретарь Бокситогор-
Иванович ского горкома КПСС

ПОПОВА Мария Приморская Крановщица морского торгово-
Георгиевна

Московская
го порта

ПОПОВА Нина Председатель президиума Сою-
Васильевна городская за советских обществ друж-

ПОПОВА Нина Смоленская

бы и культурной связи с за
рубежными странами 

Мастер
Константиновна

ПОПОВА Тамара Гомельская Монтажница
Федоровна

Киевская Летчик-космонавт СССРПОПОВИЧ Павел
Романович

ПОПОВКИН Евгений Московская Главный редактор журнала
Ефимович городская «Москва»

ПОПОВКИНА Нина Приморская Бригадир слесарей
Андреевна

Оренбургская Первый секретарь Орского гор-ПОРОХОВ Николай
Иванович кома КПСС

ПОРТНОВ Клавдий 
Евдокимович

ПОСАДСКАЯ Александра 
Николаевна

ПОСКОНОВ Алексей 
Андреевич 

ПОСКРЯКОВ Иван

Вологодская

Чувашская

Литовская

Приморская

u c p D D i n  i c n | J C i d } J D  ш с п с п и п с к и *

го райкома КПСС 
Учительница Вурманкасинской 

средней школы, Вурнарский 
район

Председатель правления Госу
дарственного банка СССР

Герасимович 
ПОСМИТНЫИ Макар 

Анисимович

ПОСОХИН Михаил 
Васильевич

ПОСПЕЕВ Виктор 
Владимирович

ПОСПЕЛОВ Константин 
Сергеевич 

ПОСПЕЛОВ Петр 
Николаевич

ПОСТОВАЛОВ Сергей 
Осипович

Одесская

Московская
городская

Воронежская

Ташкентская

Московская
областная

Калужская

Председатель колхоза им. 
XXI съезда КПСС Березов
ского района

Председатель Государственно
го комитета по гражданско
му строительству и архитек
туре при Госстрое СССР, 
главный архитектор г. Мо
сквы

Председатель исполкома Воро
нежского городского Совета 
депутатов трудящихся

Инженерно-технический работ
ник

Директор Института марксиз
ма-ленинизма при ЦК КПСС

Заместитель председателя Ко
митета партийного контроля 
при ЦК КПСС
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ПОСТОЯН Эда
Мушеговна

ПОТАПЕНКОВА Валентина 
Захаровна

ПОТАПКИНА Татьяна
Антоновна 

ПОТАПОВ Юрий 
Михайлович 

ПОТАПОВА Дина 
Сергеевна

ГЮТЕПКИН Михаил 
Васильевич

ПОТЕМКИНА Евгения 
Васильевна 

ПОХАТАЕВ Алексей 
Васильевич 

ПОЧИНОК Макар 
Иванович

ПОЧТАРЬ Василий 
Кириллович 

ПОЧУПАЙЛО Яков 
Гурьевич

Армянская

Смоленская

Челябинская

Тульская

Горьковская

Ленинградская

Свердловская

Челябинская

Хмельницкая

Крымская

Калининград
ская

ПОШАДИН Николай 
Прокофьевич 

ПОЯСНИК Олег 
Николаевич 

ПРАВДИН Сергей 
Васильевич 

ПРИБЫЛЬ Тадеуш 
Владимирович 

ПРИЕЗЖЕВ Николай 
Семенович

ПРИЛИПКО Александр 
Викторович

ПРИСЕКИН Николай 
Николаевич 

ПРИСТАВКА Михаил 
Иванович

ПРИТЫЦКИЙ Сергей 
Осипович

ПРИХОДЬКО Виктор 
Владимирович 

ПРИХОДЬКО Иван 
Митрофанович 

ПРОВАЛОВ Константин 
Иванович

Ленинградская

Ленинградская

Ивановская

Днепропетров
ская

Рязанская

Херсонская

Белгородская

Московская 
городская 

Г родненская

Белгородская

Полтавская

Особый округ

Сборщица

Ткачиха

Доярка Уйского совхоза

Военнослужащий

Доярка колхоза им. Кирова 
Починковского района 

Каменщик-бригадир

Сортировщик-комплектовщик

Бригадир бригады горнорабо- 
чих очистного забоя 

Первый секретарь Волочисско- 
го райкома КП Украины 

Бригадир

Член Военного совета, началь
ник Политуправления дваж
ды Краснознаменного Бал
тийского флота 

Электросварщик

Секретарь парткома завода

Директор совхоза «Заря» Фур
мановского района 

Первый секретарь Никополь
ского горкома КП Украины 

Председатель исполкома Ря
занского областного Совета 
депутатов трудящихся 

Председатель Херсонского об
ластного совета профессио
нальных союзов 

Машинист электровоза шахты

Шофер автобазы

Секретарь ЦК КП Белоруссии

Директор комбината

Директор завода

Командующий войсками Юж
ной группы войск
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ПРОВАЛЬНОВА Зинаида Ульяновская Бригадир маляров
Ивановна

ПРОВОТОРОВА Валентина 
Николаевна

Липецкая Учительница средней школы 
№ 2, г. Задонск

ПРОДАИ-ВОДА 
Константин Матвеевич

Бурятская Второй секретарь Бурятского 
обкома КПСС

ПРОЗОРОВ Петр 
Алексеевич

Кировская Председатель колхоза «Крас
ный Октябрь» Куменского 
района

Председатель Президиума Вер
ховного Совета Карельской 
АССР

ПРОККОНЕН Павел 
Степанович

Карельская

ПРОКОПЮК Дмитрий 
Аврамович

Ровенская Бригадир комплексной бригады 
Ровенской областной сель
скохозяйственной опытной 
станции

ПРОКОФЬЕВ Александр Ленинградская Писатель
Андреевич

Московская
городская

ПРОКУДИН Иван 
Иванович

Электромонтер

ПРОКУРАТ Регина
Эдуардовна

Калининская Инженерно-технический работ
ник

ПРОМЫСЛОВ Владимир Московская Председатель исполкома Мое-
Федорович городская ковского городского Совета 

депутатов трудящихся
ПРОНИНА Лидия 

Алексеевна
Московская
городская

Закройщица обувной фабрики

ПРОНЯГИН Петр 
Георгиевич

Свердловская Первый секретарь Лесного гор
кома КПСС

ПРОСКУРИН Алексей 
Дмитриевич

Горьковская Председатель исполкома Горь
ковского городского Совета 
депутатов трудящихся

ПРОТАСОВ Валентин 
Васильевич

Брянская Тракторист-звеньевой механи
зированного звена колхоза 
им. Куйбышева Севского 
района

Второй секретарь Тюменского 
обкома КПСС

ПРОТОЗАНОВ Александр 
Константинович

Тюменская

ПРОХОРОВ Василий 
Ильич

Московская
областная

Секретарь ВЦСПС

ПРОХОРОВ Василий Московская Первый заместитель председа-
Петрович областная теля исполкома Московского 

областного Совета депутатов 
трудящихся

ПРОХОРОВА Мария Тульская Аппаратчик-лаборант
Михайловна

ПРОЦЕНКО Михаил 
Васильевич

Пензенская Инженерно-технический ра
ботник

ПРОШ ИН Николай Московская Секретарь парткома Министер-
Филиппович городская ства газовой промышлен

ности
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П РОЩ ЕНКО Мария Азербайджан- Заведующая отделением сов-
Константиновна ская хоза им. Джапаридзе Хач- 

масского района
ПРУШИНСКИИ Яков Калининград- Председатель исполкома Кали-

Андреевич ская нинградского областного Со
вета депутатов трудящихся

ПРЯДКИН Михаил 
Петрович

Орловская Первый секретарь Кромского 
райкома КПСС

ПРЯХИН Тихон Московская Председатель колхоза «Ленин-
Сергеевич областная ский луч» Красногорского 

района
ВоеннослужащийПСТЫГО Иван Особый округ

Иванович
ПСУРЦЕВ Николай Хабаровская Министр связи СССР

Демьянович
ЖитомирскаяПУГАЧ Дмитрий Проходчик

Алексеевич
ПУГАЧ Николай Киевская Слесарь

Федорович
ЧувашскаяПУГОВКИН Анатолий 

Александрович
Машинист тепловоза локомо

тивного депо
ПУДЕНКО Григорий 

Иванович
Полтавская Первый секретарь Лубенского 

райкома КП Украины
ПУДЗИНСКИИ Михаил Киевская Директор завода

Антонович
ПУЗАНОВ Александр 

Михайлович
Куйбышевская Чрезвычайный и полномочный 

посол СССР в Социалистиче
ской Федеративной Респуб
лике Югославии

ПУЗАНОВ Дмитрий 
Федорович

Пермская Первый секретарь Чусовского 
горкома КПСС

ПУЗЫРЕВА Анна 
Лаврентьевна

Курганская Бригадир животноводства Вар- 
гашинского совхоза

ПУЛАТОВ Сайфулло Таджикская Первый секретарь Душанбин
ского горкома КП Таджики
стана

ПУНГА Велта 
Яновна

Латвийская Начальник Добельского район
ного производственного уп
равления сельского хозяй
ства

ЛУНГИНА Тамара Ленинградская Помощник мастера
Николаевна

ПУССОВСКИИ Николай Читинская Мастер
Михайлович

ПУТИК Владимир Азербайджан- Бригадир комплексной строй-
Константинович ская монтажной бригады

ПУТИЛИНА Надежда 
Васильевна

Горьковская Бригадир животноводства сов
хоза «Шатковский»

ПУТИНЦЕВА Мария 
Егоровна

Липецкая Бригадир молочнотоварной 
фермы совхоза «Колыбель- 
ский» Чаплыгинского района
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ПУ ГРЯ Александр 
Архипович

Липецкая Первый секретарь Липецкого 
горкома КПСС

ПУХОВА Зоя Ивановская Ткачиха
Павловна

ХарьковскаяПУШКАРЕВ Александр 
Симонович

Первый секретарь Змиевского 
райкома КП Украины

ПУШКАРЕВА Зоя 
Васильевна

Свердловская Заведующая кафедрой техноло
гии красителей и лекарствен
ных препаратов Уральского 
политехнического института 
им. С. М. Кирова

ПШОЛОВСКАЯ Ирена Литовская Сборщица
Александровна

ЛьвовскаяПЫЖ Орест Бурильщик
Никитович

ПЫСИН Константин 
Георгиевич

Алтайская Первый заместитель председа
теля Совета Министров 
РСФСР

ПЫШКИН Александр 
Петрович

Московская
областная

Токарь

ПЯТНИЦА Семен Алтайская Старший инженер-инспектор
Ефимович

КиевскаяРАДЗИЕВСКИЙ Иван Фрезеровщик
Иванович

РАДЧЕНКО Евгений Иркутская Начальник комбината
Дмитриевич

РЛЗБОРСКИЙ Александр 
Андреевич

РАЗВОДОВ Василий 
Иванович

РАЗДИНА Мария 
Егоровна

РАЗЛИВАНОВ Николай 
Николаевич

РАЗУВАКИН Николай 
Петрович

РАЗУМОВ Валентин 
Павлович

РАЗУМОВСКИЙ Георгий 
Петрович

РАКИТОВ Миленгий 
Семенович

РАМАЗАНОВ Вадим 
Михайлович

РАМАЗАНОВА Айшат

РАНДАКЯВИЧЮС
Альфонсас Бернардович

Волынская

Днепропетров
ская

Московская
городская

Куйбышевская

Московская
городская
Брянская

Краснодарская

Волгоградская

Ростовская

Дагестанская

Литовская

Бригадир рабочих очистного 
забоя

Первый секретарь Магдалинов- 
ского райкома КП Украины 

Бригадир

Директор совхоза им. Фрунзе 
Большеглушицкого района 
Строгальщик

Начальник управления строи
тельства

Первый секретарь Кореновско- 
го райкома КПСС 

Тракторист-машинист колхоза 
«Путь хлебороба» Иловлин- 

ского района
Первый секретарь Ростовского 

обкома ВЛКСМ 
Председатель колхоза им. Ча

паева Гергебильского района 
Председатель Комитета госбез

опасности при Совете Мини
стров Литовской ССР
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РАСПЛЕТИН Александр Московская Академик
Андреевич городская

РАСУЛОВ Джабар Таджикская Первый секретарь ЦК КП Тад
жикистана

РАСУЛОВ Салих Ташкентская Первый секретарь Ташкентско-
Рашидович го горкома КП Узбекистана

РАТИАНИ Георгий Грузинская Заведующий животноводческой
Александрович фермой колхоза села Местиа 

Местийского района
РАТУШЕНКО Григорий Одесская Волочильщик

Иванович
РАУДАНИК Юлиан 

Иосифович 
РАФИКОВА Галия

Смоленская Начальник локомотивного депо

Башкирская Доярка Демского совхоза Биж-
Хайретдиновна

Хорезмская
булякского района

РАХИМОВ Бекташ Первый секретарь Хорезмского
Рахимович обкома КП Узбекистана

РАХМАНОВ Талгат Башкирская Первый секретарь Илишев-
Лутфуллович

Ташкентская
ского райкома КПСС

РАШИДОВ Шараф Первый секретарь ЦК КП Уз-
Рашидович бекистана

РАШКОВСКИЙ Николай Одесская Токарь Кодымского районного
Иванович отделения «Сельхозтехника»

РЕБАНЕ Карл Эстонская Академик-секретарь отделения
Карлович

Московская

физико-математических и 
технических наук Академии 
наук Эстонской ССР

РЕВА Клавдия Бригадир овощеводческой бри-
Алексеевна областная гады колхоза «Борец» Ра

менского района
РЕВКИН Михаил Крымская Первый секретарь Симферо-

Васильевич польского горкома КП Укра
ины

РЕДКОКАША Николай Сахалинская Капитан-директор большого
Васильевич

Донецкая

морозильного рыболовного 
траулера

РЕДЬКО Анна Шлифовальщица
Матвеевна

РЕЗИК Любовь Карагандин- Бригадир
Ивановна ская

РЕЗНИКОВА Екатерина Донецкая Свинарка совхоза «Славян--
Ефимовна ский» Славянского района

РЕЗНИЧЕНКО Илья Северо-осетин- Директор завода
Федорович ская

Инженерно-технический ра*РЕЗЧИК Петр Алма-атинская
Харитонович

Киевская
ботник

РЕМЕСЛО Василий Директор Мироновской селен*
Николаевич ционно-опытной станции

РЕМИШ ЕВСКАЯ Лидия Одесская Наладчица
Александровна

18 ХХШ  съезд КПСС. Стенотчет, т. И
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РЕПИН Николай Читинская Первый секретарь Приаргун-
Яковлевич ского райкома КПСС

РЕПИНА Екатерина Московская Сборщица
Григорьевна городская

Начальник управления «Глав-РЕПКИН Иван Одесская
Акимович черноморскстрой»

РЕШЕТНИКОВ Василий Винницкая Военнослужащий
Васильевич

РЕШЕТОВ Прокопий Мурманская Капитан-директор большого
Прокопьевич

Свердловская

морозильного рыболовного 
траулера

РЖАНИКОВ Николай Бригадир проходческой
Николаевич бригады

РЗАЕВ Юнис Армянская Первый секретарь Басаргечар-
Кагряман оглы ского райкома КП Армении

РОГАТИН Борис Кемеровская Первый секретарь Кемеровско-
Николаевич го обкома ВЛКСМ

РОГАЧЕВА Александра Луганская Первый секретарь Белокура-
Ивановна кинского райкома КП Укра-

РОГИНЕЦ Михаил Кустанайская Министр сельского хозяйства
Георгиевич Казахской ССР

РОГОЖНИКОВ Георгий Оренбургская Слесарь
Михайлович

РОГОЗОВ Дмитрий Курская Председатель Курского облает-
Иванович кого совета профессиональ

ных союзов
РОДИМОВ Петр Ленинградская Начальник Ленинградской

Васильевич военной инженерной красно
знаменной академии им. 
А. Ф. Можайского

РОДИМЦЕВ Александр Черниговская Военнослужащий
Ильич

РОДИН Василий Мурманская Первый секретарь Мурманско-
Платонович го горкома КПСС

РОДИОНОВ Михаил Калужская Директор Физико-энергетиче-
Петрович

Татарская
ского института

РОДИОНОВ Михаил 
Петрович

РОДИОНОВ Николай

Буровой мастер

Челябинская Первый секретарь Челябинско-
Николаевич го обкома КПСС

РОДИОНОВ Петр Грузинская Второй секретарь ЦК КП Гру-
Александрович зии

РОДИОНОВ Петр Саратовская Первый секретарь Саратовско-
Георгиевич го горкома КПСС

РОДИОНОВА Валентина Ульяновская Помощник мастера
Ивановна

РОЖКОВ Алексей Алтайская Первый секретарь Родинского
Ильич райкома КПСС
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отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

РОЖКОВ Николай Московская Секретарь производственно-
Александрович городская отраслевого парткома пред- 

приятии строительства и 
промышленности строитель
ных материалов г. Москвы

РОЖКОВА Полина 
Ефимовна

Костромская Бригадир комплексной бригады 
колхоза «Русь Советская» 
Островского района

РОЖНОВ Николай 
Никитович

Куйбышевская Первый секретарь Большечер
ниговского райкома КПСС

РОЗАНОВ Михаил Ленинградская Слесарь
Васильевич

РОЗЕНКО Петр 
Акимович

Донецкая Заместитель председателя Со
вета Министров Украинской 
ССР

РОКОССОВСКИЙ Констан
тин Константинович

Саратовская Генеральный инспектор группы 
генеральных инспекторов Ми
нистерства обороны СССР

РОМАН Алексей Черкасская Военнослужащий
Петрович

СвердловскаяРОМАНОВ Алексей 
Владимирович

Председатель Комитета по ки- 
немато! рафии при Совете Ми
нистров СССР

РОМАНОВ Андрей 
Петрович

Свердловская Первый секретарь Алапаевско
го горкома КПСС

РОМАНОВ Владимир Кемеровская Начальник комбината
Павлович

РОМАНОВ Вячеслав 
Ильич

Брянская Машинист тепловоза локомо
тивного депо

РОМАНОВ Григорий 
Васильевич

Ленинградская Второй секретарь Ленинград" 
ского обкома КПСС

РОМАНОВ Николай Краснодарская Секретарь ВЦСПС
Николаевич

РОМАНОВА Екатерина 
Петровна

Псковская Телятница колхоза «Путь Ок
тября» Новосокольиического 
района

Председатель Комитета поРОМАНОВСКИЙ Сергей Азербайджан-
Калистратович ская культурным связям с зару

бежными странами при Со-' 
вете Министров СССР

РОМАНЮК Александр 
Иванович

Херсонская Звеньевой механизированного 
звена колхоза «Новая жизнь» 
Скадовского района

РОМАНЮК Николай 
Васильевич

Волынская Первый секретарь Луцкого 
горкома КП Украины

РОМАШИНА Валентина Челябинская Машинист башенного крана
Адамовна

РОНЖИН Андрей 
Миронович

Кировская Председатель колхоза «Искра» 
Котельнического района

РОСИНСКАЯ Клавдия 
Алексеевна

Московская
городская

Водитель трамвая
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Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
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РОСОВСКИЙ Алексей 
Андреевич

Куйбышевская Председатель исполкома Куй
бышевского городского Сове
та депутатов трудящихся

РОССИЙСКИЙ Николай 
Иванович

Воронежская Звеньевой колхоза «Еланский» 
Грибановского района

РОСТУНОВ Тимофей 
Иванович

Киевская Начальник Киевского высшего 
инженерного радиотехниче
ского училища войск ПВО

РОТАРЬ Василий 
Яковлевич

Черновицкая Председатель колхоза «Ленин
ский путь» Сокирянского 
района

РОТМИСТРОВ Павел 
Алексеевич

Куйбышевская Помощник министра обороны 
СССР по высшим военно
учебным заведениям

РУБЕН Виталий 
Петрович

Латвийская Председатель Совета Минист
ров Латвийской ССР

РУБИС Петр 
Ефимович

Витебская Председатель исполкома Ви
тебского областного Совета 
депутатов трудящихся

РУБЛЕВ Андрей 
Зотович

Кировская Первый секретарь Белохолу- 
ницкого райкома КПСС

РУБЭН Юрий 
Янович

Латвийская Первый секретарь Рижского 
горкома КП Латвии

РУДАКОВ Александр 
Петрович

РУДАКОВ Леонид 
Николаевич

Донецкая Секретарь ЦК КПСС

Вологодская Второй секретарь Вологодско
го обкома КПСС

РУДЕНКО Олег 
Степанович

Луганская Первый секретарь Краснодон
ского горкома КП Украины

РУДЕНКО Роман Херсонская Генеральный прокурор СССР
Андреевич

РУДЕНКО Сергей Днепропетров- Первый заместитель главноко-
Игнатьевич ская мандующего военно-воздуш

ными силами СССР
РУДЗИТ Евгений Латвийская Капитан парохода

Мартынович
Московская
областная

РУДИК Василий 
Андреевич

Слесарь

РУДКИН Николай 
Константинович

Архангельская Тракторист, руководитель ме
ханизированного отряда сов
хоза «Приморский» Примор
ского района

РУДКОВСКИИ Иосиф Гомельская Буровой мастер
Максимович

РУДНЕВ Константин 
Николаевич

Львовская Министр приборостроения, 
средств автоматизации и си
стем управления СССР

РУДОМЕТОВ Евгений 
Михайлович

Пермская Первый секретарь Кунгурского 
горкома КПСС
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РУДЬ Герасим 
Яковлевич

РУЗИБАЕВ Турсунбай

РУКАВИШНИКОВ Олег 
Александрович 

РУМЯНЦЕВ Алексей 
Федорович 

РУМЯНЦЕВ Борис 
Павлович 

РУПЧЕВ Владлен 
Кириллович

РУСАКОВ Константин 
Викторович

РУСАКОВ Николай 
Николаевич 

РУСАНОВ Николай 
Петрович 

РУСИН Василий 
Павлович

РУСИН Демьян 
Андреевич

РУСТАМОВА Караматой

РУСТАМОВА Кумрихан

РУЦКИЙ Василий 
Семенович 

РЫБАК Юрий 
Петрович

РЫБАКОВ Дмитрий 
Георгиевич 

РЫБАКОВА Галина 
Илларионовна

РЫБАКОВА Мария 
Куприяновна 

РЫБАЛКА Виталий 
Викторович 

РЫБИНА Клавдия 
Игнатьевна

Молдавская

Андижанская

Башкирская

Павлодарская

Луганская

Волынская

Мордовская

Ленинградская

Ректор Кишиневского сельско
хозяйственного института им. 
Фрунзе

Первый секретарь Наманган- 
ского горкома КП Узбеки
стана

Секретарь парткома завода
Главный редактор «Экономи

ческой газеты»
Ректор Луганского машиност

роительного института
Первый секретарь Владимир- 

Волынского райкома КП 
Украины

Первый заместитель заведую
щего отделом ЦК КПСС по 
связям с коммунистическими 
и рабочими партиями социа
листических стран

Слесарь-инструментальщик

Орловская

Закарпатская

Донецкая

Кашкадарьин-
ская

Андижанская

Брянская

Житомирская

Первый секретарь Ливенского 
горкома КПСС

Председатель исполкома За
карпатского областного Со
вета депутатов трудящихся 

Первый секретарь Шахтерско
го горкома КП Украины 

Председатель колхоза им. XIX 
партсъезда Шахрисабзского 
района

Бригадир полеводческой брига
ды колхоза им. Кирова Мо
сковского района 

Председатель колхоза «Впе
ред» Стародубского района 

Станочник

Рязанская

Московская
областная

Московская
городская

Ташкентская

Первый секретарь Шиловского 
райкома КПСС

Бригадир овощеводческой
бригады совхоза «Заокский» 
Серпуховского района 

Помощник мастера

Военнослужащий

Свердловская Вентиляторщик
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РЫБИНА Лидия Московская Ткачиха
Матвеевна городская

РЫБКА Вера Челябинская Начальник строительного
Ивановна управления

РЫБКИН Илья Калининская Горнорабочий шахты
Андреевич

Особый округРЫБЬЯКОВ Михаил Военнослужащий
Федорович

МосковскаяРЫЖАК Александр Начальник политотдела Глав-
Никонович городская ного военно-строительного 

управления Министерства 
обороны

Первый секретарь Новосерги-РЫЖИКОВ Иван Оренбургская
Яковлевич

Московская
евского райкома КПСС

РЫЖИХ Михаил Инженерно-технический работ-
Иванович городская Н И К

РЫЖОВ Никита Костромская Чрезвычайный и полномочный
Семенович

Московская
посол СССР в Турции

РЫЖУХИН Петр Председатель партийной ко-
Васильевич городская миссии при Московском гор

коме КПСС
РЫЗЛЕИЦЕВ Сергей Курганская Военнослужащий

Иванович
Северо-осетин-РЫКАЛОВ Федор Военнослужащий

Иванович ская
РЫКОВ Василий Т уркменская Второй секретарь ЦК КП

Назарович Туркменистана
РЫКУН Сергей Кустанайская Главный агроном Пешковского

Васильевич совхоза Федоровского рай
она

Машинист локомотивного депоРЫКУ НОВ Георгий Кировоград-
Сергеевич ская

РЫЛЕНКОВ Николай Смоленская Писатель, секретарь Союза
Иванович писателей РСФСР

РЫМОРЕВ Николай Московская Моторист
Семенович городская

РЫТОВ Андрей Волгоградская Начальник управления полит-
Г ерасимович органов военно-воздушных 

сил Главного политического 
управления Советской Армии 
и Военно-Морского Флота

РЯБИКИНА Мария Белгородская Секретарь парткома колхоза
Дорофеевна

Калужская

«Заветы Ильича» Валуйского 
района

РЯБИКОВ Василий Первый заместитель председа-
Михайлович теля Госплана СССР

РЯБИНИН Борис Ленинградская Токарь
Васильевич

РЯБОВ Виктор Калининград- Бригадир тракторной бригады
Иванович ская колхоза им. Калинина Зеле

ноградского района
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РЯБОВ Яков 
Петрович

Свердловская Второй секретарь Свердлов- 
ского обкома КПСС

РЯБОВА Екатерина 
Федосеевна

Московская
городская

Ткачиха

РЯБОВА Раиса Башкирская Старший оператор
Дмитриевна

РЯБУХА Дмитрий Полтавская Электросварщик
Андреевич

МосковскаяРЯЗАНКИН Константин Секретарь Московского обкома
Григорьевич областная КПСС

РЯЗАНОВ Иван 
Ефимович

Краснодарская Председатель исполкома Крас
нодарского краевого Совета 
депутатов трудящихся

РЯЗАНОВ Павел 
Александрович

Камчатская Капитан-директор большого 
морозильного рыболовного 
траулера

СААР Найма 
Юхановна

Эстонская Свинарка опытно-показательно
го совхоза «Тори» Пярнуско- 
го района

САБАНЕЕВ Станислав 
Николаевич

Ростовская Первый секретарь Ростовско- 
го-на-Дону горкома КПСС

САБАНСКИЙ Казимир Кировоград- Первый секретарь Александ-
Иванович ская рийского райкома КП Ук-

САБАНЧИЕВА Роза Кабардино-бал-
раины

Председатель Кабардино-Бал-
Каншумасовна карская карского областного совета 

профессиональных союзов
САБИРОВ Закирджан Андижанская Председатель колхоза «Прав

да Востока» Ленинского ран-

САБИРОВА Ильсия Татарская Монтажница
Ширьяздановна

Астраханская Председатель колхоза «Путь к 
коммунизму» Владимирского 
района

Свинарка совхоза «Энтузиаст» 
Юрьев-Польского района

САВЕЛЬЕВ Иван 
Агеевич

САВЕЛЬЕВА Анна 
Михайловна

Владимирская

САВИН Анатолий 
Васильевич

Костромская Председатель исполкома Кост
ромского областного Совета 
депутатов трудящихся

САВИНКИН Николай 
Иванович

Архангельская Первый заместитель заведую
щего отделом административ
ных органов ЦК КПСС

САВИНКИНА Любовь 
Петровна

Московская
областная

Станочница

САВИНОВ Николай Ленинградская Электросварщик
Михайлович

САВИНОВ Федор Челябинская Военнослужащий
Иванович

САВИЦКИЙ Евгений 
Яковлевич

Калининская Командующий авиацией войск 
ПВО страны
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САВИЧЕВ Сергей Мурманская Бригадир слесарей
Африканович 

САВКЕНОВ Саби Целиноград- Директор совхоза «Маяк» Дер-
Джаныбекович ская жавинского района

САВОН Иван Ставрополь- Директор совхоза «Ставро-
Миронович ская польский» Благодарненского 

района
Первый секретарь Дзержинско-САВОРСКИЙ Петр Днепропетров-

Константинович ская го райкома КП Украины, 
г. Кривой Рог

САВЧЕНКО Зинаида 
Александровна

Молдавская Бригадир колхоза «Бируинца» 
Резинского района

САВЧЕНКО Иван 
Васильевич

Ростовская Бригадир бригады рабочих 
очистного забоя

САВЧЕНКО Иван 
Тихонович

Молдавская Председатель Комитета гос
безопасности при Совете Ми
нистров Молдавской ССР

САВЧЕНКО Иван 
Федорович

Полтавская Заведующий птицефермой кол
хоза «Заповит Ленина» Га- 
дячского района

САВЧЕНКО Константин 
Андреевич

Воронежская Начальник Воронежского об
ластного управления сель
ского хозяйства

САВЧЕНКО Мария Днепропетров- Бригадир комплексной бригады
Зиновьевна ская колхоза им. Мичурина Пав- 

лоградского района
САВЧУК Иван 

Александрович
Красноярская Первый секретарь Норильского 

горкома КПСС
САВЧУК Наталия Одесская Формовщица

Дмитриевна
САГАЙДАК Иван Оренбургская Директор комбината

Иванович
САГИНТАЕВ Абдир Джамбулская Директор Таласского каракуль- 

совхоза
САДАКОВ Александр 

Иванович
Кировская Машинист электровоза локомо

тивного депо
САДВАКАСОВ Азимкан Семипалатин

ская
Секретарь парткома совхоза 

«Аркалдинский» Урджарско- 
го района

САДВАКАСОВ Бименде Джамбулская Первый секретарь Джамбул- 
ского обкома КП Казахстана

САДОВОЙ Геннадий 
Григорьевич 

САДЫКОВ Абид

Полтавская Слесарь

Ташкентская Ректор Ташкентского государ
ственного университета им. 
В. И. Ленина

САЗОНОВ Василий 
Федорович

Челябинская Первый секретарь Копейского 
горкома КПСС

САЗОНОВ Петр Харьковская Секретарь парткома завода
Алексеевич
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САИДОВА София Ташкентская Помощник машиниста тепло
воза

САЙКОВ Владислав 
Матвеевич

Чувашская Бригадир тракторной бригады 
колхоза «Гвардеец» Чебок
сарского района

САКАДИН Алексей Оренбургская Буровой мастер
Никитович

САКАУОВА Батима Алма-атинская Председатель исполкома Гвар
дейского районного Совета 
депутатов трудящихся

САЛАМАТИНА Нила 
Григорьевна

Донецкая Доярка колхоза «Родина» Ста- 
робешевского района

САЛАМАТОВ Владимир Карагандин- Первый секретарь Карагандин-
Григорьевич ская ского горкома КП Казах

стана
САЛАМАШКИНА Нина Горьковская Контролер ОТК

Ефимовна
САЛАХОВ Таир 

Теймур оглы
Азербайджан

ская
Художник

САЛИХОВ Анатолий 
Владимирович

Николаевская Первый секретарь Николаев
ского горкома КП Украины

САЛИХОВА Кашифа 
Ибрагимовна

Татарская Телятница совхоза «Корноухов- 
ский» Рыбно-Слободского 
района

САЛОВ Владимир Камчатская Военнослужащий
Семенович

САЛТЫКОВ Василий 
Иванович

Московская
городская

Слесарь-лекальщик

САЛЬМИН Артур 
Николаевич

Приморская Начальник Главвладивосток- 
строя Министерства строи
тельства РСФСР

САЛЬНИК Михаил 
Парфирьевич

Челябинская Первый секретарь Увельского 
райкома КПСС

САЛЬНИКОВ Иван 
Логинович

Липецкая Председатель исполкома Доб- 
ринского районного Совета 
депутатов трудящихся

САЛЬНИКОВА Екатерина Пермская Аппаратчица
Андреевна

САМАРБАЕВ Куаныш Уральская Старший чабан Аккозинского 
совхоза Каратобинского рай
она

Председатель колхоза им. Ле
нина Науского района

САМАТОВ Абдугафур Таджикская

САМКОВ Павел 
Платонович

Пермская Первый секретарь Коми-Пер
мяцкого окружкома КПСС

САМОВЕИКИНА Ленинградская Монтажница
Валентина
Константиновна
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отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

САМОДАЕВ Евгений Московская Первый заместитель председа-
Тимофеевич городская теля исполкома Московского 

городского Совета депутатов 
трудящихся (по строитель
ству)

САМОИЛЕНКО Мария Ростовская Станочница
Александровна

Саратовская Доярка колхоза им. Чапаева 
Аткарского района

САМОЙЛОВА Анна 
Петровна

САМСОНОВ Николай 
Никитович

Тульская Первый секретарь Чернского 
райкома КПСС

САНДАКОВ Михаил 
Афанасьевич

Марийская Комбайнер-механик колхоза 
«Дружба» Сернурского рай-

САНДРИГАЙЛО Николай 
Фадеевич

САПИЕВ Чаймухамбет

Кустанайская Директор комбината

Алма-атинская Первый секретарь Панфилов
ского райкома КП Казах
стана

САПРЫКИН Дмитрий Красноярская Военнослужащий
i ригорьевич

САПУХИН Александр 
Александрович

Киевская Первый секретарь Киево-Свя- 
тошинского райкома КП Ук
раины

САРАНЧА Николай 
Тимофеевич

Ростовская Звеньевой механизированного 
звена колхоза «Ленинский 
путь» Каменского района

САРБАШ Григорий 
Семенович

Запорожская Бригадир тракторной бригады 
колхоза «Ленинская правда» 
Михайловского района

САРДАРОВ Сергей Витебская Военнослужащий
Аркадьевич

Начальник Главного управле-САРКИСОВ Акоп Кашкадарьин-
Абрамович ская ния

САРКИСЯН Фадей 
Тачатович

Армянская Инженерно-технический работ
ник

САРЫЕВ Аннасахат Туркменская Первый секретарь Тедженского 
райкома КП Туркменистана

САСИНА Софья 
Матвеевна

Ульяновская Доярка колхоза нм. М. Горь
кого Новоспасского района

САТАРОВА Лидия 
Сергеевна

САТИРОВА Альбина

Т ашкентская Маляр

Ярославская Затяжчица обувной фабрики
Дмитриевна

САТТАРОВ Умарджан Ферганская Первый секретарь Ленинград
ского райкома КП Узбеки
стана

САУКОВ Алексей Красноярская Бетонщик
Никитович

САУНИН Владимир 
Антонович

Камчатская Первый секретарь Корякского 
окружкома КПСС



СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 555

Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

САФАРАЛИЕВ Тофик 
Шамилович

Азербайджан
ская

Директор завода

САФАРОВ Салим Кашкадарьин-
ская

Бригадир комплексной строи
тельной бригады

САФИН Нургали 
Сафич

Татарская Первый секретарь Агрызского 
райкома КПСС

САФИН Салих 
Гарифуллович

Татарская Первый секретарь Актаныш- 
ского райкома КПСС

САФОНОВ Николай Липецкая Военнослужащий
Иванович

САФОНОВА Лидия 
Григорьевна 

САФРОНОВ Георгий 
Павлович

Волгоградская Сверловщица

Тульская Секретарь Тульского обкома 
КПСС

САФРОНОВ Николай 
Александрович

Волгоградская Тракторист-машинист колхоза 
им. Фрунзе Кумылженского 
района

Бригадир маточного стада кур 
Новооскольского госплемпти- 
цезавода

САФРОНОВА Вера 
Степановна

Белгородская

САФРОНОВА Римма Ферганская Швея-мотористка
Андреевна

САХАРОВ Борис Московская Директор Государственного на-
Андреевич городская учно-исследовательского и 

проектного института редко
металлической промышленно
сти Министерства цветной ме
таллургии СССР

САХАРОВСКИЙ Московская Начальник Главного управле-
Александр Михайлович городская ния Комитета госбезопасно

сти при Совете Министров 
СССР

Бригадир сменыСАХАЦКАЯ Елена 
Петровна 

САЧКОВ Василий

Херсонская

Полтавская Управляющий трестом
Владимирович

САЯПИН Николай 
Федорович

Тамбовская Бригадир тракторной бригады 
колхоза «Маяк» Сосновского 
района

СВЕКЛОВ Василий 
Григорьевич

Чувашская Председатель колхоза «Побе
да» Яльчикского района

СВЕТЛИЧНЫЙ Владимир 
Андреевич

Краснодарская Звеньевой механизированного 
звена по возделыванию са
харной свеклы Кубанского 
научно - исследовательского 
института по испытанию 
тракторов и сельскохозяйст
венных машин Новокубан
ского района

СВЕТЛИЧНЫЙ Михаил 
Петрович

Московская
областная

Начальник управления
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Фамилия, и^я, Парторгани- Занимаемая должность,
отчество делегата зация профессия

СВЕШНИКОВ Иван 
Петрович

СВИНАРЕВА Зинаида 
Ивановна

СВИРИДОВ Александр 
Андреевич 

СВИРИН Василий 
Васильевич 

СВИСТУНОВА Вера 
Ивановна 

СВИЩЕВ Георгий 
Петрович

СДЕРЖИКОВ Федор 
Семенович 

СЕБУРОВ Андриан 
Ильич

СЕВЕРИНОВ Кузьма 
Антипович

СЕВЕРИНЧУК Михаил 
Трофимович 

СЕВЕРНЫЙ Андрей 
Борисович

СЕВОСТЬЯНОВА 
Александра Дмитриевна 

СЕВРЮКОВ Василий 
Кузьмич

СЕВЧЕНКО Антон 
Никифорович

СЕГОДНИК Евгения 
Захаровна 

СЕДЛЯР Михаил 
Васильевич

СЕИДОВ Амирхан 
Насиб оглы

СЕИН Иван 
Митрофанович 

СЕЛЕЗНЕВА Мария 
Ивановна 

СЕЛИН Николай 
Прокопьевич 

СЕЛЮКОВ Борис 
Иванович

СЕЛЮНИН Сергей 
Михайлович

Орловская

Астраханская

Ленинградская

Второй секретарь Орловского 
обкома КПСС

Бригадир колхоза им. Калини
на Черноярского района 

Военнослужащий

М осковская
областная

Краснодарская

Первый секретарь Зарайского 
горкома КПСС 

Швея
Московская
городская
Донецкая

Тюменская

Донецкая

Черкасская

Крымская

Витебская

Северо-казах
станская

Минская

Брестская

Брестская

Азербайджан
ская

Курская

Московская
областная

Астраханская

Крымская

Уральская

Инженерно-технический работ
ник

Первый секретарь Горловского 
горкома КП Украины 

Рыбак-звеньевой колхоза им. 
Фрунзе Березовского района 
Ханты-Мансийского округа 

Бригадир сквозной суточной 
угольной бригады 

Первый секретарь Жашковско- 
го райкома КП Украины 

Директор Крымской астрофизи
ческой обсерватории Акаде
мии наук СССР

Инженерно-технический работ
ник

Заведующий отделом организа
ционно-партийной работы 
ЦК КП Казахстана 

Ректор Белорусского государ
ственного университета им. 
Ленина

Учительница Пружанской сред
ней школы № 2

Бригадир полеводческой брига
ды колхоза «Заветы Ленина» 
Сталинского района 

Секретарь парткома колхоза 
им. Джапаридзе Казахского 
района

Первый секретарь Суджанско- 
го райкома КПСС 

Помощник мастера

Первый секретарь Астрахан
ского горкома КПСС 

Бригадир скреперной комплекс
ной бригады

Главный агроном совхоза 
им. Ленина Зеленовского 
района
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СЕМЕНОВ Александр 
Федорович

Николаевская Первый секретарь Жовтневого 
райкома КП Украины

СЕМЕНОВ Алексей 
Тимофеевич

Ростовская Председатель колхоза «Крас
ный партизан» Красносулин- 
ского района

СЕМЕНОВ Борис 
Павлович

Оренбургская Бригадир слесарей-монтажни- 
ков

СЕМЕНОВ Валентин Волгоградская Директор завода
Александрович

ПсковскаяСЕМЕНОВ Валентин 
Васильевич

Машинист паровоза локомотив
ного депо

СЕМЕНОВ Василий 
Викторович

Ленинградская Начальник территориального 
Управления материально-тех
нического снабжения Ленин
градского района

СЕМЕНОВ Георгий Витебская Директор льнокомбината
Васильевич

СЕМЕНОВ Иван 
Михайлович

Тульская Председатель колхоза «Новая 
жизнь» Щекинского района

СЕМЕНОВ Иван Пермская Бурильщик
Петрович

СаратовскаяСЕМЕНОВ Николай 
Васильевич

Директор института «Саратов- 
промпроект» Госстроя СССР

СЕМЕНОВ Николай Московская Вице-президент Академии наук
Николаевич областная СССР

СЕМЕНОВ Николай 
Семенович

Ленинградская Первый секретарь Петроград
ского райкома КПСС г. Ле
нинграда

СЕМЕНЦОВ Владимир 
Алексеевич

Ленинградская Секретарь парткома станко
строительного объединения

СЕМИЗОРОВ Николай 
Федорович

Куйбышевская Начальник управления «Куйбы- 
шевгидростроя» Министерст
ва энергетики и электрифи
кации СССР

СЕМИН Алексей 
Михайлович

Московская
городская

Слесарь-лекальщик

СЕМИРЯД Дмитрий Луганская Старший горновой
Федорович

МосковскаяСЕМИЧАСТНЫЙ Председатель Комитета гос-
Владимир Ефимович городская безопасности при Совете Ми

нистров СССР
СЕНКЕВИЧ Тимофей 

Прокофьевич
Крымская Начальник управления «Крым- 

каналстроя»
СЕНЬКИН Иван 

Ильич
Карельская Первый секретарь Карельского 

обкома КПСС
СЕНЬКОВ Леонид 

Яковлевич
Хабаровская Начальник войск Дальневосточ

ного пограничного округа
СЕРБИН Иван 

Дмитриевич
Саратовская Заведующий отделом оборон

ной промышленности ЦК 
КПСС
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СЕРГЕЕВ Анатолий Московская Первый секретарь Электро-
Алексеевич областная стальского горкома КПСС

СЕРГЕЕВ Василий Липецкая Начальник станции по борьбе
Архипович с болезнями животных, глав

ный ветеринарный врач Тер- 
бунского районного произ
водственною управления 
сельского хозяйства

СЕРГЕЕВ Василий Красноярская Первый секретарь Ирбейского
Петрович

Харьковская
райкома КПСС

СЕРГЕЕВ Владимир Инженерно-технический работ-
Григорьевич

Московская
Н И К

СЕРГЕЕВ Дмитрий Секретарь производственно-от-
Васильевич городская раслевого парткома пред

приятий городского пасса
жирского транспорта г. Мо
сквы

СЕРГЕЕВ Михаил Свердловская Секретарь Свердловского обко-
Александрович ма КПСС

СЕРГЕЕВА Татьяна Новосибирская Доярка колхоза им. Калинина
Григорьевна

Тульская
Куйбышевского района

СЕРЕГИН Николай Первый секретарь Тульского
Александрович

Красноярская
горкома КПСС

СЕРЕГИН Сергей Начальник управления
Матвеевич

Тульская Доярка колхоза им. КироваСЕРЕГИНА Ирина
Федоровна

Винницкая
Заокского района

СЕРЕДА Александра Звеньевая колхоза «Украина»
Яковлевна

Запорожская
Немировского района

СЕРЕМОВА Раиса Председатель колхоза «Боль-
Владимировна

Запорожская
шевик» Приазовского района

СЕРИКОВ Сергей Директор завода
Александрович

МосковскаяСЕРОВ Владимир Президент Академии худо-
Александрович городская жеств СССР, первый секре

тарь правления Союза 
художников РСФСР

СЕРОВ Михаил Иркутская Драгер
Григорьевич

Калининград-СЕРЧЕНКО Вера Старшая аппаратчица
Николаевна ская

СЕРЫХ Леонид Смоленская Инженерно-технический работ*
Афанасьевич Н И К

СЕЧИН Иван Ленинградская Бетонщик
Николаевич

Второй секретарь Курского об-СЕЧКОВ Иван Курская
Алексеевич кома КПСС

СИБИРЕВ Василий Липецкая Токарь-расточник
Васильевич
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СИВОЛОБ Вера 
Ивановна

Донецкая Первый секретарь Красноли- 
манского райкома КП Ук
раины

СИДОРЕНКО Александр Мурманская Министр геологии СССР
Васильевич

СИДОРЕНКО Евгений 
Михайлович

Хабаровская Начальник Главного управле
ния строительства

СИДОРЕНКО Пелагея 
Николаевна

Краснодарская Заведующая молочнотоварной 
фермой колхоза «Россия» 
Красногвардейского района

СИДОРЕНКО Сергей 
Степанович

Молдавская Председатель Молдавского 
республиканского совета про
фессиональных союзов

СИДОРЕНКО Татьяна Башкирская Бригадир маляров
Григорьевна

СИДОРОВ Иван 
Федорович 

СИДОРОВ Иван

Коми Начальник лесопункта

Крымская Старший аппаратчик
Филимонович

СИДОРОВ Яков Донецкая Военнослужащий
Ильич

СИДОРОВИЧ Иван Минская Директор завода
Романович

СИДУН Мария Волынская Слесарь
Петровна

Агроном колхоза «Россия» 
Рыбновского района

СИЗОВ Алексей 
Иванович

Рязанская

СИЗОВ Геннадий 
Федорович

Курганская Первый секретарь Курганско
го обкома КПСС

СИЗОВ Павел 
Константинович

Т ашкентская Заведующий отделом легкой 
и пищевой промышленности 
ЦК КПСС

СИЗОВ Федор 
Яковлевич

Мурманская Член Военного совета, началь
ник Политуправления Крас
нознаменного Северного 
флота

СИДЕНКО Иван 
Петрович

Горьковская Начальник Главного террито
риального управления «Глав- 
волговятскстроя» Министер
ства строительства РСФСР

СИЛЕНКОВ Михаил 
Ананьевич

Саратовская Старший чабан колхоза им. Ки
рова Балаковского района

СИЛЕНОК Михаил 
Никитич

Черкасская Первый секретарь Шполянско- 
го райкома КП Украины

СИЛЕНСКИХ Татьяна 
Николаевна

Свердловская Секретарь Ревдинского горко
ма КПСС

СИЛИНЯ Эмилия Латвийская Монтажница
Фрицевна

Первый секретарь Щучинского 
райкома КП Белоруссии

СИЛЬВАНОВИЧ Иван 
Филиппович

Гродненская
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

СИМАКОВ Каюм 
Мухамеджанович

СИМКАНИЧ Мария 
Антоновна 

СИМОНОВ Кирилл 
Михайлович 

СИМОНОВ Кирилл 
Степанович 

СИМОНЯН Асанет 
Власовна

СИМУТЕНКОВА Ольга 
Титовна 

СИНЕВ Федор 
Петрович

СИНЕЛЬНИКОВ Сергей 
Васильевич 

СИНИЦА Михаил 
Сафронович 

СИНИЦЫН Василий 
Никитович 

СИНИЦЫН Иван 
Флегонтович

СИННИКОВ Михаил 
Петрович

СИРАЕВА Фатима 
Сиразетдиновна

СИРОТКИН Николай 
Алексеевич 

СИТНИКОВ Алексей 
Дмитриевич 

СИТНИН Владимир 
Ксенофонтович

СКАБА Андрей 
Данилович

СКАКЕВИЧ Елизавета 
Васильевна 

СКАКУНОВА Нина 
Григорьевна 

СКАЧКОВ Семен 
Андреевич

СКВОРЦОВ Александр 
Федорович

Алма-атинская

Закарпатская

Московская
городская

Горьковская

Армянская

Смоленская

Куйбышевская

Чечено-ингуш
ская

Одесская

Витебская

Волгоградская

Ярославская

Татарская

Московская
областная

Новосибирская

Алтайская

Крымская

Заместитель председателя Со
вета Министров, председа
тель Госплана Казахской 
ССР

Доярка колхоза «За нове жит- 
тя» Иршавского района 

Писатель

Заведующий отделом транспор
та и связи ЦК КПСС 

Звеньевая колхоза села Бам- 
бакашат Октемберянского 
района

Доярка племзавода им. Комин
терна Починковского района 

Первый секретарь Сызранского 
райкома КПСС

Первый секретарь Грозненско
го горкома КПСС 

Первый секретарь Одесского 
обкома КП Украины 

Первый секретарь Витебского 
горкома КП Белоруссии 

Министр тракторного и сель
скохозяйственного машино
строения СССР

Первый секретарь Ярославско
го райкома КПСС 

Помощник бригадира комп
лексной бригады по технике 
колхоза «Зинуче» Сарманов- 
ского района 

Военнослужащий

Первый секретарь Каргатского 
райкома КПСС

Председатель Государственно
го комитета цен при Госпла
не СССР

Секретарь ЦК КП Украины

Одесская

Луганская

Водитель малой механизации 
Одесского порта 

Полировщица стекла

Черниговская Председатель Государственно
го комитета Совета Минист
ров СССР по внешним эко
номическим связям 

Ленинградская Формовщик
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

СКВОРЦОВ Анатолий 
Гаврилович

Калининская Первый секретарь Бежецкого 
горкома КПСС

СКВОРЦОВ Николай Саратовская Военнослужащий
Станиславович

КарельскаяСКВОРЦОВ Сергей Военнослужащий
Николаевич

ЧеркасскаяСКИБА Мария Бригадир фанерного цеха
Алексеевна

КиевскаяСКИБИЦКИИ Александр 
Тимофеевич

Бригадир тракторной бригады 
колхоза им. XIX партсъезда 
Белоцерковского района

СКИЛКОВА Антонина 
Павловна

Ленинградская Бригадир отдела технического 
контроля

СКИЦЬКО Мария Ивано- Доярка колхоза им. Шевченко
Алексеевна франковская Городенковского района

СКЛЯРЕНКО Евгений Ивано- Бригадир комплексной бригады
Павлович франковская треста «Химметаллургстрой», 

Калушский район
СКОК Екатерина 

Даниловна
СКОМОРОХОВ Николай

Брянская Наладчик

Особый округ Военнослужащий
Михайлович

СКОНЕЧНЫЙ Петр Курганская Директор завода
Игнатьевич

ОренбургскаяСКОПИНЦЕВ Николай 
Михайлович

Секретарь парткома совхоза 
«Сыртинский» Переволоцкого 
района

СКОРИКОВ Николай 
Александрович

Уральская Первый секретарь Приураль- 
ного райкома КП Казах
стана

СКОРНЯКОВ Сергей Московская Главный агроном совхоза
Михайлович областная «Заря коммунизма» Подоль

ского района
СКОРОПАНОВ Степан 

Гордеевич
Гродненская Министр сельского хозяйства 

Белорусской ССР
СКОРОХОДОВ Дмитрий 

Захарович
Краснодарская Первый секретарь Крымского 

райкома КПСС
СКОЧИЛОВ Анатолий 

Андрианович
Ульяновская Первый секретарь Ульяновско

го обкома КПСС
СКРИБА Евгения 

Антоновна
Минская Заведующая фермой колхоза 

«Искра» Несвижского района
СКРИПКО Николай 

Семенович
Иркутская Командующий военно-тран

спортной авиацией Военно- 
Воздушных Сил

СКРИПНИКОВ Николай 
Михайлович

Алтайская Машинист электровоза локомо* 
тивного депо

СКУБНЕВСКИИ Анатолий 
Игнатьевич

Алтайская Первый секретарь Барнауль
ского горкома КПСС

СКУЛКОВ Игорь 
Петрович

Костромская Первый секретарь Костромское 
го обкома КПСС
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Парторгани

зация
Занимаемая должность, 

профессия

СЛАВСКИИ Ефим Свердловская Министр среднего машино-
Павлович строения СССР

СЛАДКОВИЧ Тадеуш Мурманская Первый секретарь Мончегор-
Фердинандович

Целиноград-
ского горкома КПСС

СЛАЖНЕВ Иван Первый заместитель председа-
Гаврилович ская теля Совета Министров Ка

захской ССР
СЛУЖБИН Степан Московская Прессовщик

Григорьевич областная
Директор заводаСЛЮНЬКОВ Николай Минская

Никитович
СЛЮСАРЕНКО Виталий Львовская Второй секретарь Львовского

Андреевич обкома КП Украины
СМАГУЛОВ Касымбек Целиноград- Старший чабан совхоза «Са-

ская марский» Атбасарского рай-

СМАГУЛОВА Рысалды Карагандин- Доярка совхоза им. Чапаева
Абдыгалиевна ская Нуринского района

СМАЖЕВСКИИ Борис Николаевская Бригадир слесарей-монтажни-
Петрович К О В

СМЕТАНИНА Александра Кировская Директор Калининского откор-
Трофимовна

Тувинская

мочного совхоза Малмыжско- 
го района

СМЕТАНИНА Манефа Главный зоотехник совхоза
Алексеевна «Уюк» Пий-Хемского района

СМИРНОВ Александр Читинская Первый секретарь Читинского
Иванович обкома КПСС

СМИРНОВ Александр Ивановская Первый секретарь Ивановского
Николаевич обкома КПСС

СМИРНОВ Алексей Брестская Председатель Комитета народ-
Алексеевич ного контроля Белорусской 

ССР
СМИРНОВ Алексей Днепропетров- Машинист электровоза локомо-

Григорьевич ская тивного депо
СМИРНОВ Анатолий Московская Токарь

Матвеевич городская
СМИРНОВ Анатолий 

Федорович 
СМИРНОВ Андрей

Горьковская Дефибрерщик

Калининград- Чрезвычайный и полномочный
Андреевич ская посол СССР в Федеративной 

Республике Германии
СМИРНОВ Борис Московская Артист Московского Художест-

Александрович городская венного академического теат
ра СССР им. Горького

СМИРНОВ Василий Ленинградская Судосборщик
Александрович

СМИРНОВ Виталий Московская Первый секретарь Московского
Георгиевич областная обкома ВЛКСМ

СМИРНОВ Виталий К алуж ская Первый секретарь Сухиничско-
Иванович го райкома КПСС
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СМИРНОВ Григорий Костромская Председатель колхоза «Андре-
Андреевич

Орловская
евский» Сусанинского района

СМИРНОВ Илья Слесарь
Васильевич

СМИРНОВ Константин Витебская Председатель колхоза им. Ди-
Васильевич митрова Толочинского райо-

СМИРНОВ Лев Калининская Бригадир тракторной бригады
Николаевич колхоза «Гранит» Калязин-

СМИРНОВ Лев Ульяновская
ского района

Председатель Верховного суда
Николаевич РСФСР

СМИРНОВ Леонид Киевская Заместитель председателя Со-
Васильевич вета Министров СССР

СМИРНОВ Михаил Пермская Второй секретарь Пермского
Анатольевич обкома КПСС

СМИРНОВ Николай Московская Токарь
Сергеевич городская

СМИРНОВ Николай Московская Токарь
Федорович городская

СМИРНОВА Анастасия Ярославская Заведующая свиноводческой
Сергеевна фермой колхоза «Заря сво-

СМИРНОВА Вера Марийская
боды» Брейтовского района 

Мастер цеха
Николаевна

СМИРНОВА Зоя Краснодарская Председатель исполкома Тихо-
Трофимовна редкого районного Совета

СМИРНОВА Ираида Крымская
депутатов трудящихся 

Главный агроном винокомбина-
Андреевна та «Золотая балка» Крым*

СМИРНОВА Ирина 
Григорьевна 

СМИРНОВА Лидия

Харьковская
совхозвинтреста

Слесарь

Вологодская Директор Харовской средней
Николаевна школы № 1

СМИРНОВСКИЙ Михаил Башкирская Чрезвычайный и полномочный
Николаевич посол СССР в Великобрнта-

СМИРТЮКОВ Михаил Московская Управляющий делами Совета
Сергеевич областная Министров СССР

СМОЛЕНЧУК Николай Кемеровская Первый секретарь Тяжинского
Петрович

Московская
райкома КПСС

СМОЛЯКОВ Иван Первый секретарь Ступинского
Иванович областная горкома КПСС

СМОРОДИНСКИЙ Степан Краснодарская Начальник управления
Алексеевич

СМУУЛ Иоханнес Эстонская Председатель правления Союза
Юрьевич писателей Эстонской ССР

СНЕЧКУС Антанас Литовская Первый секретарь ЦК КП
Юозович Литвы
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отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

СОБКО Александр 
Алексеевич

Херсонская Директор Украинского научно- 
исследовательского института 
орошаемого земледелия

СОБОЛЕВ Василий 
Яковлевич

Красноярская Начальник Канского районного 
производственного управле
ния сельского хозяйства

СОБОЛЕВ Михаил 
Георгиевич

Куйбышевская Первый заместитель начальни
ка Политуправления При
волжского военного округа

СОБОЛЕВА Валентина Владимирская Ткачиха
Павловна

Звеньевая по льну колхоза «За 
мир» Галичского района

СОБОЛЕВА Вера 
Александровна

Костромская

СОБОЛЕВСКИЙ Виталий 
Дмитриевич

Гомельская Управляющий строительным 
трестом

СОБОЛЬ Николай 
Александрович

Николаевская Второй секретарь ЦК КП Ук
раины

СОБЧЕНКО Мария 
Арефановна 

СОЗЫКИН Андрей 
Григорьевич

Алма-атинская Рабочая-скорняк

Ивановская Второй секретарь Ивановского 
обкома КПСС

СОИЧ Олег Харьковская Директор завода
Владиславович

Днепропетров- Первый секретарь Васильков-СОКОЛ Павел
Архипович ская ского райкома КП Украины

СОКОЛЕНКО Василиса 
Андреевна

Николаевская Трактористка колхоза им. Ка
линина Кривоозерского рай
она

Директор заводаСОКОЛОВ Александр Пермская
Васильевич

АрхангельскаяСОКОЛОВ Александр 
Иванович

Бригадир малой комплексной 
бригады леспромхоза

СОКОЛОВ Александр 
Иванович

Ленинградская Начальник Управления охраны 
общественного порядка ис
полкомов Ленинградского 
областного и городского Со
ветов депутатов трудящихся

СОКОЛОВ Иван 
Захарович

Харьковская Второй секретарь Харьковско
го обкома КП Украины

СОКОЛОВ Павел Московская Председатель Московского об-
Дмитриевич областная ластиого комитета народного 

контроля
СОКОЛОВ Павел 

Иванович
Сырдарьинская Второй секретарь Сырдарьин- 

ского обкома КП Узбеки
стана

СОКОЛОВ Павел Кемеровская Управляющий трестом
Иванович

СОКОЛОВ Петр 
Михайлович

Горьковская Председатель колхоза им. Ле
нина Болыиемурашкинского 
района
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СОКОЛОВ Сергей Ленинградская Командующий войсками Ле-
Леонидович нинградского военного

СОКОЛОВ Тихон Орловская
округа

Первый секретарь Орловского
Иванович обкома КПСС

СОКОЛОВА Клавдия Московская Наладчица
Ивановна городская

СОКОЛОВА Прасковья Калининская Аппаратчица
Семеновна

СОКОЛОВСКИЙ Калининская Первый секретарь Весьегонско-
Александр Васильевич го райкома КПСС

СОКОЛОВСКИЙ Василий Грузинская Генеральный инспектор труп-
Данилович пы генеральных инспекторов

СОКУР Петр Львовская
Министерства обороны СССР 

Председатель колхоза им.
Иванович В. Стефаника Бродовского

СОЛДАТЕНКО Татьяна Саратовская
района

Доярка колхоза им. Ефимойа-
Сергеевна Саратовца Татищевского рай

она
Начальник Ростовского облает-СОЛДАТОВ Иван Ростовская

Никандрович ного управления сельского

СОЛОВЕЙ Федор Днепропетров-
хозяйства

Первый секретарь Криворож-
Федорович ская ского райкома КП Украины

СОЛОВЬЕВ Алексей Удмуртская Сталевар
Александрович

СОЛОВЬЕВ Евгений Т уркменская Начальник политотдела Управ-
Дмитриевич ления войск Среднеазиатско-

СОЛОВЬЕВ Леонид Могилевская

го пограничного округа KFB 
при Совете Министров СССР 

Чрезвычайный и полномочный
Николаевич посол СССР в Монгольской

СОЛОВЬЕВ Николай Пермская
Народной Республике 

Оператор нефтепромысла
Александрович

СОЛОВЬЕВ Степан Московская Директор комбината
Порфирьевич городская

СОЛОВЬЕВА Ольга Марийская Намотчица
Николаевна

СОЛОГУБ Виталий Донецкая Второй секретарь Донецкого
Алексеевич обкома КП Украины

СОЛОДУН Борис Одесская Первый секретарь Ильичевско-
Федорович

Запорожская
го райкома КП Украины

СОЛОМАХА Виталий Первый секретарь Куйбышев-
Константинович ского райкома КП Украины

СОЛОМЕННИКОВА Карагандин- Фильтровщица обогатительной
Лидия Павловна ская фабрики

СОЛОМЕНЦЕВ Михаил Ростовская Первый секретарь Ростовского
Сергеевич обкома КПСС
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СОПИНА Нина Воронежская Регулировщица телевизоров
Ефимовна 

СОПОВ Иван Новосибирская Первый секретарь Искитимско-
Ефремович го горкома КПСС

СОПЫЕВ Муратберды Туркменская Председатель колхоза «Совет 
Туркменистаны» Ашхабадско
го района

СОРОКИН Герман 
Алексеевич 

СОРОКИН Дмитрий

Актюбинская Директор завода

Калининград- Военнослужащий
Тимофеевич ская

Первый секретарь Ломоносов-СОРОКИН Николай Ленинградская
Иванович ского горкома КПСС

СОРОКИН Федор Ленинградская Шлифовщик
Назарович

Курганская Заведующая учебной частьюСОСЕДОВА Юлия
Сергеевна Юргамышской средней шко-

СОСКОВ Иван Удмуртская Главный зоотехник совхоза
Кузьмич

Краснодарская

«Удмуртский» Сарапульского 
района

СОФРОНОВ Анатолий Главный редактор журнала
Владимирович

Московская
«Огонек»

СПАСОВА Антонина Ткачиха
Васильевна областная

СПАССКИЙ Сергей Свердловская Председатель президиума
Сергеевич Уральского филиала Акаде

мии наук СССР
СПИРИДОНОВ Иван Ленинградская Председатель Совета Союза

Васильевич Верховного Совета СССР
СПИРИНА Тамара Ленинградская Старшая аппаратчица

Александровна
МосковскаяСПИЦЫН Виктор Директор Института физиче-

Иванович городская ской химии Академии наук 
СССР

СПИЧКОВ Владимир Чувашская Первый секретарь Алатырского
Дмитриевич

Особый округ
райкома КПСС

СРЕДИН Геннадий Член Военного совета, началь-
Васильевич ник Политуправления Юж

ной группы войск
СРЕДИН Дмитрий Марийская Первый секретарь Медведев-

Васильевич
Херсонская

ского райкома КПСС
СТАЛИНОВА Мария Бригадир арматурщиков

Ивановна
СТАНИСЛАВСКИЙ Петр Ростовская Бригадир бригады рабочих очи-

Михайлович стного забоя
СТАРИЦКИЙ Владимир Челябинская Первый секретарь Миасского

Маркович
Луганская

горкома КПСС
СТАРОВ Иван Бригадир слесарей

Иванович
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СТАРОВСКИИ Владимир Черновицкая Начальник Центрального ста-
Никонович тистического управления при 

Совете Министров СССР
СТАРЦЕВА Мария Астраханская Работница консервного цеха

Александровна
Донецкая Первый секретарь Енакиевско-СТАРЧЕНКО Дмитрий

Федосеевич
Ставропольская

го горкома КП Украины
СТАРШИКОВ Георгий Первый секретарь Ипатовского

Георгиевич
Запорожская

райкома КПСС
СТАСЕНКО Степан Директор совхоза «Соцземле-

Иванович делие» Веселовского района
СТАТКЕВИЧ Николай Волгоградская Военнослужащий

Игнатьевич
СТАФИЙЧУК Иван Киевская Председатель исполкома Киев-

Иосифович

Крымская

ского областного Совета де
путатов трудящихся

СТЕБЛЮК Иван Машинист тепловоза локомо-
Иванович тивного депо

СТЕБЛЯНКО Василий Донецкая Бригадир бригады рабочих
Григорьевич

Закарпатская
очистного забоя

СТЕНЧУК Юрий Первый секретарь Хустского
Иванович

Днепропетров-
райкома КП Украины

СТЕНЬКО Григорий Сталевар мартеновского цеха
Терентьевич ская

СТЕПАКОВ Владимир Московская Заведующий отделом пропаган-
Ильич городская ды и агитации ЦК КПСС

СТЕПАНЕНКО Игорь Ровенская Министр пищевой промышлен-
Дмитриевич

Челябинская
ности Украинской ССР

СТЕПАНКОВА Александра Бригадир-овощевод совхоза
Яковлевна

Московская
«Россия» Сосновского района

СТЕПАНОВ Борис Директор института
Михайлович городская

СТЕПАНОВ Борис Московская Первый секретарь Первомай-
Николаевич городская ского райкома КПСС

СТЕПАНОВ Василий Волгоградская Первый секретарь Николаев-
Иванович ского райкома КПСС

СТЕПАНОВ Иван Ульяновская Первый секретарь Мелекесско-
Иванович го горкома КПСС

СТЕПАНОВ Николай Псковская Слесарь
Иванович

СаратовскаяСТЕПАНОВА Валентина Наладчица фрезерных станков
Васильевна

СТЕПАНОВА Людмила Новгородская Литейщина
Николаевна

СТЕПАНОВА Тамара Волгоградская Главный агроном колхоза им.
Андреевна Крупской Урюпинского рай-

СТЕПАНЧЕНКО Василий Киевская Инженерно-технический работ-
Алексеевич

Хмельницкая
НИК

СТЕПАНЮК Василий Мастер
Артемович
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СТЕПЧЕНКО Владимир 
Афанасьевич

Брестская Председатель колхоза «Новое 
Полесье» Лунинецкого рай
она

Член Военного совета, началь
ник Политуправления Закав
казского военного округа

СТЕПЧЕНКО Федор 
Петрович

Г рузинская

СТЕФАНЕНКО Иван Горьковская Секретарь парткома завода
Денисович

ЛьвовскаяСТЕФАНИК Семен 
Васильевич

Председатель исполкома 
Львовского областного Сове
та депутатов трудящихся

СТЕФАНОВ Владимир 
Васильевич

Костромская Первый секретарь Костромско
го горкома КПСС

СТЕЦЕНКО Степан 
Емельянович

Черкасская Председатель исполкома Чер
касского областного Совета 
депутатов трудящихся

СТОЛЕТОВ Всеволод 
Николаевич

Куйбышевская Министр высшего и среднего 
специального образования 
РСФСР

СТОЛПОВСКИЙ Анатолий 
Антонович

Воронежская Машинист электровоза локомо
тивного депо

СТОЛЬНИКОВ Алексей Московская Первый секретарь Раменского
Дмитриевич областная горкома КПСС

СТОЛЯР Тимофей 
Федорович

Винницкая Звеньевой механизированного 
звена колхоза «Дружба» Ям
польского района

СТОРОЖУК Иван 
Яковлевич

Хмельницкая Первый секретарь Старокон- 
стантиновского райкома КП 
Украины

СТРАТОНОВ Николай 
Степанович

Луганская Первый секретарь Луганского 
горкома КП Украины

СТРАУМАЛ Ирина Латвийская Старший мастер
Борисовна

ЛатвийскаяСТРАУТМАНИС Петр 
Якубович

Первый заместитель председа
теля Совета Министров Лат
вийской ССР

СТРЕЛЕЦ Иван 
Федорович

Полтавская Первый секретарь Лохвицкого 
райкома КП Украины

СТРЕЛЕЦКИЙ Петр 
Степанович

Харьковская Инженерно-технический работ
ник

СТРЕЛЬНИКОВ Иван Мордовская Кузнец
Михайлович

СТРЕЛЬЦОВ Иван 
Иванович

Луганская Первый секретарь Новопсков
ского райкома КП Украины

СТРЕЛЬЧ Езуп Латвийская Бригадир каменщиков
Станиславович

СТРЕЛЬЧЕНКО Иван 
Иванович

Донецкая Бригадир рабочих очистного 
забоя

СТРИЖ ОВ Александр 
Федорович

Челябинская Машинист электровоза локомо
тивного депо



СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 569

Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

СТРОКОВ Григорий 
Иванович

СТРУЕВ Александр 
Иванович

СТУДЕНОК Геннадий 
Андреевич

СТУЧЕНКО Андрей 
Трофимович

СУББОТИН Михаил 
Иванович

СУВОРОВА Нина 
Ефимовна

СУВОРОВА Прасковья 
Павловна

СУГАК Дмитрий 
Степанович

Киевская

Семипалатин
ская

Свердловская

Грузинская

Пермская

Ленинградская

Ташкентская

Куйбышевская

СУДАК Дмитрий 
Федотович

СУДАКОВ Анатолий 
Васильевич 

СУДЕЦ Владимир 
Александрович 

СУДРАБКАЛН Арвид 
Карлович

СУЛЕЙМАНОВ Шариф 
Сулейманович 

СУЛТАНОВ Мамед 
Гусейн Али Гусейн оглы 

СУЛТАНОВ Худайберды

Харьковская

Московская
областная

Азербайджан
ская

Латвийская

Башкирская

Азербайджан
ская

Андижанская

Начальник строительства Ки
евской ГЭС

Министр торговли СССР

Первый секретарь Чкаловского 
райкома КПСС г. Свердлов
ска

Командующий войсками Закав
казского военного округа

Инженерно-технический работ
ник

Лакировщица

Электросварщица

Начальник управления Куйбы
шевской железной дороги 
им. В. В. Куйбышева

Первый секретарь Валковского 
райкома КП Украины

Первый секретарь Серпухов
ского горкома КПСС

Заместитель министра обороны 
СССР

Писатель, народный поэт Лат
вии

Первый секретарь Чекмагушев- 
ского райкома КПСС

Старший оператор

Директор масложиркомбината

СУПИЕВА Олмасхан

СУПРУН Иван 
Севастьянович 

СУР ГАНОВ Федор 
Анисимович 

СУРИКОВА Ираида 
Павловна 

СУРИН Вениамин 
Константинович 

СУРИН Ростислав 
Яковлевич 

СУРКОВ Алексей 
Александрович 

СУРОВЦЕВ Виктор 
Николаевич 

СУСЛИНА Анастасия 
Федоровна

Андижанская

Киевская

Доярка колхоза им. Ахунба- 
баева Андижанского района 

Слесарь

Брестская

Московская
городская

Башкирская

Г родненская

Второй секретарь ЦК КП Бе
лоруссии

Бригадир-испытатель

Первый секретарь Белорецкого 
горкома КПСС 

Бригадир монтажников

Московская
городская

Куйбышевская

Секретарь правления Союза 
писателей СССР 

Директор птицефабрики

Куйбышевская Секретарь парткома вагонного 
депо
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СУСЛОВ Константин Костромская Первый секретарь Буйского
Иванович горкома КПСС

СУСЛОВ Михаил Московская Секретарь ЦК КПСС
Андреевич городская

БригадирСУСЛЯЕВА Галина Ленинградская
Евдокимовна

Ростовская Звеньевой комплексного меха-СУХАНОВ Владимир
Михайлович низированного звена зерно

совхоза «Целинский* Целин
ского района

СУХИНА Неонила Кировоград- Электросварщика
Леонтьевна ская

СУХОРУКОВ Дмитрий Амурская Военнослужащий
Семенович

СУЧИК Лидия Волгоградская Канатчица
Анатольевна

СУЧУГОВ Андрей Рязанская Председатель колхоза «Впе-
Васильевич

Владимирская
ред» Шацкого района

СУШКОВ Тихон Председатель исполкома Вла-
Степанович

Киевская

димирского областного Сове
та депутатов трудящихся

СУЩЕНКО Андрей Первый секретарь Васильков-
Севастьянович ского райкома КП Украины

СУЮМБАЕВ Ахматбек Киргизская Первый секретарь Ошского об-
Суттубаевич

Волынская
кома КП Киргизии

СЫЛЮК Ирина Звеньевая колхоза «Ленинська
Ивановна

Пермская

перемога» Киверцовского 
района

СЫПАЧЕВА Нина Доярка колхоза «Передовик»
Алексеевна Частинского района

СЫПИТЫИ Константин Донецкая Бригадир комплексной бригады
Мартынович

Рязанская
строительного управления

СЫРЕСИН Иван Директор совхоза «Барские-
Павлович Шумашь» Рязанского района

СЫРОКОМСКИЙ Виталин Московская Редактор газеты «Вечерняя
Александрович городская Москва»

СЫСКИНА Марфа Коми Учительница Межадорской
Афанасьевна восьмилетней школы, Сысоль- 

ский район
СЫСОЕВ Петр Красноярская Инженерно-технический работ-

Александрович Н И К

СЫСОЕВ Петр Камчатская Военнослу жащий
Иванович

СЫСОЕВ Петр Удмуртская Председатель Президиума Вер-
Петрович ховного Совета Удмуртской 

АССР
СЫСОЕВА Любовь Московская Мастер машинного доения ко-

Андреевна областная ров совхоза «Звенигород
ский» Одинцовского района

СЫТЕНКО Михаил Читинская Чрезвычайный и полномочный
Дмитриевич посол СССР в Индонезии
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СЫЧЕВ Александр 
Сергеевич 

СЫЧЕВ Николай

Ростовская Бригадир каменщиков

Московская Первый секретарь Куйбышев-
Яковлевич городская ского райкома КПСС

СЫЧЕНИКОВ Орест Краснодарская Начальник управления флота
Александрович

Рабочая деревообрабатываю
щего комбината

СЯМУК Лариса 
Петровна

Приморская

СЯЧИНОВ Владимир 
Кириллович

Тюменская Председатель Тюменского об
ластного комитета народного 
контроля

ТАБЕЕВ Фикрят 
Ахмеджанович

Татарская Первый секретарь Татарского 
обкома КПСС

ТАБОЛКИН Сергей Ленинградская Слесарь-механик
Алексеевич

ТАДЖИБАЕВА Зулпия Киргизская Механик-водитель хлопкоубо
рочной машины колхоза «Кы- 
зыл-Михнат» Сузакского рай
она Ошской области

ТАЖИМБЕТОВ Мирзахан Чимкентская Бурильщик-бригадир комплекс
ной бригады

ТАИРОВ Сеит 
Меметович

Ташкентская Первый секретарь Аккурган- 
ского райкома КП Узбеки
стана

ТАИБЕКОВ Талип Чимкентская Первый секретарь Кзыл-Кум- 
ского райкома КП Казах
стана

ТАИМАСХАНОВ Адильхан Дагестанская Арматурщик
Таймасханович

ТАИСАЛАКОВА Айткен Павлодарская Мастер участка

ТАЛАНОВ Константин Московская Первый секретарь Коломенско-
Иванович областная го горкома КПСС

ТАЛУЦ Галина Львовская Электросварщица
Никифоровна

ТАЛЫБОВА Бахар Азербайджан- Звеньевая колхоза им. Мехтн
Магеррам кызы ская Гусейнзаде Ильичевского 

района
ТАММЕЛААН Лейда Эстонская Бригадир вязальщиц

Михайловна
ТАРАБРИН Василий 

Михайлович
Волгоградская Бригадир тракторно-полеводче

ской бригады совхоза «Ли- 
повский» Камышинского рай-

ТАРАБРИН Михаил Гурьевская Буровой мастер
Константинович

ТАРАДАЙКО Всеволод Донецкая Начальник комбината
Семенович

ТАРАНЕНКО Клавдия 
Игнатьевна

Одесская Доярка колхоза «Шляхом Ле
нина» Раздельнянского рай* 
она
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ТАРАНОВ Григорий 
Лукьянович

Рязанская Председатель Рязанского обла
стного совета профессиональ
ных союзов

ТАРАНОВ Иван 
Тихонович

Ставропольская Первый секретарь Прикумско- 
го горкома КПСС

ТАРАСЕНКО Иван Кемеровская Машинист экскаватора
Терентьевич

Львовская Начальник шахтыТАРАСКИН Юрий 
Сергеевич

ТАРАСОВ Александр 
Михайлович

Минская Министр автомобильной про
мышленности СССР

ТАРАСОВ Евгений 
Викторович

Московская
городская

Гравер типографии

ТАРАСОВ Николай Костромская Военнослужащий
Васильевич

ТАРАСОВ Николай Московская Министр легкой промышленно-
Никифорович областная сти СССР

ТАРАСОВ Николай Московская Председатель исполкома Ок-
Петрович городская тябрьского районного Совета 

депутатов трудящихся
ТАРТЫШЕВ Никифор 

Никифорович
Читинская Второй секретарь Читинского 

обкома КПСС
ТАРЧОКОВ Камбулат Кабардино- Председатель колхоза им. Ле-

Кацуевич балкарская нина Урванского района
ТАСАНБАЕВ Егемкул 

Тасанбаевич
Сырдарьинскзя Председатель исполкома Сыр-  

дарьинского областного Со
вета депутатов трудящихся

ТАТАРИНОВ Анатолий 
Тихонович

Курская Заведующий молочнотоварной 
фермой колхоза им. Орджо
никидзе Горшеченского рай-

ТАТАРКИНА Александра Московская Свинарка совхоза им. X лет
Семеновна областная Октября Щелковского района

ТАТАРОВ Василий 
Сергеевич

Владимирская Председатель исполкома Гусь- 
Хрустального районного Со
вета депутатов трудящихся

ТАТАРЧУК Николай 
Федорович

Красноярская Председатель исполкома Крас
ноярского краевого Совета 
депутатов трудящихся

ТАУКИН Борис 
Петрович

Ленинградская Первый секретарь Колпинского 
райкома КПСС г. Ленин
града

ТАХИРОВА Хамро Таджикская Ткачиха

ТАШИЕВ Кульназар Киргизская Первый секретарь Ленинского 
райкома КП Киргизии Ош
ской области

ТЕ ДЕЕ В Павел Северо-осетин- Председатель колхоза им. Ле-
Резоевич ская нина Пригородного района
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ТЕЛЕГИНА Валентина Ивановская Бригадир молочнотоварной
Васильевна фермы колхоза «Россия»

ТЕЛЕПНЕВ Петр Тюменская
Шуйского района 

Первый секретарь Ханты-Ман-
Максимович сийского окружкома КПСС

ТЕМИРОВ Умар Ставропольская Второй секретарь Карачаево-
Ереджибович Московская

Черкесского обкома КПСС
ТЕНИЩЕВ Иван Военнослужащий

Иванович городская
ТЕНИЩЕВ Павел Грузинская Токарь

Захарьевич
ОрловскаяТЕПЛОВ Владимир Военнослужащий

Александрович
Армянская Второй секретарь ЦК КП Ар-ТЕР-ГАЗАРЯНЦ Георгий

Арташесович мении
ТЕРЕХИНА Евдокия Пензенская Звеньевая колхоза им. Кирова

Степановна Пензенского района
ТЕРЕШИН Владимир Московская Слесарь

Иванович городская
ТЕРЕШКОВА Валентина Ярославская Летчик-космонавт СССР

Владимировна
Гомельская Бригадир комплексной бригадыТЕРЕШКОВА Тамара

Ефимовна колхоза «Победа» Гомель-

ТЕРЕЩЕНКО Валентин Смоленская
ского района

Первый секретарь Сычевского
Васильевич райкома КПСС

ТЕРЕЩЕНКО Юрий Белгородская Управляющий трестом
Васильевич

ПолтавскаяТЕСЛЮК Нина Слесарь-регулировщик
Г авриловна

Оренбургская Директор совхоза «Буртин-ТЕСЛЯ Павел
Иванович сКий» Беляевского района

ТЕТЕРЮК Василий Донецкая Первый секретарь Волновах-
Степанович ского райкома КП Украины

ТЕШЕЕВ Сайдила Киргизская Плавильщик

ТИКУНОВ Вадим Московская Министр охраны общественно-
Степанович областная го порядка РСФСР

ТИМОФЕЕВ Иван Сахалинская Звеньевой совхоза «Красно-
Федорович польский»

ТИМОФЕЕВ Николай Архангельская Министр лесной, целлюлозно-
Владимирович бумажной и деревообрабаты-

ТИМОФЕЕВ Николай Тамбовская

вающей промышленности 
СССР

Машинист локомотивного депо
Иванович

ТИМОХИНА Людмила Курская Птичница совхоза «Охочее-
Александровна ский» Щигровского района



574 ПРИЛОЖЕНИЯ

Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ТИМОШЕНКО Семен 
Константинович

Челябинская Председатель Советского ко
митета ветеранов войны, ге
неральный инспектор группы 
генеральных инспекторов Ми
нистерства обороны СССР

ТИТАРЕНКО Алексей Запорожская Секретарь ЦК КП Украины
Антонович

СамаркандскаяТИТКОВ Иван 
Карпович

Второй секретарь Самарканд
скою обкома КП Узбеки
стана

ТИТОВ Василий 
Иннокентьевич

Бурятская Первый секретарь Кабанского 
райкома КПСС

ТИТОВ Виталий Восточно- Второй секретарь ЦК КП Ка-
Николаевич казахстанская захстана

ТИТОВ Герман Алтайская Летчик-космонавт СССР
Степанович

ТИТОВ Михаил 
Георгиевич

Челябинская Первый секретарь Красноар
мейского райкома КПСС

ТИТОВ Федор Чечено-ингуш- Чрезвычайный и полномочный
Егорович ская посол СССР в Венгерской 

Народной Республике
ТИТОВА Елена 

Кузьминична
Оренбургская Председатель колхоза им. 

XX партсъезда Соль-Илецко- 
го района

ТИТОВ Юрий 
Васильевич

Ленинградская Первый секретарь Фрунзенско
го райкома КПСС г. Ленин
града

ТИХОМИРОВ Алексей 
Григорьевич

Калининская Первый секретарь Пролетар
ского райкома К П С С  г. Ка
линина

ТИХОМИРОВ Валериан 
Андреевич

Горьковская Второй секретарь Горьковского 
обкома КПСС

ТИХОНОВ Николай 
Александрович

Челябинская Заместитель председателя Со
вета Министров СССР

ТИХОНОВ Николай 
Прокофьевич

Московская
областная

Токарь

ТИХОНОВ Павел Киевская Начальник управления
Павлович

ТИХОНОВ Петр Таджикская Шлифовщик
Иванович

ТИЩЕНКО Эмилия Приморская Аппаратчица
Витальевна

ТКАЧЕВ Семен Ленинградская Бригадир монтажников
Иванович

ТКАЧЕВА Мария 
Федоровна

Тульская Агроном колхоза «Шахтер» 
Кимовского района

ТКАЧЕНКО Григорий 
Амвросиевич

Киевская Первый секретарь Белоцер
ковского райкома КП Укра
ины

ТКАЧЕНКО Петр Луганская Аппаратчик
Андреевич
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ТКАЧУК Григорий 
Иванович

Хмельницкая Председатель колхоза «Украи
на» Городокского района

ТОГМИТОВА Намжилма 
Ламхановна

Бурятская Чабан совхоза «Удинский» Хо- 
ринского района

ТОИДЗЕ Александр 
Николаевич

Г рузинская Первый секретарь Махарадзев- 
ского райкома КП Грузии

ТОКА Салчак 
Колбакхорекович

Тувинская Первый секретарь Тувинского 
обкома КПСС

ТОКАРЕВ Александр 
Максимович

Куйбышевская Первый секретарь Куйбышев
ского обкома КПСС

ТОКАРЕВ Андрей 
Степанович

Ставропольская Старший чабан совхоза «Ай- 
гурский» Апанасенковского 
района

ТОКМАЧЕВ Алексей 
Семенович 

ТОЛКУНОВ Лев

Омская Военнослужащий

Московская Главный редактор газеты «Из-
Николаевич областная вестия»

ТОЛКУНОВ Сергей Хабаровская Начальник управления
Васильевич

ТОЛМАЧЕВА Валентина 
Степановна

Белгородская Бригадир комплексной бригады 
колхоза «Большевик» Раки- 
тянского района

ТОЛОКНО Антон 
Феодосиевич

Киевская Директор совхоза «Борисполь- 
ский», г. Борисполь

ТОЛСТИКОВ Василий 
Сергеевич

Ленинградская Первый секретарь Ленинград
ского обкома КПСС

ТОЛСТОГУЗОВА Зоя 
Яковлевна

Пермская Председатель Пермского обко
ма профсоюза работников 
просвещения, высшей школы 
и научных учреждений

ТОЛУБКО Владимир Карагандин- Первый заместитель главноко-
Федорович ская мандующего ракетными вой

сками
ТОМАШЕВСКИЙ 

Александр Николаевич
Приморская Командующий ВВС Красно

знаменного Тихоокеанского 
флота 

ТкачихаТОМИЛИНА Лидия Оренбургская
Михайловна

ТОНКОШКУР Василий 
Антонович

Киевская Первый секретарь Мироновско
го райкома КП Украины

ТОПОРКОВ Степан Свердловская Токарь-карусельщик
Андреевич

АрмянскаяТОПЧЯН Эдуард 
Степанович

Секретарь Союза советских пи
сателей Армении

ТОРИК Николай 
Антонович

Крымская Член Военного совета, началь
ник Политуправления Крас
нознаменного Черноморского 
флота

ТОР ЛИНА Лидия Ленинградская Обмотчица
Григорьевна
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ТОРОПОВ Василий 
Федорович

ТОТОК Василий 
Лукьянович

ТОЧКА Алексей 
Тимофеевич

ТРАВА Надежда 
Гавриловна

ТРАКТИНСКИИ Есаул 
Борисович

ТРАПЕЗНИКОВ Вадим 
Александрович

ТРАПЕЗНИКОВ Сергей 
Павлович

ТРАПИН Александр 
Тимофеевич 

ТРАЧУК Анатолий 
Харитонович 

ТРЕГУБОВ Александр 
Григорьевич 

ТРЕСКИ Н Георгий 
Гаврилович

ТРЕТЬЯК Александра 
Ильинична 

ТРЕТЬЯК Иван 
Мойсеевич

ТРЕТЬЯКОВ Герман 
Андреевич

ТРЕТЬЯКОВ Николай 
Иванович

ТРЕЩАЛИНА Анна 
Ивановна 

ТРЕЩЕВ Федор
Иванович 

ТРИБОЙ Вера 
Кирилловна

ТРИФОНОВ Павел 
Данилович

ТРИФОНОВА Евдокия 
Ивановна

ТРИШИНА Людмила 
Семеновна 

ТРОНЬКО Петр 
Тимофеевич

ТРОСТЕНЮК Дмитрий 
Григорьевич

Ярославская

Одесская

Саратовская

Кокчетавская

Архангельская

Луганская

Ленинградская

Пензенская

Председатель исполкома Ярос
лавского областного Совета 
депутатов трудящихся 

Бригадир комплексной бригады 
строительного треста 

Первый секретарь Балашовско- 
го райкома КПСС 

Свинарка совхоза «Толбухин- 
ский» Кзылтуского района 

Начальник производственного 
объединения

Первый заместитель председа
теля Государственного коми
тета Совета Министров СССР 
по науке и технике 

Заведующий отделом науки и 
учебных заведений ЦК КПСС 

Тракторист госплемптицезавода

Винницкая Токарь

Киевская Слесарь-лекальщик

Иркутская Старший буровой мастер

Киевская Штамповщица

Азербайджан
ская

Приморская

Военнослужащий

Военнослужащий

Кабардино-
балкарская
Московская
городская
Кировская

Молдавская

Московская
областная

Латвийская

Машинист-инструктор локомо
тивного депо

Слесарь-сборщик

Инженерно-технический работ
ник

Бригадир виноградарской бри
гады колхоза «Бируинца» 
Страшенского района

Обжигальщик

Вязальщица

Винницкая Бригадир пошивочного цеха

Ивано-
франковская

Житомирская

Заместитель председателя Со
вета Министров Украинской 
ССР

Первый секретарь Овручского 
райкома КП Украины
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ТРОФИМОВ Александр Московская Начальник управления Мосгор-
Назарович городская исполкома

ТРОФИМОВ Виктор Саратовская Первый секретарь Энгельсско-
Федорович

Владимирская
го горкома КПСС

ТРОФИМОВ Владимир Министр здравоохранения
Васильевич РСФСР

ТРОФИМОВ Николаи Ленинградская Бригадир судосборщиков
Трофимович

Житомирская Председатель колхоза «НоваТРОФИМЧУК Степан
Максимович

Волынская

перемога» Любарского 
района

ТРОФИМЮК Александра Свинарка колхоза им. XIX
Михайловна

Луганская

съезда КПСС Локачинского 
района

ТРУБА Григорий Бригадир комплексной бригады
Давыдович

Саратовская
монтажников

ТРУБИЦЫН Евгений Начальник Приволжской же-
Георгиевич

Запорожская
лезной дороги

ТРУТНЕВ Анатолий Председатель Запорожского об-
Петрович ластного совета профессио

нальных союзов
ТРУФАНОВА Вера Алтайская Бригадир совхоза «Краснодар-

Тихоновна

Кара га иди н-

ский» Усть-Пристанского 
района

ТРУХИН Петр Начальник управления
Михайлович ская

ТРУШИН Василий Московская Первый секретарь Московского
Петрович городская горкома ВЛКСМ

ТРУЩЕНКОВА Воля Московская Завивалыцица
Степановна городекая

ТУЗОВА Антонина Горьковская Бригадир пакетировщиков
Петровна

Семипалатин-ТУЛЕУБЕКОВ Рахимгали Директор совхоза «Жарбулак-
ская ский» Урджарского района

ТУМАНОВ Алексей Тульская Редактор Тульской областной
Семенович газеты «Коммунар»

ТУМАНОВ Алексей Московская Инженерно-технический ра-
Тихонович городская ботнНК

ТУМАНОВ Владимир Горьковская Бригадир каменщиков
Гурьевич

МосковскаяТУМАНСКИЙ Сергей Генеральный конструктор
Константинович городская

ТУМАНЯН Степан Армянская Директор завода
Левонович

ТУПИЦЫН Николай Краснодарская Первый секретарь Новороссий-
Ефимович ского горкома КПСС

ТУПЧЕНКО Юрий Ростовская Начальник управления
Петрович

ОдесскаяТУР Василий Председатель колхоза им, Та-
Захарович тарбунарского восстания Та- 

тарбунарского района

19 XXI I I  съезд КПСС. Стенотчет, т. II
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ТУРДУБАЕВА Бурулбу Киргизская Старший чабан колхоза «Бир- 
дик» Ак-Талинского района

ТУРИК Николай Луганская Директор завода
Антонович

Зоотехник колхоза им. К. Мар
кса Яворовского района

ТУРКО Анастасия 
Степановна

Львовская .

ТУРОВ Максим 
Иванович

Пермская Председатель колхоза им. Ле
нина Ординского района

ТУРОВЦЕВ Виктор Московская Председатель Московского го-
Иванович городская родского комитета народного 

контроля
ТУРСУН-ЗАДЕ Мирза Таджикская Первый секретарь правления 

Союза писателей Таджики
стана

ТУРЦЕВ Степан Татарская Слесарь-сборщик
Анатольевич

ТУРЬЯНОВ Флюр 
Рамазанович

Башкирская Звеньевой-тракторист по воз
делыванию сахарной свеклы 
колхоза им. Калинина Кар- 
маскалинского района

ТУТАЕВ Николай 
Васильевич

Алтайская Скотник колхоза «Путь к ком
мунизму» Михайловского 
района

ЭлектросварщикТУТОВ Евгений 
Леонидович

Днепропетров
ская

ТУЧИНОВ Гармажап Бурятская Проходчик
Дабаевич

ТХАЙЦУХОВ Юрий 
Хаджиметович

Краснодарская Бригадир колхоза им. Ленина 
Гиагинского района Адыгей
ской автономной области

ТХИЛАИШВИЛИ 
Александр Дурсунович

Г рузинская Первый секретарь Аджарского 
обкома КП Грузии

ТЫШКОВЕЦ Акулина 
Алексеевна

Ровенская Звеньевая колхоза «Жовтень» 
Владимирецкого района

ТЮЛЕУБАЕВ Актан Целиноград
ская

Первый секретарь Алексеев- 
ского райкома КП Казах
стана

ТЮМЕБАЕВ Мухамеджан Алма-атинская Директор плодово-виноградар
ского совхоза «Алма-Атин
ский» Илийского района

ТЮРИКОВ Вячеслав Запорожская Старший плавильщик
Васильевич

ТЮРИН Василий 
Кириллович

Брянская Слесарь-наладчик стеклофор
мующих машин

ТЮРИН Петр 
Иванович

Тульская Первый секретарь Узловского 
горкома КПСС

ТЮРНЕВ Петр 
Федорович

Хабаровская Член Военного совета, началь
ник Политического управле
ния Дальневосточного воен
ного округа
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ТЮФАЕВА Антонина Московская Секретарь производственно-от-
Степановна городская раслевого парткома пред-

ТЮШКОВА Лидия Челябинская

приятий Московской город
ской торговли

Помощник машиниста турбины
Сергеевна

Минская Председатель исполкома Мин-ТЯБУТ Дмитрий
Васильевич ского областного Совета де-

ТЯЖЕЛЬНИКОВ Евгений Челябинская
путатов трудящихся 

Секретарь Челябинского обко*
Михайлович ма КПСС

УВАИСОВА Вике Восточио- Доярка колхоза им. Жданова
казахстанская Большенарымского района

УВАРОВ Петр Новгородская Военнослужащий
Петрович

ДонецкаяУВАРОВА Валентина Учительница средней школы
Алексеевна № 86, г. Макеевка

УВАЧАН Василий Красноярская Первый секретарь Эвенкийско-
11иколаевич

Свердловская
го окружкома КПСС

УГЛОВ Борис Первый секретарь Березовско-
Петрович го юркома КПСС

УГЛЯНСКИЙ Владимир Ленинградская Командующий ВВС Ленинград-
Дмитриевич ского военного округа

УДАЛЬЦОВ Михаил Кировская Военнослужащий
Данилович

УДОВИЧЕНКО Алексей Марийская Первый секретарь йошкар-
Харитонович ■ Олинского горкома КПСС

УДОВИЧЕНКО Анастасия Московская Проводник вагона
Васильевна городская

УЖИНОВА Елизавета Ивановская Проректор по научной работе
Петровна Ивановского государственно-

УЛАНОВ Геннадий Калужская
го медицинского института 

Секретарь Калужского обкома
Иванович КПСС

УЛАНОВА Нина Белгородская Зоотехник совхоза «Волоко-
Александровна новский* Волоконовского

УЛЫБИНА Антонина Челябинская
района

Фрезеровщица
Тимофеевна

Самаркандская Старший чабан совхоза им. Ле-УМАРОВ Абдиназар

УМАРОВ Мансур Сурхаидарьин-
нина Нуратинского района 

Председатель исполкома Сур-
ская хандарьинского областного

УМАХАНОВ Магомед- Дагестанская

Совета депутатов трудя
щихся

Председатель Совета Мини-
Салам Ильясович стров Дагестанской АССР

УРАЕВ Петр Марийская Первый секретарь Марийского
Васильевич обкома КПСС

19*
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

УРУНБАСАРОВ Нурхужа Актюбинская Первый секретарь Кандагач- 
ского райкома КП Казах
стана

УРУН-ХОДЖАЕВ
Сайд-Ходжа

Таджикская Председатель колхоза «Мо
сква» Ходжентского района

УСАНОВ Борис 
Павлович

Ленинградская Первый секретарь Киришского 
райкома КПСС

УСАЧЕВ Вячеслав 
Павлович

Воронежская Секретарь Воронежского об
кома КПСС

УСЕНКО Алла 
Николаевна

Днепропетров
ская

Машинист цементных мельниц

УСКОВ Михаил 
Прохорович

Тамбовская Секретарь Тамбовского обкома 
КПСС

УСМАНОВ Абдубашар Ташкентская Звеньевой колхоза им. 
В. И. Ленина Бекабадского 
района

УСМАНОВ Гумер 
Исмагиловпч

Татарская Первый секретарь Буинского 
райкома КПСС

УСМАНОВ Саидмахмуд 
Ногманович

Самаркандская Первый секретарь Самарканд
ского обкома КП Узбеки
стана

УСОЛЬЦЕВ Александр Куйбышевская Оператор
Александрович

Красноярская Председатель колхоза «VII 
съезд Советов» Илаиского 
района

УСС Виктор 
Петрович

УСТИНОВ Валентин •Запорожская Директор завода
Семенович

УСТИНОВ Дмитрий Ленинградская Секретарь ЦК КПСС
Федорович

УСТЬЯНЦЕВ Александр Мурманская Военнослужащий
Михайлович

УСУБАЛИЕВ Турдакун Киргизская Первый секретарь ЦК КП Кир
гизии

УТЕБАЕВ Сафи 
Утебаевич

Гурьевская Начальник объединения «Ка- 
захстаннефть»

УТКИН Борис Свердловская Военнослужащий
Павлович

УТРОСИН Анатолий Марийская Военнослужащий
Андреевич

УХАБОВ Александр 
Андреевич

Тульская Председатель Тульского обла
стного совета профессио
нальных союзов

УШАНЕВ Федор Эстонская Секретарь ЦК КП Эстонии
Степанович

УШМУДИН Семен Куйбышевская Шофер автоколонны
Иванович

УЯНАЕВ Чомай Кабардино- Председатель Президиума Вер-
Баталоаич балкарская ховного Совета Кабардино- 

Балкарской АССР
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ФАДЕЕВ Иван Приморская Министр финансов РСФСР
Иванович

Латвийская ПрессовщицаФАДЕЕВА Нэля
Михайловна

Алтайская СлесарьФАЛОВ Борис
Петрович

Хмельницкая Первый секретарь Шепетовско-ФАСТОВАНОВ Андрей
Григорьевич

Приморская
го горкома КП Украины

ФАСТОВЕЦ Анатолий Первый секретарь Артемовско-
Иванович го горкома КПСС

ФАТЕЕВ Александр Московская Секретарь парткома Мннистер-
Иванович городская ства автомобильной промыш

ленности
ФЕДОРЕНКО Анна Черновицкая Директор производственного

Михеевна текстильного объединения
ФЕДОРЕНКО Владимир Ростовская Первый секретарь Кашарского

Прокофьевич
Житомирская

райкома КПСС
ФЕДОРОВ Алексей Министр социального обеспе-;

Федорович
Московская

чения Украинской ССР
ФЕДОРОВ Борис Директор завода

Александрович городская
ФЕДОРОВ Виктор 

Сергеевич
ФЕДОРОВ Виктор

Ленинградская Слесарь-механик

Башкирская Министр нефтеперерабатываю-
Степанович

Архангельская

щей и нефтехимической про
мышленности СССР

ФЕДОРОВ Дмитрии Первый секретарь Северодвин-
Федорович

Карельская
ского горкома КПСС

ФЕДОРОВ Евгений Начальник Главного управле-
Константинович

Ленинградская

ния гидрометеорологической 
службы при Совете Минист
ров СССР

ФЕДОРОВ Николай Первый секретарь Лужского
Федорович

Калининская
горкома КПСС

ФЕДОРОВ Петр Военнослужащий
Павлович

НовгородскаяФЕДОРОВ Петр Сеточник целлюлозно-бумаж-
Петрович

Башкирская
ного комбината

ФЕДОРОВА Вера Учительница средней школы
Евгеньевна

Ленинградская
№ 1, г. Мелеуз

ФЕДОРОВА Лидия Птичница Ленинградской пти-
Дмитриевна

Горьковская

цефабрики Ломоносовского 
района

ФЕДОРОВА Ольга Доярка колхоза «Волжанин»
Федоровна

Московская
Воротынского района

ФЕДОРОВА Татьяна Вязальщица
Яковлевна областная

ФЕДОСЕЕВ Петр Московская Вице-президент Академии наук
Николаевич городская СССР

ФЕДОСЕЕВА Александра Горьковская Мастер стержневого цеха
Федоровна
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Фамилия, имя, Парторгани- Занимаемая должность,
отчество делегата эация профессия

ФЕДОСЮТКИН Андрей Курская Начальник Курского районного
Дмитриевич производственного управле-

ния сельского хозяйства
ФЕДОТОВ Виктор Московская Первый секретарь Пушкинско-

Павлович областная го горкома КПСС
ФЕДОТОВА Мария Воронежская Доярка совхоза № 44 Панин-

Ивановна ского района
ФЕДУЛОВА Надежда Красноярская Первый секретарь Алтайского

Степановна райкома КПСС
ФЕДЮШКИН Иван Московская Сварщик-инструктор

Ильич городская
Председатель исполкома Пав-ФЕДЯКОВ Алексей Горьковская

Васильевич

Московская

ловского городского Совета 
депутатов трудящихся

ФЕДЯНИН Иван Директор Выставки достиже-
Прокопьевич городская ний народного хозяйства 

СССР 
СталеварФЕОКТИСТОВ Александр Челябинская

Васильевич
ФЕОФИЛАКТОВ Иван Кировская Тракторист колхоза «Заря»

Андреевич Унинского района
ФЕРЗАЛИЕВА Саимат Дагестанская Звеньевая колхоза им. Агасие-

Керимовна ва Ахтынского района
ФЕРИН Михаил Башкирская Инженерно-технический ра-

Алексеевич ботник
ФЕСЕНКО Виктор Сумская Первый секретарь Сумского

Степанович горкома КП Украины
ФЕФЕЛОВА Анна Алтайская Монтажница

Григорьевна 
ФЕЩЕНКО Петр Харьковсйая Начальник управления

Васильевич
ФИГУРОВСКИЙ Иринарх Владимирская Инженерно-технический ра-

Алексеевич ботник
ФИЛАТОВ Виктор Новосибирская Второй секретарь Новосибир-

Андреевич
ФИЛИМОНОВ Дмитрий Витебская

ского обкома КПСС 
Секретарь ЦК КП Белоруссии

Фомич
ФИЛИМОНОВА Зинаида Кемеровская Бригадир штукатуров

Семеновна
ФИЛИНОВА Юлия Саратовская Первый секретарь Вольского

Дорофеевна райкома КПСС
ФИЛИППОВ Анатолий Мурманская Начальник Главного управле-

Иванович ния рыбной промышленности 
Северного бассейна

ФИЛИППОВА Лидия Московская Учитель истории средней
Сергеевна городская школы № 345

ФИЛИППОВА Роза Тульская Монтер электромонтажного
Ивановна 

ФИЛОНОВ Иван Днепропетров-
управления 

Директор завода
Георгиевич ская
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ФИЛЮКОВ Леонид Брянская Директор завода
Матвеевич

ФИНОГЕНОВ Михаил Астраханская Военнослужащий
Сергеевич

ФИСЮН Михаил 
Викторович 

ФИТИСОВ Василий 
Анисимович

Хабаровская Военнослужащий

Воронежская Председатель Воронежского 
областного совета профессио
нальных союзов

ФЛОРЕНТЬЕВ Леонид 
Яковлевич

Костромская Министр сельского хозяйства 
РСФСР

ФОКИН Алексей Московская Первый заместитель началыш-
Алексеевич областная ка Политуправления Москов

ского военного округа
ФОКИН Борис 

Иванович
Башкирская Первый гекретарь Бирского 

горкома КПСС
ФОКИНА Анна 

Николаевна
Московская
городская

Гравер типографии

ФОМИН Геннадий Московская Начальник Главного архитек-
Нилович городская турно-планировочного управ

ления г. Москвы
ФОМИН Евгений 

Николаевич
Ленинградская Первый секретарь Волосовско- 

го райкома КПСС
ФОМИНА Лариса Минская Гидроиспытатель отливок

Иосифовна
ФОМЕНКО Алий Хмельницкая Машинист-турбинист

Захарович
ФОМЕНКО Михаил 

Кузьмич
Ростовская Секретарь Ростовского обкома 

КПСС
ФОМЕНОК Улюта 

Демьяновна
Кустанайская Машинист фабричного обору

дования обогатительной фаб
рики

ФОМИНСКАЯ Ия 
Александровна

Вологодская Доярка колхоза «Мосеево» То- 
темского района

ФОМИНЫХ Александра 
Матвеевна

Алтайская Бригадир-свиновод совхоза 
«Беловский» Троицкого рай
она

ФОМИНЫХ Антонина Куйбышевская Сборщица
Георгиевна

Северо-ФОМИЧЕВ Петр Первый секретарь Тимирязев-
Дмитриевич казахстанская ского райкома КП Казах

стана
ФОРИСЕНКОВ Сергей Ленинградская Директор завода

Александрович
ФОРМЕНКОВА Нина 

Павловна
Калининская Доярка колхоза «Ленинский 

путь» Лихославльского 
района

ФОТИЕВА Лидия Московская Персональная пенсионерка
Александровна городская союзного значения, член 

КПСС с 1904 года
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ФОТИНА Екатерина Вологодская Первый секретарь Междуре-
Ивановна ченского райкома КПСС

ФОФАНОВ Владимир Новосибирская Главный агроном Маслянин-
Иосифович ского совхоза

ФРАНЦОВ Георгий Волгоградская Шеф-редактор журнала «Проб-
Павлович лемы мира и социализма»

ФРАНЦУЗОВА Пензенская Сборщица
Александра Григорьевна

Донецкая Председатель колхоза им. Ми-ФРОЛЕНКО Ольга
Александровна чурина Велнконовоселковско-

ФРОЛОВ Василий Воронежская
го района

Первый секретарь Хохольского
Иванович райкома КПСС

ФРОЛОВ Василий Г рузинская Заведующий отделом машино-
Семенович строения ЦК КПСС

ФРОЛОВ Василий Московская Первый секретарь Талдомского
Сергеевич областная райкома КПСС

ФРОЛОВ Василий Пензенская Машинист локомотивного депо
Трофимович

ТульскаяФРОЛОВ Виктор Инженерно-технический работ-
Федорович

Омская
Н И К

ФРОЛОВ Иван Кузьмич Комбайнер колхоза «Октябрь»

ФРОЛОВ Леонид Московская
Тарского района 

Первый секретарь Щелковско-
Филиппович областная го горкома КПСС

ФРОЛОВ Николай Особый округ Военнослужащий
Дмитриевич

МосковскаяФРОЛОВ Сергей Бригадир каменщиков
Лукьянович областная

ФРОНТОВ Вячеслав Витебская Военнослужащий
Федорович

ФУЛИНА Ефросинья Московская Инструктор производственного
Ивановна областная обучения

ФУРС Павел Саратовская Военнослужащий
Михайлович

ФУРЦЕВА Екатерина Московская Министр культуры СССР
Алексеевна городская

ХАЗАРАДЗЕ Иосиф Г рузинская Наладчик
Григорьевич 

ХАЙБУЛЛИН Сабир Башкирская Флотатор
Юсупович

АндижанскаяХАЙДАРОВ Ашур Первый секретарь Андижанско-

ХАЙДАРОВ Аюб Таджикская
го обкома КП Узбекистана 

Председатель Таджикского

ХАЙДАРОВ Тойче Ташкентская

республиканского совета 
профессиональных союзов 

Слесарь-сборщик
ХАЙДАРОВА Зайнаб Таджикская Мотальщица
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ХАКИМДЖАНОВА Зарифа Ташкентская Вышивальщица

ХАКИМОВ Халмат Ташкентская Бригадир-каменщик
Адылович

ХАЛДЕЕВ Михаил 
Иванович

Липецкая Заведующий отделом пропа
ганды и агитации ЦК КПСС 
по РСФСР

ХАЛЕЗОВ Павел 
Александрович

Татарская Инженерно-технический ра
ботник

ХАЛИКОВА Музайна 
Музиповна

Башкирская Контролер отдела техническо
го контроля

ХАЛИЛОВ Заид Азербайджан- Президент Академии наук
Исмаил оглы ская Азербайджанской ССР

ХАЛИЛОВ Рухулла 
Агали оглы

Азербайджан
ская

Буровой мастер

ХАЛИЛОВА Хасият Бухарская Звеньевая колхоза «Ленинизм» 
Бухарского района

ХАЛИН Николай 
Андреевич

Курская Председатель колхоза им. Ми
чурина Рыльского района

ХАЛИПОВ Иван 
Федорович

Архангельская Член Военного совета войск 
противовоздушной обороны

ХАЛЛЫЕВА Тамара Туркменская Водительница хлопкоубороч
ных машин, трактористка 
колхоза им, Халтурина Чард- 
жоуского района

ХАЛТУРИН Андрей Челябинская Директор Еткульского совхоза
Алексеевич

ХАМИДОВ Махмуд Ташкентская Управляющий строительным

ХАМИДОВ Самандар Бухарская Председатель колхоза «Гули- 
стан» Гиждуванского района

ХАММАТОВ Шамси 
Хабибуллович

Татарская Редактор республиканских га
зет «Социалистик Татарстан» 
и «Советская Татария»

ХАН Александра 
Степановна

Сахалинская Бригадир бригады прибрежно
го лова управления «Саха- 
линрыбпрома»

ХАНДЫГО Николай 
Моисеевич

Брянская Первый секретарь Погарского 
райкома КПСС

ХАНИШЕВ Кийикбай Андижанская Бригадир колхоза им. Навон 
Чустского района

ХАНЬКО Василий . Донецкая Забойщик
Моисеевич

ХАРАТИШВИЛИ Леван 
Николаевич

Грузинская Директор Горийского научно- 
исследовательского института 
автоматизации производ
ственных процессов промыш
ленности

ХАРБЕДИЯ Лудуки 
Семенович

Грузинская Первый секретарь Руставского 
горкома КП Грузни
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ХАРИТОНОВ Алексей Татарская Председатель колхоза «Побе-
Алексеевич

Архангельская
да» Аксубаевского района

ХАРИТОНОВ Николай Первый секретарь Плесецкого
Иванович райкома КПСС

ХАРЛАМОВА Нина Новосибирская Телятница Чикманского совхо-
Денисовна

Красноярская
за Чулымского района

ХАРЛАМПЕНКОВ Алексей 
Тихонович

Электрослесарь

ХАРСЕЕВ Михаил Ставрополь- Буровой мастер
Илларионович ская

ХАРУЦА Александра Молдавская Звеньевая колхоза им. Мичури-
Ивановна на Чимишлийского района

ХАРЧЕНКО Григорий 
Трофимович 

ХАРЧЕНКО Михаил

Сахалинская Военнослужащий

Луганская Председатель Луганского об-
Яковлевич частного совета профессио

нальных союзов
ХАРЧУК Евгений Киевская Первый секретарь Жовтневого

Федорович райкома КП Украины
ХАРЧУК Мария Донецкая Бригадир-животновод совхоза

Григорьевна «Приморский» Новоазовского 
района

ХАСАНОВ Тургун Ташкентская Крепильщик

ХАСИЛОВА Турсунхон Андижанская Агроном колхоза им. Карла 
Маркса Избасканского 
района

Первый секретарь ЛенинскогоХАХАЛИН Николай Татарская
Николаевич райкома КПСС г. Казани

ХАХАЛОВ Александр Бурятская Председатель Президиума Вер-
Уладаевич ховного Совета Бурятской 

АССР
Председатель колхоза «Полит-ХВАН Ман-гым Ташкентская

Григорьевич отдел» Берхнечирчикского 
района

ХВЕДЕЛИАНИ Яков Г рузинская Инженерно-технический ра-
Романович ботник

ХЕЛЕМЕНДИК Адольф Амурская Машинист экскаватора

ХЕТАГУРОВ Георгий Латвийская Командующий войсками При-
Иванович балтийского военного округа

ХЕТАГУРОВА Тамара Северо-осетин- Председатель Президиума Вер-
Солтановна ская ховного Совета Северо-Осе

тинской АССР
ХИРЕВИЧ Иван Красноярская Бригадир комплексной бригады

Иванович птицесовхоза Ачинского рай-

ХИТРОВ Михаил Белгородская Председатель исполкома бел-
Дмитриевич городского областного Сове

та депутатов трудящихся
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ХИТРОВ Степан 
Дмитриевич 

ХЛАМОВ Григорий 
Сергеевич

ХЛЕБНИКОВ Юрий 
Георгиевич 

ХЛЕСТКОВ Алексей 
Александрович 

ХЛОПИНА Нонна 
Григорьевна 

ХЛОПКОВА Ася

Воронежская

Смоленская

Куйбышевская

Челябинская

Первый секретарь Воронеж
ского обкома КПСС 

Начальник Главного управле
ния государственных мате
риальных резервов при Со- 
eeite Министров СССР 

Машинист электровоза локо
мотивного депо 

Начальник управления

Пермская

Амурская

Доярка колхоза им. Ленина 
Кунгурского района 

Стерженщица
Терентьевна 

ХЛЮСТОВ Павел 
Артемович

Ставрополь»
ская

ХОБДАБЕРГЕНОВ Рзабай Чимкентская 
Жолдинович

ХОДАКОВ Николай Ростовская

Главный агроном колхоза им. 
Кирова Александровского 
района

Инженерно-технический работ
ник

Сталевар
Алексеевич

ХОДЖАЕВ Асадилла 
Ашрапович

ХОДЖЕР Никифор 
Зарасович

ХОДЖИЕВ Рифъат

ХОЛОВ Махмадула

Самаркандская

Хабаровская

Таджикская

Таджикская

Председатель исполкома Са
маркандского областного Со
вета депутатов трудящихся 

Бригадир рыболовецкой брига
ды колхоза «Интернационал» 

Нанайского района 
Первый секретарь Ленинабад- 

ского горкома КП Таджики
стана

Председатель Президиума Вер
ховного Совета Таджикской 
ССР

ХОЛОСТОВ Федор 
Яковлевич 

ХОЛУНОВ Василий 
Иванович

ХОЛЯВКО Владимир 
Васильевич 

ХОМЕНКО Георгий 
Иванович 

ХОМУЛО Михаил 
Григорьевич 

ХОРАВА Варлам 
Михайлович 

ХОРОЛИЧ Таисия 
Григорьевна 

ХОРОШУН Александр 
Алексеевич

Калининская

Куйбышевская

Донецкая

Министр легкой промышлен
ности РСФСР

Агроном колхоза «Дружба» 
Красноармейского района 
Сталевар

Горьковская 

Особый округ

Первый секретарь Богородско
го горкома КПСС 

Военнослужащий

Г рузинская

Азербайджан
ская

Полтавская

Директор Хетского цитрусового 
совхоза Хобского района 

Оператор по добыче нефти

Начальник управления
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ХОРУНЖИЙ Михаил 
Васильевич

ХОТОЧКИН Алексей

Одесская

Кемеровская

Председатель исполкома Одес
ского областного Совета де
путатов трудящихся 

Военнослужащий
Петрович

ХРЕННИКОВ Тихон
Николаевич

ХРИПЯКОВА Евгения 
Петровна

ХРИСТОВ Афанасий 
Степанович 

ХРОМОВ Тихон 
Семенович

ХРОМОВСКИХ Николай 
Трофимович

ХУБАЕВ Геннадий 
Александрович 

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Мадьяр

Московская
областная

Омская

Черновицкая

Тульская

Приморская

Кабардино-
балкарская
Хорезмская

ХУДОВА Анна 
Андреевна

ХУДОЛЕЕВ Михаил 
Федорович 

ХУДОЛЕЙ Иван 
Петрович

ХУДОСОВЦЕВ Николай 
Михайлович 

ХУДОШИН Николай 
Васильевич

Волгоградская

Амурская

Винницкая

Донецкая

Волынская

ХУДЯКОВ Александр 
Андреевич

ХУДЯКОВ Виталий 
Егорович

ХУСНУТДИНОВА Мария
Николаевна

Горьковская

Кировская

Татарская

ХУХРЯНСКИИ Василий 
Иванович 

ХЫНКУ Акулина 
Пантелеевна 

ЦАГАРАЕВ Максим 
Николаевич

Ростовская

Молдавская

Северо-осетин
ская

ЦАПАЕВ Георгий 
Константинович

Брестская

Первый секретарь правления 
Союза композиторов СССР 

Бригадир штукатуров

Первый секретарь Вижницкого 
райкома КП Украины 

Первый секретарь Белевского 
райкома КПСС

Первый секретарь Находкин
ского горкома КПСС 

Второй секретарь Кабардино- 
Балкарского обкома КПСС 

Председатель исполкома Хо
резмского областного Совета 
депутатов трудящихся 
Бригадир маляров

Директор совхоза «Некрасов
ский» Белогорского района 

Директор комбината

Министр угольной промышлен
ности Украинской ССР 

Председатель колхоза им. Су
ворова Рожищенского райо
на

Старший мастер формовочного 
участка

Сеточник-наладчик бумажных 
машин

Бригадир комплексной бригады 
колхоза им. XXI партсъезда 
Челнинского района 

Старший скотник Зимовников- 
ского конного завода № 163 

Мастер-пекарь

Председатель правления Севе
ро-Осетинского отделения 
Союза писателей 

Директор комбината
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ЦАРЕВ Михаил Московская Председатель президиума Со-
Иванович городская вета Всероссийского теат

рального общества, артист 
Государственного академиче
ского Малого театра

ЦАРЕГОРОДЦЕВ Николай 
Степанович

Кировская Комбайнер совхоза «Южный» 
Яранского района

ЦАРИК Григорий 
Яковлевич

Киевская Токарь

ЦАРУКЬЯН Серафим 
Карпович

Ростовская Начальник Главного управле
ния по строительству

ЦВЕТКОВА Антонина 
Петровна 

ЦВИГУН Семен

Ленинградская Шлифовщица

Азербайджан- Председатель Комитета госбез-
Кузьмич ская опасности при Совете Мини

стров Азербайджанской ССР
ЦВИЛОВСКИЙ Франц 

Степанович
Одесская Первый секретарь Котовско

го горкома КП Украины
ЦВИРКО Николай 

Константинович
Минская Первый секретарь Копыльского 

райкома КП Белоруссии
ЦЕДРИК Константин 

Терентьевич
Куйбышевская Командующий Военно-Воздуш

ных Сил Приволжского воен
ного округа

ЦЕЛИКОВ Александр Московская Директор Всесоюзного научно-
Иванович городская исследовательского институ

та металлургического маши
ностроения Министерства 
тяжелого, энергетического и 
транспортного машинострое
ния

Директор совхоза им. 
А. А. Жданова Ломоносов
ского района

ЦЕЛИКОВ Родион 
Назарович

Ленинградская

ЦЕРКОВНЮК Алексей 
Евгениевич

Тернопольская Первый секретарь Тернополь
ского горкома КП Украины

ЦКИМАНАУРИ Заал 
Александрович

Г рузинская Бригадир на ферме крупного 
рогатого скота колхоза села 
Базалети Душетского района

ЦУКАНОВ Георгий Днепропетров- Помощник первого секретаря
Эммануилович ская ЦК КПСС

ЦУПКОВА Клавдия 
Петровна

Московская
городская

Машинист башенного крана

ЦУЦУЛЯН Гурген 
Хачатурович

Армянская Директор Ачаджурского совхо
за Иджеванского района

ЦЫБУЛЬКО Владимир 
Михайлович

Донецкая Первый секретарь Ждановско
го горкома КП Украины

ЦЫГАНКИН Иван 
Иванович

Мордовская Бригадир комплексной бригады 
строительного треста

Ц Ы ГАН КО В Аркадий К алининград- Капитан-директор рыболовно-
Федорович ская го морозильного траулера
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ЦЫГАНКОВА Клавдия Московская Помощник мастера прядиль-
Александровна областная ных машин

ЦЫМБАЛЮК Августина 
Николаевна

Калининград
ская

Бригадир чулочного цеха

ДЫНДРОВСКИЙ
Александр

Житомирская Председатель исполкома Радо- 
мышльского районного Сове-

Иосифович
Псковская

та депутатов трудящихся
ЦЮПКО Владимир Военнослужащий

Николаевич
ЧАГАВА Нелли 

Константиновна
Грузинская Колхозница колхоза «Калда- 

хвара» села Калдахвара Гу- 
даутского района Абхазской 
АССР

ЧАДУНЕЛИ Амиран 
Бесарионович

Г рузинская Бригадир плодоводческой бри
гады колхоза села Квибиси 
Боржпмского района

ЧАЙКИН Павел 
Касьянович

Краснодарская Начальник Усть-Лабинского 
районного производственного 
управления сельского хозяй
ства

ЧАКОВСКИЙ Александр 
Борисович

Тамбовская Главный редактор «Литера
турной газеты»

ЧАЛАЯ Лидия Московская Генеральный директор специа-
Николаевна городская лизированной торговой фир

мы «Детский мир», директор 
универмага «Детский мир»

ЧАЛОВ Василий 
Иванович

Минская Инженерно-технический работ
ник

ЧАРЫЕВ Ата Т уркменская Управляющий трестом

ЧАХАВА Медея 
Васильевна

Г рузинская Артистка Тбилисского государ
ственного драматического те
атра им. Руставели

ЧАХКИЕВ Осман Чечено-ингуш- Второй секретарь Чечено-Ин-
Асламбекович ская гушского обкома КПСС

ЧАЩИНА Татьяна Горьковская Крановщица
Васильевна

ЧЕБОТАЕВА Антонина Ульяновская Швея
Ивановна

ЧЕБОТАРЕВСКИИ 
Виктор Иванович

Саратовская Начальник Управления мате
риально-технического снаб
жения Приволжского района

ЧЕБРИКОВ Виктор Днепропетров- Второй секретарь Днепропет-
Михайлович ская ровского обкома КП Укра

ины
ЧЕКАНОВА Елена 

Андреевна
Ленинградская Первый секретарь Смольнин- 

ского райкома КПСС г. Ле-

ЧЕКАНЮК Андрей 
Терентьевич

Киевская Ректор Высшей партийной 
школы при ЦК КП Украины
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ЧЕКИН Павел 
Осипович

Бухарская Второй секретарь Бухарского 
обкома КП Узбекистана

ЧЕКУЛАЕВ Василий 
Иванович

Томская Первый секретарь Кожевннков- 
ского райкома КПСС

ЧЕКУНОВА Валентина Ставрополь- Председатель исполкома Арз-
Анатольевна ская гирского районного Совета 

депутатов трудящихся
ЧЕЛ ГИИ Пелагея Куйбышевская Паялыница

Яковлевна
ХарьковскаяЧЕМЕРИЧЕН Иван Бригадир штукатуров

Афанасьевич
ЧЕМОДУРОВ Трофим 

Николаевич
Крымская Председатель исполкома Крым

ского областного Совета де
путатов трудящихся

ЧЕНИНА Анна Волгоградская Наладчица
Владимировна

РостовскаяЧЕПЕ ЛЬ Алексей 
Григорьевич

Первый секретарь Пролетар
ского (сельского) райкома 
КПСС

ЧЕПКОВ Борис 
Александрович

Краснодарская Первый секретарь Краснодар
ского горкома КПСС

ЧЕПРАСОВ Филипп 
Матвеевич

Алтайская Председатель колхоза им. 
Ильича Краснощековского 
района

Тракторист-комбайнер колхоза 
«Вильтис» Пакруойского 
района

Чрезвычайный и полномочный 
посол СССР в Чехословацкой 
Социалистической Респуб
лике

ЧЕПУЛЕНИС Адольфас 
Винцович

Литовская

ЧЕРВОНЕНКО Степан 
Васильевич

Черкасская

ЧЕРДИНЦЕВ Василий 
Макарович

Оренбургская Комбайнер колхоза «Рассвет» 
Сакмарского района

ЧЕРЕДИИ Николай Полтавская Мастер цеха
Филиппович

ЧЕРЕДНИК Михаил Кировоград- Первый секретарь Новоукраин-
Георгиевич ская ского райкома КП Украины

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Евгений 
Трофимович

Армянская Председатель ЦК профсоюза 
рабочих железнодорожного 
транспорта

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Петр 
Петрович

ЧЕРЕПАНОВ Иван

Киевская Бригадир слесарного участка

Московская Первый секретарь Калинин-
Михайлович областная градского горкома КПСС

ЧЕРЕПАНОВА Зоя 
Васильевна

Кировская Свинарка колхоза «Красная 
Талица» Слободского района

ЧЕРЕПАХИН Николай 
Савельевич

Псковская Второй секретарь Псковского 
обкома КПСС

ЧЕРЕПОВА Анна 
Васильевна

Краснодарская Бригадир полеводческой меха
низированной бригады кол
хоза «Кавказ» Курганинско- 
го района



592 ПРИЛОЖЕНИЯ

Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ЧЕРКАСОВ Михаил 
Сергеевич

Липецкая Второй секретарь Липецкого 
обкома КПСС

ЧЕРКАШИНА Евдокия Красноярская Контролер
Алексеевна

ГрузинскаяЧЕРКЕЗИШВИЛИ Мери
Сергеевна

Глазнровщица, бригадир гла- 
зировочной машины

ЧЕРКЕЗИЯ Отари 
Евтихиевич

Г рузинская Первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Г рузии

ЧЕРНЕНКО Екатерина 
Ивановна

Омская Председатель исполкома Мос- 
каленского районного Совета 
депутатов трудящихся

ЧЕРНЕНКО Константин 
Устинович

Молдавская Заведующий общим отделом 
ЦК КПСС

ЧЕРНОВА Екатерина 
Тимофеевна

Тульская Бригадир-овощевод колхоза 
«Советско - чехословацкая 
дружба» Узловского района

ЧЕРНОВА Клавдии 
Петровна

Калининская Секретарь парткома колхоза 
«Кушалино» Рамешковского 
района

ЧЕРНОМОРЕЦ Яков Рязанская Директор завода
Яковлевич

КалининскаяЧЕРНООК Георгий 
Викторович

Машинист-инструктор локомо
тивного депо

ЧЕРНЫЙ Алексей 
Клементьевич

Хабаровская Председатель исполкома Хаба
ровского краевого Совета де
путатов трудящихся

ЧЕРНЫЙ Василий Ильич Тамбовская Первый секретарь Тамбовского 
обкома КПСС

ЧЕРНЫХ Николай 
Степанович

Куйбышевская Секретарь Куйбышевского об
кома КПСС

ЧЕРНЫШЕВ Василий 
Ефимович

Приморская Первый секретарь Приморского 
крайкома КПСС

ЧЕРНЫШЕВ Виктор Пермская Сталевар
Михайлович

ЧЕРНЫШЕВ Владимир Московская Инженерно-технический работ-
Васильевич городская Н И К

ЧЕРНЯВСКИЙ Михаил 
Михайлович

Омская Секретарь парткома Алексеев- 
ского совхоза Горьковского 
района

ЧЕРТУХИНА Зоя Удмуртская Мастер
Николаевна

ЧЕСНАВИЧУС 
Александрас Юозович

Литовская Первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Литвы

ЧЕСНОКОВ Владимир Ярославская Директор завода
Петрович

Северо-казах
станская

ЧЕСНОКОВ Лев 
Николаевич

Машинист локомотивного депо

ЧЕТВЕРИКОВА Маргарита 
Петровна

Московская
городская

Секретарь парткома комбината

ЧЕЧЕНЯ Леонид 
Степанович

Куйбышевская Инженерно-технический работ
ник
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ЧЕЧЕТКИН Дмитрий Ростовская Разметчик
Иванович

ЧЕЧКОВСКИЙ Антон 
Яковлевич

Ленинградская Персональный пенсионер, член 
КПСС с 1912 года

ЧИЖОВ Евгений Курская Директор завода
Иванович

ЧИЖОВА Екатерина Ленинградская Секретарь парткома фабрики
Ивановна

ЧИКИШЕВА Надежда 
Григорьевна

Днепропетров
ская

Машинист башенного крана

ЧИКОВА Нина Краснодарская Г альванист
Григорьевна

Г рузинскаяЧИКОВАНИ Алексий 
Григорьевич

Первый секретарь Самтредско- 
го райкома КП Грузии

ЧИКОВАНИ Михаил 
Герасимович

Грузинская Председатель Совета Мини
стров Абхазской АССР

ЧИЛИКИН Михаил Московская Ректор Московского энергети-
Григорьевич городская ческого института

ЧИРКОВСКАЯ Надежда Калининград- Директор средней школы № 40,
Петровна ская г. Калининград

ЧИРЯЕВ Гавриил 
Иосифович

Якутская Первый секретарь Якутского 
обкома КПСС

ЧИСНИКОВ Александр Краснодарская Расточник
Егорович

ЛенинградскаяЧИСТЯКОВ Арсений 
Александрович

Первый секретарь Невского 
райкома КПСС г. Ленин
града

ЧИСТЯКОВ Иван 
Петрович

Магаданская Председатель исполкома Мага
данского областного Совета 
депутатов трудящихся

ЧИСТЯКОВА Валентина Московская Первый секретарь Одинцов-
Яковлевна областная ского горкома КПСС

ЧИСТЯКОВА Зоя Костромская Крановщица
Федоровна

ЧИЧАГОВ Виталин 
Александрович

Ивановская Слесарь-машинист торфопред- 
приятия

ЧИЧИКИН Петр 
Андреевич

Чувашская Второй секретарь Чувашского 
обкома КПСС

ЧОГОВАДЗЕ Георгий 
Ираклиевич

Г рузинская Первый заместитель председа
теля Совета Министров Гру
зинской ССР

ЧОКИН Шафик 
Чокинович

Алма-атинская Президент Академии наук Ка
захской ССР

ЧОЛАВИН Гавриил 
Иванович

Львовская Бригадир механизированной 
бригады колхоза «Украина» 
Сокальского района

ЧУБАРОВ Анатолий 
Петрович

Киргизская Второй секретарь ЦК КП Кир
гизии

ЧУБАРОВ Вадим 
Георгиевич

Московская
городская

Секретарь парткома завода
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ЧУБАРОВ Степан Азербайджан- Член Военного совета, начали-
Карпович ская ник Политуправления Бакин

ского округа ПВО
ЧУБИРКА Елена 

Ивановна
Закарпатская Бригадир полеводческой брига

ды колхоза «Перемога» Сва- 
лявского района

ЧУГУНОВ Иван 
Иванович

Горьковская Председатель исполкома Горь
ковского областного Совета 
депутатов трудящихся

ЧУДИН Виталий 
Иванович

Киргизская Инженерно-технический работ
ник

ЧУДОВСКИИ Анатолий 
Иванович

Ленинградская Первый секретарь Подпорож- 
ского горкома КПСС

ЧУЕВ Алексей 
Васильевич

Ленинградская Токарь

ЧУЙКОВ Василий 
Иванович

Оренбургская Начальник гражданской оборо
ны СССР

ЧУКАНОВ Олимп 
Алексеевич

Тульская Второй секретарь Тульского 
обкома КПСС

ЧУКСЕЕВ Яков 
Корнеевич

Тульская Начальник Главного управле
ния по строительству

ЧУЛАКИ Михаил Московская Директор и художественный
Иванович городская руководитель Государствен

ного академического Боль
шого театра СССР и Крем
левского Дворца съездов

ЧУМАКОВ Михаил 
Павлович

Курганская Первый секретарь Курганского 
горкома КПСС

ЧУМАКОВА Надежда 
Николаевна

Рязанская Председатель исполкома Рязан
ского городского Совета де
путатов трудящихся

ЧУМАЧЕВ Яков 
Иванович

Ставропольская Председатель колхоза «Друж
ба» Новоалександровского 
района

ЧУМАЧЕНКО Жан 
Семенович

Ленинградская Первый секретарь Приозер- 
ского горкома КПСС

ЧУМАЧЕНКО Роза 
Григорьевна

Харьковская Доярка животноводческой 
фермы Люботинской птице
фабрики

Председатель Липецкого об
ластного совета профессио
нальных союзов

ЧУНИХИН Иван 
Антонович

Липецкая

ЧУНОСОВА Евдокия 
Ивановна

Оренбургская Бригадир комплексной брига
ды № 3 колхоза «Урал» Асе- 
кеевского района

ЧУНЮЧИН Александр 
Петрович 

ЧУПИИ Василий 
Васильевич

Московская
городская

Регулировщик

Карельская Второй секретарь Карельского
обкома КПСС

ЧУПИКОВ Михаил 
Иванович

Иркутская Шофер леспромхоза



СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 595

Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ЧУПРИН Иван Днепропетров- Чабан совхоза «Щорский»
Арсентьевич 

ЧУПРОВА Надежда
ская Криничанского района

Куйбышевская Начальник цеха
Васильевна

ЧУРАЕВ Виктор 
Михайлович

Брянская Первый заместитель председа
теля Комитета народного 
контроля РСФСР

ЧУРАКОВ Константин 
Иванович

Дагестанская Первый секретарь Махачка
линского горкома КПСС

ЧУРПИТА Вениамин 
Михайлович

Кемеровская Первый секретарь Беловского 
горкома КПСС

ЧУРСИН Александр 
Васильевич

Липецкая Машинист-инструктор локомо
тивного депо

ЧУРСИН Серафим 
Евгеньевич

Крымская Командующий Краснознамен
ным Черноморским флотом

ЧУХЛЕБОВ Константин 
Федорович

Полтавская Первый секретарь Полтавского 
горкома КП Украины

ЧУЧАЛОВ Александр Московская Инженерно-технический работ-
Михайлович городская Н И К

ШАБАЛИН Лев 
Михайлович

Свердловская Первый секретарь Серовского 
горкома КПСС

ШАБАЛОВ Кузьма Кемеровская Сталевар
Федорович

Азербайджан-ШАБАНОВ Бахиш Бригадир комплексной бригады
Алишан оглы ская П Л О Т Н И К О В

ШАБАНОВ Петр Московская Первый секретарь Кировского 
райкома КПССИльич городская

ШАБАНОВА Алла 
Викторовна

Алтайская Учительница средней школы, 
г. Алейск

ШАБАНОВА Валентина Ярославская Ткачиха
Александровна

ТуркменскаяШАБАСАНОВ Махтум 
Кули Караевич

Первый секретарь Ашхабадско
го горкома КП Туркмени
стана

ШАВЛОВСКИИ Николай 
Семенович

Киевская Председатель Киевского обла
стного совета профессиональ
ных союзов

ШАВРА Борис Сумская Директор завода
Михайлович

ШАВРИЕВ Иван 
Петрович

Молдавская Секретарь парткома парторга
низации колхоза им. Ленина 
Чадыр-Лунгского района

ШАДРУНОВ Михаил Карельская Машинист экскаватора
Васильевич

ШАДУРИН Арчил 
Иванович

Грузинская Первый секретарь Душетского 
райкома КП Грузии

ШАИДУЛЛИНА Саймя 
Гатиятулловна

Куйбышевская Заведующая свинофермой кол
хоза им. Коминтерна Кляв- 
линского района

Ш АИДУ РОВ Сергей 
Афанасьевич

Магаданская Второй секретарь Магаданско
го обкома КПСС



596 ПРИЛОЖЕНИЯ

Фамилия, имя, 
отчество делегата

ШАЙМЕРДЕНОВ
Жамалбек

ШАЙНУРОВА Марписа 
Назмутдиновна

ШАЙХОВ Эркин 
Турдыевич

ШАКИРОВ Камиль 
Фаязович

ШАКИРОВ Мидхат 
Закирович

ШАКИРЬЯНОВ Масгутян 
Шакирьянович

ШАЛАГИНОВ Борис 
Иванович

ШАЛИМОВ Александр 
Алексеевич

ШАЛУНИН Николай 
Константинович

ШАЛУНЦ Эмма 
Лалазаровна

ШАЛЫГИН Александр 
Изосимович

ШАМАНЮК Серафим
Михайлович

ШАМБА Юрий 
Николаевич

ШАМИНА Мария 
Кузмииична

ШАМСУДИНОВ
Фахредин
Шамсудинович

ШАМСУТДИНОВ Дон 
Сафиевнч

ШАМХАЛОВ Шахрудин 
Магомедович

ШАМШУРА Анна 
Архиповна

ШАНСКОВ Алексей 
Иванович

ШАПОВАЛЕНКО Борис 
Михайлович

ШАПОВАЛОВА Надежда 
Максимовна

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

Чимкентская

Башкирская

Председатель исполкома Чим
кентского областного Совета 
депутатов трудящихся 

Каменщик

Ташкентская

Татарская

Башкирская

Башкирская

Кировская

Харьковская

Красноярская

Армянская

Андижанская

Г родненская

Грузинская

Председатель исполкома Таш
кентского областного Совета 
депутатов трудящихся 

Председатель колхоза «Комму- 
низмга» Кукморского района 

Первый секретарь Уфимского 
горкома КПСС

Первый секретарь Бакалинско
го райкома КПСС 

Мастер-разливщик мартенов
ского цеха

Директор Харьковского науч
но-исследовательского инсти
тута общей и неотложной хи
рургии

Директор совхоза «Красный 
маяк» Канского района 

Доярка совхоза «Авангард» 
Горисского района 

Второй секретарь Андижан
ского обкома КП Узбеки
стана

Заведующий производственным 
участком колхоза «Новая 
жизнь» Кореличского района 

Проходчик

Армянская Звеньевая колхоза села «При
вольное» Калининского рай
она

Ферганская Первый секретарь Ферганского 
обкома КП Узбекистана

Башкирская

Дагестанская

Целиноград
ская

Ленинградская

Луганская

Днепропетров
ская

Старший оператор нефтепро
мыслового управления 

Первый заместитель председа
теля Совета Министров Д а
гестанской АССР 

Контрольный мастер

Первый секретарь Лодейно- 
польского горкома КПСС 

Первый секретарь Старобель- 
ского райкома КП Украины 

Старшая проборазделыцица
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Фамилия, имя, Парторгани- Зап
отчество делегата зация

имаемая должность, 
профессия

ШАПОШНИКОВ Алексей 
Александрович

ШАПОШНИКОВ Михаил 
Петрович

ШАПОШНИКОВ Николай 
Михайлович 

ШАПОШНИКОВ Петр 
Александрович 

ШАПОШНИКОВА Алла 
Петровна

ШАРАДЗЕНИДЗЕ 
Соломон Автандилович 

ШАРАПОВ Василий 
Иванович

ШАРАФАДДИНОВА Алия 
Ашрафовна 

ШАРАШИДЗЕ Давид 
Георгиевич 

ШАРИПОВА Зейнеп

ШАРИПОВА Шадман

Астраханская

Свердловская

Горьковская

Татарская

Начальник Главного управле
ния рыбной промышленности 
Каспийского бассейна «Касп- 
рыба» Министерства рыбного 
хозяйства СССР 

Первый секретарь Тагилстроев- 
ского райкома КПСС г. Ниж
него Тагила

Машинист-инструктор локомо
тивного депо 

Военнослужащий

Московская 
городская 

Г рузинская

Секретарь Московского горко 
ма КПСС 

Директор завода

Минская

Азербайджан
ская

Г рузинская

Председатель исполкома Мин
ского городского Совета де
путатов трудящихся 

Начальник установки нефтепе
рерабатывающего завода 

Директор треста

Павлодарская

Туркменская

Доярка совхоза «Боровой» 
Щербактинского района 

Мотальщица

ШАРКОВ Василий 
Иванович

ШАРОВ Владимир 
Егорович

ШАРОВ Владимир 
Михайлович

ШАРОВ Иван 
Васильевич

ШАТИЛОВ Иван 
Семенович

ШАТОХИН Александр 
Сергеевич

ШАУЛЬСКАЯ Нина 
Савельевна

ШАУЛЬСКИИ Николай 
Степанович

ШАУРО Василий 
Филимонович

ШАФИКОВ Габбас
Ф атх-Рахманович

Чимкентская

Курская

Калининская

Ленинградская

Московская
городская

Омская

Белгородская

Запорожская

Минская

Башкирская

Бригадир слесарей-монтажни- 
ков

Первый секретарь Фатежского 
райкома КПСС

Первый секретарь Кимрского 
горкома КПСС

Первый секретарь Тихвинского 
горкома КПСС

Ректор Московской сельскохо
зяйственной академии им. 
Тимирязева

Оператор нефтеперерабатываю
щего завода

Старший чабан колхоза «Про
летарский Октябрь» Черняв
ского района

Первый секретарь Бердянского 
горкома КП Украины

Заведующий отделом культуры 
ЦК КПСС

Первый заместитель председа
теля Совета Министров Баш
кирской АССР



ПРИЛОЖЕНИЯ

Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ШАФОРОСТ Григорий 
Пантелеевич

ШАХБАЗЯН Кима 
Арамаисовна

ШАХОВ Василий 
Егорович

ШАШИН Валентин 
Дмитриевич

ШАЯХМЕТОВ Рахимжан
Омарович

ШВЕДЧЕНКО Антон 
Антонович

ШВЕРНИК Николай 
Михайлович

Сахалинская Военнослужащий

Армянская

Московская
городская
Татарская

Целиноград
ская

Днепропетров
ская

Московская
городская

Звеньевая колхоза села Арша- 
луйс Эчмиадзинского района 

Токарь

Министр нефтедобывающей 
промышленности СССР 

Председатель исполкома Це
линоградского областного Со
вета депутатов трудящихся 

Директор завода

Председатель Комитета пар
тийного контроля при ЦК
КПСС

ШВЕЦ Виктор 
Калистратович

ШВЕЦ Григорий 
Васильевич

ШВИДСКИИ Александр 
Евсеевич

ШЕВАЛДИНА Анастасия 
Николаевна

ШЕВЕЛЕВА Татьяна 
Алексеевна

ШЕВЕЛЬ Георгий 
Георгиевич

ШЕВЛЯГИН Дмитрий 
Петрович

ШЕВЦОВ Александр 
Григорьевич

ШЕВЦОВ Алексей 
Васильевич

ШЕВЧЕНКО Александр 
Александрович

ШЕВЧЕНКО Александра 
Федоровна

ШЕВЧЕНКО Василий 
Ильич

ШЕВЧЕНКО Владимир 
Васильевич

ШЕВЧЕНКО Иван 
Семенович

Ш ЕВЧЕНКО Леонид 
Михайлович

Ростовская Бригадир литейщиков

Одесская

Донецкая

Свердловская

Краснодарская

Закарпатская

Литовская

Сумская

Первый секретарь Любашев- 
ского райкома КП Украины 

Первый секретарь Красноар
мейского райкома КП Ук
раины

Главный зоотехник совхоза 
«Артинский» Артинского рай
она

Звеньевая плодоовощного сов
хоза «Белореченский» Бело
реченского района 

Заведующий отделом пропаган
ды и агитации ЦК КП Ук
раины

Заведующий отделом информа
ции ЦК КПСС 

Военнослужащий

Сахалинская

Луганская

Второй секретарь Сахалинске 
го обкома КПСС 

Бригадир проходчиков

Киевская

Ростовская

Луганская

Н иколаевская

Молдавская

Доярка совхоза «Бучанский» 
Кнево-Святошинского района 

Первый секретарь Белокалнт- 
винского райкома КПСС 

Первый секретарь Луганского 
обкома КП Украины 

Председатель колхоза «Украи
на» Очаковского района 

Помощник председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
Союза ССР
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ШЕВЧЕНКО Лидия 
Ивановна

Луганская Штамповщик Кременской фаб
рики баянов

ШЕВЧЕНКО Николай 
Васильевич

Полтавская Первый секретарь Миргород
ского райкома КП Украины

ШЕВЧЕНКО Раиса Донецкая Аппаратчица
Федоровна

Председатель Всероссийского 
объединения Совета Минист
ров РСФСР «Россельхозтех- 
ника»

ШЕВЧЕНКО Сергей 
Васильевич

Курская

ШЕВЧЕНКО Тимофей 
Петрович

Донецкая Бригадир сквозной комплекс
ной бригады рабочих очист
ного забоя

ШЕВЧУК Афанасий 
Терентьевич

Тернопольская Первый секретарь Теребовлян- 
ского райкома КП Украины

ШЕВЧУК Григорий 
Иванович

Тернопольская Первый секретарь Тернополь
ского обкома КП Украины

ШЕВЯКОВ Владимир 
Иванович

Приморская Тракторист Манзовского совхо
за Черниговского района

ШЕИН Анатолий Джамбулская Директор комбината
Иванович

ШЕКЕТА Андрей 
Михайлович

Закарпатская Председатель исполкома Мука- 
невского районного Совета 
депутатов трудящихся

ШЕЛЕПИН Александр 
Николаевич

Московская
городская

Секретарь ЦК КПСС

ШЕЛЕСТ Иван Днепропетров- Директор совхоза им. Петров-
Лукич ская ского Межевского района

ШЕЛЕСТ Петр 
Ефимович

Киевская Первый секретарь ЦК. КП Ук
раины

ШЕЛЯКИН Корнил 
Тимофеевич

Алтайская Мехаиизаюр колхоза им. XIX 
партсьезда Быстроистокского 
района

Первый секретарь Калманского 
райкома КПСС

ШЕМЧУК Матрена 
Тихоновна

Алтайская

ШЕНДРИК Иван Целиноград- Первый секретарь Есильского
Афанасьевич скал райкома КП Казахстана

ШЕПЕТОВСКИИ Московская Секретарь парткома Министер-
Владислав Николаевич городская ства путей сообщения

ШЕРЕМЕТА Казимир 
Викентьевич

Хмельницкая Бригадир бумагоделательных 
машин

ШЕРЕМЕТОВ Александр 
Сергеевич

ШЕРСТЮК Виктор

Красноярская Старший плавильщик

Воронежская Директор завода
Степанович

ШЕСТАКОВА Нина 
Ивановна

Саратовская Инженерно-технический работ
ник

ШЕСТЕРКИН Серафим 
Иванович

Оренбургская Шихтовщик дробильно-агломе
рационного цеха

ШИБАЕВ Алексей 
Иванович

Саратовская Первый секретарь Саратовско
го обкома КПСС
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ШИБАЛАНСКИЙ 
Александр Илларионович

Оренбургская Председатель Оренбургского 
областного совета профессио
нальных союзов

ШИВРИНСКИЙ 
Владимир Александрович

Вологодская Первый секретарь Череповец
кого горкома КПСС

ШИКИН Иосиф 
Васильевич

Латвийская Первый заместитель председа
теля Комитета народного 
контроля СССР

ШИЛИНА Ольга Ростовская Директор фабрики
Михайловна

ШИЛО Николай 
Алексеевич

Магаданская Директор Северо-Восточного 
комплексного научно-исследо
вательского института Сибир
ского отделения Академии 
наук СССР, г. Магадан

ШИЛОВ Александр 
Митрофанович

Кабардино-
балкарская

Термист

ШИЛОВА Галина Челябинская Аппаратчица
Александровна

МосковскаяШИЛЬДКРОТ Михаил Начальник Главного управле-
Аббович областная ния по строительству в Мо

сковском экономическом 
районе

.Председатель колхоза им. Гас
телло Минского района

ШИМАНСКИЙ Василий 
Павлович

Минская

ШИМКЯВИЧЕНЕ Литовская Ткачиха
Анастасия Елизаровна

ШИМУКАУСКАС Йонас Литовская Машинист паровозного депо
Антано

ШИНКАРЕНКО Николай 
Иванович

Черниговская Первый секретарь Бобровицко- 
го райкома КП Украины

ШИНКАРЕНКО Сергей 
Васильевич

Волгоградская Первый секретарь Новоаннин
ского райкома КПСС

ШИНКАРЕНКО Федор Литовская Военнослужащий
Иванович

ШИРОБОКОВА Анна Удмуртская Бригадир бригады маляров
Афанасьевна

АрхангельскаяШИРОКИЙ Леонид 
Николаевич

Рамщик бумажно-деревообра
батывающего комбината

ШИРОКИХ Анна 
Васильевна

Читинская Преподаватель математики 
Сретенской средней школы

ШИРОКИХ Петр Ставропольская Старший аппаратчик
Антонович

ШИРЯЕВ Николай 
Георгиевич

Калининская Бригадир бригады арматурщи
ков

ШИРЯЕВСКИЙ Леонард 
Григорьевич

Иркутская Первый секретарь Иркутского 
горкома КПСС

Ш ИТИКОВ Алексей 
Павлович

Хабаровская Первый секретарь Хабаровско
го крайкома КПСС

ШИТОВ Александр 
Иванович

Волгоградская Первый секретарь Волгоград
ского горкома КПСС
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ШИШИГИН Фирс 
Ефимович

Ярославская Главный режиссер, руководи
тель Ярославского драмати
ческого театра им. Ф. Г. Вол
кова

ШКАЛОВ Александр Пензенская Прессовщик стеклозавода
Сергеевич

ШКИЛЬНЯК Ольга 
Алексеевна

Тернопольская Председатель сельского Совета 
депутатов трудящихся с. Ки- 
данцы, Збаражский район

ШКОЛЬНИКОВ Алексей 
Михайлович

Волгоградская Первый заместитель председа
теля Совета Министров 
РСФСР

ШКУРАТОВ Иван 
Федорович

Уральская Секретарь ВЦСПС, председа
тель ЦК профсоюза рабочих 
и служащих сельского хозяй
ства и заготовок

ШЛЕПИН Дмитрий 
Кузьмич

Рязанская Директор совхоза «Победа» 
Захаровского района

ШЛИФЕР Леонид Кировоград- Председатель колхоза «Зоря
Иосифович ская комунизму» Новоархангель

ского района
ШЛЫК Владимир 

Иванович
Брянская Первый секретарь Новозыбков- 

ского горкома КПСС
ШЛЯМИН Александр 

Николаевич
Карельская Первый секретарь Петрозавод

ского горкома КПСС
ШЛЯПКИН Александр 

Иванович
Вологодская Первый секретарь Череповецко

го райкома КПСС
ШМАДЧЕНКО Екатерина 

Федоровна
Тамбовская Заведующая фермой племенно

го птицеводческого завода 
«Арженка» Рассказовского 
района

ШМЕЛЕВ Алексей 
Иванович

Воронежская Ответственный секретарь пар
тийной комиссии при Глав
ном политическом управле
нии Советской Армии и Воен
но-Морского Флота

ШНЯГИН Владимир Горьковская Бригадир плотников
Васильевич

ШНЯКИНА Тамара Челябинская Слесарь
Михайловна

ШОКИН Александр 
Иванович

Ленинградская Министр электронной промыш
ленности СССР

ШОЛОХОВ Михаил Ростовская Писатель
Александрович

Грузинская Первый секретарь Цхакаевско- 
го райкома КП Грузии

ШОНИЯ Ной 
Павлович

ШОРИНА Вера Ленинградская Раскладчица лекал
Георгиевна

ЛенинградскаяШ ОРНИКОВ Александр Радиорегулировщик
Иванович
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ШОСТАК Григорий 
Данилович

Киевская Первый секретарь Белоцерков
ского горкома КП Украины

ШОСТАКОВИЧ Дмитрий 
Дмитриевич

Ленинградская Первый секретарь правления 
Союза композиторов РСФСР

ШОХАНОВ Андрей 
Георгиевич

Хмельницкая Первый секретарь Хмельницко
го горкома КП Украины

ШОХИНА Александра 
Дмитриевна

Иркутская Председатель исполкома Ха- 
ихтского сельского Совета де
путатов трудящихся Куйтун- 
ского района

ШПАК Анатолий 
Андреевич

Кустанайская Бригадир машинистов экскава
тора

ШПАК Владимир 
Степанович

Ленинградская Директор Государственного ин
ститута прикладной химии 
(ГИПХ) Министерства хими
ческой промышленности 
СССР, г. Ленинград

ШТАНЬКО Степан Кировская Военнослужащий
Федотович

Ивано-франков-
ская

ШТЫКОВ Николай 
Григорьевич

Военнослужащий

ШУВАЛОВА Евгения 
Петровна

Ленинградская Профессор кафедры инфекци
онных болезней 1-го Ленин
градского медицинского ин
ститута им. академика 
И. П. Павлова

ШУЛИМОВА Александра 
Андреевна

Туркменская Старший оператор нефтепере
рабатывающего завода

ШУЛЬГИН Николай 
Павлович

Донецкая Первый секретарь Донецкого 
горкома КП Украины

ШУЛЬЖЕНКО Борис 
Иванович

Брянская Первый секретарь Брянского 
горкома КПСС

ШУЛЯТИЦКИИ Степан Черкасская Управляющий трестом
Михайлович

ШУМАКОВ Илья 
Яковлевич

Алтайская Председатель колхоза «Рос
сия» Змеиногорского района

ШУМАУСКАС Мотеюс 
Юозович

Литовская Председатель Совета Минист
ров Литовской ССР

ШУМИЛИН Борис 
Тихонович

Минская Министр охраны общественного 
порядка Белорусской ССР

ШУМИЛОВ Василий Ленинградская Начальник управления
Тимофеевич

ШУМКОВА Екатерина 
Кузьмовна

Пермская Заведующая животноводче
скими фермами производст
венного участка колхоза 
«Россия» Октябрьского рай-

ШУРУПОВ Александр Особый округ Военнослужащий
Iеоргиевич

ШУРЦОВ Анатолий Рязанская Слесарь-наладчик
Александрович
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ШУРЫГИН Виктор Волгоградская Секретарь Волгоградского об-
Александрович кома КПСС

ШУСТОВ Евгений Ульяновская Первый секретарь Радищевско-
Сергеевич го райкома КПСС

ШУШИН Анатолий Калининград- Секретарь парткома совхоза
Митрофанович ская «Маршальский» Гурьевского

ШУШИНА Валентина Краснодарская
района

Начальник цеха
Тимофеевна

ВоеннослужащийШУШКОВ Иван Волгоградская
Алексеевич

Первый секретарь Стерлита-ЩЕБЛАНОВА Елена Башкирская
Георгиевна макского горкома КПСС

ЩЕГЛОВ Афанасий Азербайджан- Командующий войсками Бакин-
Федорович ская ского округа ПВО

ЩЕКОТУРОВ Георгий Днепропет ров- Первый секретарь Красногвар-
Афанасьевич ская дейского райкома КП Украи-

ЩЕЛОКОВ Николай Молдавская
ны г. Днепропетровска 

Второй секретарь ЦК Компар-
Анисимович тии Молдавии

ШЕПЕЛЕВ Владимир Ростовская Тракторист колхоза им. Кали-
Кузьмич нина Обливского района

ЩЕРБАК Григорий Молдавская Военнослужащий
Михайлович

ШтукатурЩЕРБАК Лидия Одесская
Алексеевна

ЩЕРБАКОВ Александр Краснодарская Тракторист лесокомбината
Александрович

Слесарь-автоматчик паровозно-ЩЕРБАКОВ Василий Луганская
Федорович го депо

ЩЕРБАКОВ Вениамин Куйбышевская Редактор областной газеты
Кузьмич «Волжская коммуна»

ЩЕРБАКОВ Владимир Московская Председатель исполкома Ле-
Федорович городская нинградского районного Со-

ЩЕРБАКОВ Евгений Белгородская
вета депутатов трудящихся 

Первый секретарь Белгородско-
Михайлович го райкома КПСС

ЩЕРБАКОВ Илья Удмуртская Чрезвычайный и полномочный
Сергеевич посол СССР в Демократиче-

ЩЕРБАКОВА Нина Московская
ской Республике Вьетнам 

Раскройщица обувной фабрики
Борисовна городская

ЩЕРБИНА Анастасия Черниговская Сортировщица
Степановна

ЩЕРБИНА Борис Тюменская Первый секретарь Тюменского
Евдокимович обкома КПСС

ЩЕРБИНИНА Людмила Днепропетров- Штукатур
Сергеевна ская

Щ ЕРБИ Ц К И Й  Владимир Одесская Председатель Совета Минист*
Васильевич ров Украинской ССР
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ЩЕТИНИН Семен 
Николаевич

Иркутская Первый секретарь Иркутского 
обкома КПСС

ЩЕТИНИНА Мария Московская Первый секретарь Ногинского
Павловна областная горкома КПСС

ЩЕТИНКИН Виктор 
Трофимович

Воронежская Управляющий строительным 
трестом

ЩИТОВ Евгений Гомельская Стекловар
Кузьмич

ШУДРО Анатолий Дней ропетров- Первый секретарь Новомоскоп-
Антонович ская ского райкома КП Украины

ЭГАМБЕРДИЕВА
Инобатхон

Ферганская Учительница школы № 19 
им. Мукими, Кировский 
район

ЭЛЬДАРОВА Роза 
Абдул-Басыровна

Дагестанская Председатель Президиума Вер
ховного Совета Дагестанской 
ДГГР

ЭМИН Аркадий 
Кузьмич

Крымская Первый секретарь Керченского 
горкома КП Украины

ЭРВЬЕ Рауль-Юрий 
Георгиевич

Тюменская Начальник территориального 
Геологического управления

ЭРКАБАЕВА Хайринса Ферганская Бригадир колхоза «Правда» 
Багдадского района

ЭТМЕКДЖИЯН Ашот 
Арутюнович

Ростовская Первый заместитель председа
теля Государственного коми
тета Совета Министров СССР 
по делам строительства (Гос
строя СССР)

Доярка колхоза им. Пушкина 
Сайрамского района

ЭШАНХОДЖАЕВА
Унсунай

Чимкентская

ЮДИН Михаил Ульяновская Слесарь
Васильевич

ЮДИНА Елена Ростовская Аппаратчица
Павловна

ЮЖАКОВ Юрий 
Иванович

Свердловская Звеньевой-картофелевод совхо
за «Колчеданский» Каменско
го района

ЮЛДАШЕВА Назира Сырдарьинская Председатель колхоза им. Ле
нина Сырдарьинского района

ЮЛЬЧИБАЕВ Саматджан 
Юльчибаевич

Андижанская Первый секретарь Ходжаабад- 
ского райкома КП Узбеки
стана

ЮНАК Иван 
Харитонович

Тульская Первый секретарь Тульского 
обкома КПСС

ЮНУСОВ Топчибай Киргизская Председатель колхоза им. Кар
ла Маркса Кара-Суйского 
района

Бригадир комплексно-животно
водческой бригады колхоза 
им. Ахунбабаева Калинин
ского района

ЮНУСОВА Мукаррам Ташкентская
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ЮПКО Лев Запорожская Директор завода
Дмитриевич

ЯрославскаяЮРАСОВ Евгений Военнослужащий
Сергеевич

Минская Первый секретарь Дзержинско-ЮРГЕНСОН Альфред
Павлович

Одесская
го райкома КП Белоруссии

ЮРЖЕНКО Александр Ректор Одесского государствен-
Иванович ного университета им. Меч

никова
ЮРИНСКИИ Александр Иркутская Комбайнер колхоза «Заветы

Филиппович Ильича» Заларинского ран-

ЮРНА Олег Московская Токарь
Робертович городская

ЮРОВСКИХ Елена Курганская Сверловщица
Поликарповна

ТомскаяЮРЧЕНКО Галина Заведующая молочнотоварной
Гардеевна фермой колхоза «Победа» 

Бакчарского района
ЮРЧЕНКО Николай Полтавская Председатель колхоза «Пере-

Тимофеевич

Азербайджан-

мога коммунизму* Лохвиц
кого района

ЮСИФОВА Асият Первый секретарь Кахского
Наджмаддин кызы ская райкома КП Азербайджана

ЮСУБОВА Мяхсумя Азербайджан- Бригадир овощеводческой
Гусейн Ага кызы ская бригады совхоза «Болгари- 

стан» Апшеронского района
ЮСУПОВ Джаникул Самаркандская Председатель колхоза им. Кар

ла Маркса Пастдаргомского

Татарская
района

ЮСУПОВ Наиль Первый секретарь Нижнекам-
Хабибович ского райкома КПСС

ЮТКЕВИЧ Сергей Московская Режиссер-постановщик кино-
Иосифович городская студии «Мосфильм» Мини

стерства культуры СССР
ЮШИН Иван Воронежская Первый секретарь Семилукско-

Федорович
Удмуртская

го райкома КПСС
ЯГОВКИН Федор Первый секретарь Малопургин-

Захарович ского райкома КПСС
ЯГУДИН Василий Челябинская Первый секретарь Аргаяшского

Александрович райкома КПСС
ЯЗВИНСКАЯ Эмилия Хмельницкая Звеньевая колхоза им. Ленина

Иосифовна Хмельницкого района
ЯЗЫКОВИЧ Валентин Гомельская Первый секретарь Гомельского

Федорович обкома КП Белоруссии
ЯКИМЕНКО Антон Ростовская Командующий ВВС Северо-

Дмитриевич 
ЯКИМОВА Фаина

Кавказского военного округа
Татарская Доярка колхоза «Урожай» Чи-

Ивановна стопольского района
ЯКОВЕНКО Василий Алтайская Директор завода

Сергеевич
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ЯКОВЛЕВ Александр Азербайджан- Первый заместитель заведую-
Николаевич ская щего отделом пропаганды и 

агитации ЦК КПСС
ЯКОВЛЕВ Александр 

Сергеевич
Московская
городская

Генеральный конструктор

ЯКОВЛЕВ Вадим 
Сергеевич

Ярославская Первый секретарь Рыбинского 
горкома КПСС

ЯКОВЛЕВ Константин Чувашская Директор завода
Яковлевич

ЯКОВЛЕВ Митрофан 
Васильевич

Владимирская Первый секретарь Муромского 
горкома КПСС

ЯКОВЛЕВА Зоя Волгоградская Помощник бригадира по ово-
Ивановна щеводству совхоза «Волго- 

Дон» Калачевского района
ЯКОВЛЕВИЧ Петр

Григорьевич
Витебская Первый секретарь Полоцкого 

горкома КП Белоруссии
ЯКУБОВА Махпират Ферганская Бригадир колхоза им. Калини

на Ахунбабаевского района
ЯКУБОВСКИЙ Иван 

Игнатьевич
Киевская Командующий войсками Киев

ского военного округа
ЯКУБОВСКИЙ Фуад 

Борисович
Кемеровская Министр монтажных и специ

альных строительных работ 
СССР

ЯКУНИН Алексей Харьковская Директор завода
Иванович

ЯКУТОВИЧ Владимир Калининград- Первый секретарь Гусевского
Ефремович ская горкома КПСС

ЯМКОВОИ Борис Архангельская Военнослужащий
Ефремович

ЯМПОЛЬСКАЯ Таисия 
Ефимовна

Волгоградская Оператор нефтеперерабатываю
щего завода

ЯМЩИКОВ Алексей 
Ефимович

Ярославская Председатель Ярославского об
ластного совета профессио
нальных союзов

ЯНАЕВ Геннадий 
Иванович

Горьковская Первый секретарь Горьковско
го обкома ВЛКСМ

ЯНГЕЛЬ Михаил Днепропетров- Инженерно-технический работ-
Кузьмич екая Н И К

ЯНГОЛЕНКО Мета 
Виллемовна

Эстонская Председатель исполкома Нарв- 
ского городского Совета де
путатов трудящихся

ЯНИ Надежда 
Дмитриевна

Ставропольская Доярка колхоза «Александрий
ский» Георгиевского района

ЯНОВИЧ Виталий
Фадеевич

Томская Первый секретарь Томского 
райкома КПСС

ЯНСОН Валдис 
Янович

Латвийская Председатель колхоза «Спарс* 
Гулбенского района

ЯНУШЕВА Альбина 
Андреевна

Красноярская Дежурная по щиту автоматики
рудника
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ЯРКО Кондрат Киевская Начальник Киевского областно-
Емельянович го управления сельского хо

зяйства
ЯРМОЛА Виктор Киевская Инженерно-технический работ-

Маркович Н И К

ЯРОВИКОВ Александр Марийская Председатель колхоза «40 лет
Васильевич

Черниговская

Октября» Новоторъяльского 
района

ЯРОШ Михаил Первый секретарь Прилукского
Иванович райкома КП Украины

ЯРОШЕНКО Александр Горьковская Инженерно-технический работ-
Ильич Н И К

ЯРОЩУК Ефим Волынская Председатель исполкома Во-
Арсентьевич

Чимкентская

лынского областного Совета 
депутатов трудящихся

ЯРЦЕВ Борис 
Петрович

ЯРЫГИН Николай

Горнорабочий очистного забоя

Куйбышевская Бригадир тракторной бригады
Фирсович колхоза «Красное Виловатое» 

Богатовского района
ЯСКИНА Ефимия Мордовская Председатель Президиума Вер-

Давыдовна ховного Совета Мордовской 
АССР

Я СНОВ Михаил Московская Первый заместитель Председа-
Алексеевич городская теля Совета Министров 

РСФСР
ЯСТРЕБОВ Иван Вое точно- Первый заместитель заведую-

Павлович Казахстанская щего отделом тяжелой про
мышленности ЦК КПСС

ЯСТРЕБОВА Клара Бурятская Бригадир комплексной бригады
Епифановна

Одесская
маляров

ЯСЬКОВА Валентина Заведующая фермой колхоза
Васильевна «Победа» Ананьевского рай

она
ЯХИН Нурис Башкирская Первый секретарь Чишминско-

Ахметович го райкома КПСС
ЯЦКО Иван 

Федорович
Молдавская Слесарь

ЯЦУБА Иван Днепропетров- Первый секретарь Днепропет-
Васильевич екая ровского горкома КП Ук-

ЯШИНА Любовь Калужская Трактористка колхоза «Путь 
Ленина» Юхновского районаАлександровна



С П И С О К  Д Е Л Е Г А Т О В  X X I I I  С Ъ Е З Д А  К П С С
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

АБДУЛАЕВ Мерджон Ферганская Старшин оператор нефтепере-

АБДУРАГИМОВ Гатам Дагестанская
рабатывающего завода 

Директор совхоза им. Карла
Беглярович

Грузинская
Маркса Дербентского района

АБЕСАДЗЕ Отари Управляющий трестом
Григорьевич

ЛатвийскаяАВДЮКЕВИЧ Лонгин Председатель Комитета гос-
Иванович безопасности при Совете Ми-

нистров Латвийской ССР
АВЕРЬЯНОВА Александра Омская Бригадир нагульного гурта Но-

Федоровна вотроицкого совхоза Нижне-

АКСЕНОВ Николай Московская
омского района

Первый секретарь Шаховского
Иванович областная райкома КПСС

АЛЕКСЕЕНКО Любовь Житомирская Сушильщица бумажной фаб-
Михайловна рики

АЛЕНОВА Узира Гурьевская Председатель Гурьевского об-
Хасеновна ластного совета профессио-

АЛИАДИРЗАЕВ Ашраф Азербайджан-
нальных союзов

Председатель колхоза «Бакин-
Орудж ОГЛЫ ская скин рабочий» Куткаш енско-

АЛТУХОВА Нина Волгоградская
го района

Старшая аппаратчица
Акимовна

АРЕФЬЕВ Борис 
Петрович

АРХИПОВА Майна

Калининская Лесоруб

Иркутская Председатель исполкома Шеле-
Степановна ховского городского Совета

АХАПКИНА Анна 
Григорьевна 

АХМЕДОВА Дживерат

Кемеровская
депутатов трудящихся 

Бригадир швейной фабрики

Дагестанская Рабочая-этикеровщица
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

АХМЕТОВА Зауреш Уральская Учительница Талапской средней 
школы, Тайпакский район

БАЖАНОВА Валентина 
Алексеевна

Московская
областная

Прядильщица

БАКУЛИН Василий 
Петрович

Ташкентская Главный агроном совхоза 
им. Пятилетия Узбекской 
ССР Аккурганского района

БАРАНОВ Иван Особый округ Военнослужащий
Николаевич

КустанайскаяБАСОВ Иван 
Архипович

Первый секретарь Семиозерно- 
го райкома КП Казахстана

БАЯРИСОВ Керимкул Джамбулская Машинист-инструктор локомо* 
тивного депо

БЕГИАШВИЛИ Сосо 
Константинович

Грузинская Председатель колхоза села 
Дзвели Анага Сигнахского 
района

ВоеннослужащийБЕЖАНОВ Виктор Крымская
Иванович

АстраханскаяБЕЗЗУБИКОВА Анна 
Ивановна

Директор Ново-Урусовской 
средней школы, Краснояр
ский район

БЕЙТНАРЕНЕ Антанина 
Юргевна

Литовская Зоотехник колхоза им. М. Мель- 
никайте Алитусского района

БЕЛЕВАНЦЕВ Сергей Новосибирская Электрогазосварщик
Иванович

БЕЛОВ Николай 
Егорович

Московская
областная

Сварщик

БЕЛОЦЫЦА Петр Одесская Каменщик
Федорович

КиевскаяБИРАН Тамара Рентгеноскопист
Александровна

АлтайскаяБИРЧЕНКО Анна 
Алексеевна

Председатель исполкома Слав- 
городского районного Совета 
депутатов трудящихся

БОБЫЛЕВ Сергей 
Андреевич

Ленинградская Первый заместитель начальни
ка Политуправления Ленин
градского военного округа

БОВА Ольга 
Онуфриевна

Киевская Заведующая фермой колхоза 
«Нова жыття» Кагарлыкско- 
го района

БОНДАРЕНКО Мария Семипалатин- Старшая свинарка колхоза
Никитична ская «Расцвет» Жарминского рай-

БОНДАРЕНКО Николай 
Максимович

Днепропетров
ская

Секретарь парткома комбината

БОНОВА Наталия Московская Главный врач Московской дет-
Сергеевна городская ской городской клинической 

больницы № 1 Министерства 
здравоохранения РСФСР.

БОРИСЕНКОВ Василий Особый округ Военнослужащий
Тимофеевич

20 X X l II съезд КПСС. Стенотчет, т. II
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Парторгани
зация
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БОЯРСКАЯ Ирина 
Николаевна

Тернопольская Звеньевая по сахарной свекле 
колхоза им. XXII съезда 
КПСС Кременецкого района

БРАГАЗИН Михаил 
Андреевич

Саратовская Председатель исполкома Эн- 
гельсского районного Совета 
депутатов трудящихся

БРЫКИН Алексей Рязанская Машинист экскаватора
Егорович

Мурманская Бригадир комплексной брига
ды строительно-монтажного 
управления

БРЫНКОВА Любовь 
Николаевна

БУЛГАКОВ Леонид 
Николаевич

Удмуртская Первый секретарь Удмуртского 
обкома ВЛКСМ

БУРИЕВ Джумадурды Туркменская Министр сельского хозяйства 
Туркменской ССР

БУРЛЯИ Николай Хабаровская Военнослужащий
Назарович

БУРОВ Александр 
Григорьевич 

БЫЧЕНКОВА Юлия 
Васильевна

Гомельская Слесарь

Ярославская Учительница Некрасовской 
восьмилетней школы, неосво
божденный секретарь партор
ганизации колхоза «Родина» 
Большесельского района

ВАСИНА Мария Хмельницкая Мастер ткацкого цеха
Федоровна

ВАХНИН Владислав Сырдарьинская Экскаваторщик
Матвеевич

ВЕДЕНИТОВА Александра Харьковская Регулировщица
Борисовна

ВЕПРИК Василий 
Степанович

Луганская Директор совхоза «Новый Ай
дар» Новоайдарского района

ВИНОГРАДОВ Владимир Московская Ректор Московского института
Николаевич городская нефтехимической и газовой 

промышленности им. Губкина
ВИНОКУРОВ Александр 

Иванович
Свердловская Секретарь партийного бюро 

ГРЭС
ВЛАСОВ Иосиф Якутская Драгер

Тимофеевич
КрасноярскаяВОЛКОВА Нина 

Сергеевна
Инженерно-технический работ

ник
ВОЛКОВА Тамара 

Андреевна
Свердловская Учитель истории и обществове

дения средней школы № 7, 
г. Первоуральск

ВОЛОДИН Гаврил Удмуртская Секретарь парткома завода
Семенович

ВОРОБЬЕВ Иван 
Тихонович

Гомельская Директор совхоза «Оресса» 
Светлогорского района

ВОРОНИН Николай Кзыл- Старший машинист картонно-
Иванович ординская делательной машины
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БОРОНИНСКИИ Сергей 
Сергеевич

Башкирская Председатель исполкома Уфим
ского городского Совета де
путатов трудящихся

ВОРОПАЕВ Алексей 
Макарович

Воронежская Первый секретарь Подгорен- 
ского райкома КПСС

ВОРОХОБОВ Леонид Московская Заведующий Московским го-
Андреевич городская родским отделом здравоохра

нения
ГАБРИЕЛЯН Габриел Армянская Директор завода

Михайлович
ГАГАРКИН Валентин Латвийская Военнослужащий

Николаевич
ГАДЖАЛА Тайса Павлодарская Токарь

Никифоровна
ГАЗА Константин Ленинградская Секретарь парткома института

Иванович
ГАЙДАЕНКО Иван Приморская Военнослужащий

Дмитриевич
ГАЛОГРЕ Шота Грузинская Зубофрезеровщик

Васильевич
ГАЛУШКО Мария 

Павловна
Винницкая Звеньевая совхоза Деребчин- 

ского сахарного комбината 
Министерства пищевой про
мышленности Украинской 
ССР, Шаргородский район

ГАРЕТНИН Николай 
Иванович

Саратовская Начальник Вольского команд
но-технического училища им. 
Ленинского Краснознаменно
го комсомола

ГАСПАРЯН Вачаган 
Арсенович

Армянская Бригадир колхоза, село Варде- 
ник Мартунинского района

ГЛОВА Алексей 
Петрович

Краснодарская Бригадир комплексной бригады 
колхоза им. Кирова Кущев- 
ского района

ГЛУШКОВА Мария Омская Ткачиха
Александровна

ГОЛИКОВ Сергей Читинская Военнослужащий
Филиппович

ГОНЧАРОВ Иван Липецкая Машинист экскаватора
Васильевич

ГОРБАЧ Василий 
Матвеевич

Черниговская Ректор Нежинского государст
венного педагогического ин
ститута

ГОРНЫЙ Артем 
Г ригорьевич

Московская
городская

Главный военный прокурор

ГОРЧАКОВ Юрий
Сергеевич

Донецкая Бригадир проходческой брига
ды

ГРИЦУК Анатолий Г родненская Токарь
Григорьевич

20*
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Парторгани
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ГУСЕВ Александр 
Васильевич

Волгоградская Начальник Чернышковского 
районного производственного 
управления сельского хозяй
ства

ГУСЕЛЬНИКОВ Михаил 
Иванович

Алтайская Механизатор совхоза «Соро- 
кинский» Сорокииского рай-

ДАВИТУЛИАНИ Андрей 
Давидович

Грузинская Главный агроном— замести
тель директора Ингирского 
чайного совхоза Зугдидского 
района

ДАДАШЕВ Мусеиб Азербайджан- Пенсионер, член КПСС с
Мирза оглы ская 1917 года

ДАНИЛОВ Анатолий 
Михайлович

Омская Первый секретарь Омского об
кома ВЛКСМ

ДАНЫШ Иван Днепропетров- Председатель колхоза им. Кар-
Харитонович ская ла Маркса Пятихатского рай-

ДЖАКСЫКЕЛЬДИНОВ 
Менгалий Сембаевич

Алма-атинская Первый секретарь Алма-Атин
ского обкома ЛКСМ Казах
стана

ДЖУМАБЕКОВ Идрис Карагандин
ская

Директор совхоза «Женис» 
Жанааркинского района

ДОБРОСМЫСЛОВА Вера 
Ивановна

Горьковская Председатель исполкома Язы
ковского сельсовета Пильнин- 
ского района

ДОЗОРЦЕВА Любовь Ровенская Бригадир бригады штукатуров
Петровна

ДОЛГОВ Эмануил Киевская Военнослужащий
Тимофеевич

ДОРОВСКАЯ Татьяна 
Ивановна

Новосибирская Заведующая Посевнинской 
участковой больницей, Чере- 
пановский район

ДОРОГАН Олеся 
Ивановна

Днепропетров
ская

Швея

ДОХЛОВ Иван Пензенская Токарь
Еремеевич

ДРЕМИНОВ Виктор Амурская Военнослужащий
Алексеевич

ДУДИН Юрий 
Иванович

Донецкая Постоянный представитель Со
вета Министров Украинской 
ССР при Совете Министров 
СССР

ДУРДИНЕЦ Василий 
Васильевич

Львовская Первый секретарь Львовского 
обкома ЛКСМ Украины

ЕВГЕНЬЕВ Эрос 
Львович

Коми Первый секретарь Усть-Цилем- 
ского райкома КПСС

ЕГОРОВ Иван Латвийская Старший варщик целлюлозы
Трифонович
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ЖЕЛДАКОВА Зинаида 
Федоровна

Ленинградская Бригадир-животновод совхоза 
«Серебрянский» Лужского 
района

ЖИВОДЕРОВ Владимир 
Михайлович

Приморская Ректор Владивостокского ме
дицинского института

ЖУРАВЛЕВ Владимир 
Константинович

Краснодарская Бригадир рыболовецкой брига
ды колхоза «Октябрь» При
морско-Ахтарского района

ЗАВАРУХИН Валентин Горьковская Токарь
Михайлович

ЗАГРИШЕВ Яков 
Демьянович

Могилевская Бригадир комплексной бригады 
колхоза «XVIII партсъезд» 
Быховского района

ЗАЙЦЕВА Клавдия 
Михайловна

Кировоград
ская

Строчилыцица

ЗАКИРОВА Асия 
Закировна

Татарская Птичница колхоза «Правда» 
Апастовского района

ЗАКОРЮКИН Валерий 
Петрович

Иркутская Директор совхоза «Захаль- 
ский» Эхирит-Булагатского

ЗАЛЕВСКИЙ Иван 
Францевич 

ЗАНИНА Любовь 
Михайловна

Запорожская Старший электролизник

Курская Доярка колхоза «Родина» Со
ветского района

ЗАНЬКО Петр 
Трафимович

Витебская Механик-комбайнер колхоза 
«Правда» Сенненского района

ЗАХАРЖЕВСКИИ Олег Ленинградская Директор завода
Николаевич

ЗАХАРЧЕНКО Георгий 
Петрович

Хабаровская Директор Красицкого совхоза 
Вяземского района

ЗЕНКИН Петр Калининград- Председатель Калининградом-
Алексеевич ская го областного совета профес

сиональных союзов
ЗИНЧЕНКО Олег 

Владимирович
Особый округ Помощник начальника Главно

го политического управления 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота, начальник 
комсомольского отдела

ЗОЛОТЫХ Тамара Волынская Слесарь
Афанасьевна

ЗУБКОВ Евгений 
Андреевич

Красноярская Секретарь горкома КПСС, 
г. Красноярск

ИВАНЧЕНКО Иван 
Спиридонович 

ИВЛИЕВА Татьяна 
Григорьевна

Харьковская Токарь

Пензенская Председатель исполкома Дол
горуковского сельского Сове
та депутатов трудящихся, 
Сердобский район

ИЕВЛЕВА Клавдия 
Федоровна

Ульяновская Агроном колхоза «Память 
Ильича» Чердаклинского 
района



614 П РИ Л О Ж ЕН И Я

Фамилия, имя, 
отчество делегата
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ИЛЮШИН Анатолий Московская Председатель заводского комп-
Гаврилович городская тета профсоюза

ИМАШЕВ Малик Карагандин
ская

Председатель Карагандинского 
областного совета профессио
нальных союзов

И СКЕНДЕРОВ Эсек Туркменская Бригадир хлопководческой 
бригады колхоза им. Тельма
на Ленинского района

КАЗМАМБЕТОВ Гани 
Абдуллаевич

Алма-атинская Инженерно-технический работ
ник

КАЛЮЖИНА Нина Сумская Слесарь-сборшик
Васильевна

КАСИМОВ Абдукарим Таджикская Управляющий трестом

КАЩЕЕВА Евдокия 
Николаевна

Ростовская Учитель математики средней 
школы № 1, г. Цимлянск

КИЗИКОВА Анна Витебская Ткачиха
Ильинична

КИЛИВНИК Галина Львовская Монтажница
Васильевна

КИРЮШОВ Виталий 
Владимирович

Алтайская Первый секретарь Алтайского 
крайкома ВЛК.СМ

КЛИМОВ Илья 
Яковлевич

Курская Ректор Курского государствен
ного педагогического инсти
тута

КЛИМОВА Нина 
Тимофеевна

Тамбовская Директор Покровомарфннской 
средней школы, Знаменский 
район

КЛЮШИНА Валентина Ивановская Ткачиха
Ивановна

КОБА Матрена 
Акимовна

Черкасская Заведующая производственным 
участком колхоза им. Пет
ровского Каневского района

КОБЕЦ Петр Эстонская Военнослужащий
Семенович

КОВАЛЕВА Валентина 
Иосифовна

Ростовская Секретарь парткома колхоза 
«Советская Россия» Тацин- 
ского района

КОВАЛЕВА Зинаида 
Кирилловна

Крымская Бригадир табаководческой 
бригады колхоза им. Ильича 
Бахчисарайского района

КОВАЛЕВА Мария 
Яковлевна

Приморская Доярка колхоза «По заветам 
Ильича» Чугуевского района

КОВАЛЕВСКАЯ Тамара 
Леонтьевна

Кокчетавская Машинист тепловоза локомо
тивного депо

КОЗЛОВА Нина Куйбышевская Маляр
Антоновна

КОЛЕСН ИЧЕН КО  Олег 
Михайлович

К расноярская Первый секретарь Красноярско
го крайкома ВЛКСМ

КОЛТАШОВ Виктор Туркменская Военнослужащий
Григорьевич
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

КОМАРОВА Александра Воронежская Звеньевая колхоза «Заветы
Ивановна Ильича» Рамонского района

КОНДАКОВА Антонина Брестская Швея
Константиновна

Председатель колхоза «ЛениноКОНДРАТАС Юозас Литовская
Норбертович кялю» Укмергского района

КОНДРАТЕНКО Геннадий Донецкая Ректор Донецкого медицинско-
Петрович го института им. А. М. Горь

кого
КОНЮК Николай Краснодарская Военнослужащий

Иосифович
Первый секретарь Серебряно-КОНЯХИН Тимофей Московская

Николаевич областная Прудского райкома КПСС
КОПЫЧ Валентина Запорожская Фрезеровщица

Васильевна
КОСТИНА Александра Московская Аппаратчица

Ивановна областная
КОСТРОВ Виктор Одесская Военнослужащий

Георгиевич
КОХАНЕНКО Раиса Ростовская Главный врач Таганрогского

Герасимовна
Томская

тубдиспансера
КРАМАРЕНКО Александр Военнослужащий

Антонович
КРАСНИХИН Павел Саратовская Начальник Саратовского обла-

Иосифович стного управления сельского 
хозяйства

КРЕТИНИНА Сталина Московская Монтажница
Денисовна городская

КУДРЯВЦЕВ Николай Смоленская Слесарь
Александрович

АмурскаяКУЗНЕЦОВ Иван Первый секретарь Свободней-
Иванович ского райкома КПСС

КУЗНЕЦОВ Константин Башкирская Начальник управления строи-
Петрович тельства

КУЗЬМЕНКО Анастасия Львовская Секретарь парткома предприя-
Петровна

Челябинская
тия

КУЗЬМИНА Александра Бригадир молочнотоварной
Мироновна фермы Полвцкого совхоза 

Кизильсквго района
КУКУШКИН Василий Вологодская Первый секретарь Вологодско-

Николаевич го обкома ВЛКСМ
КУЛЫГИНА Мария Пермская Инженерно-технический работ-

Александровна Н И К

КУЧЕРУК Анастасия Хмельницкая Бригадир по откорму крупного
Калениковна

Костромская

рогатого скота колхоза 
им. Ленина Изяславского 
района

КУЧУМОВА Елизавета Зоотехник колхоза «На стра-
Ефимовна

Московская
же» Макарьевского района

ЛАБЗИН Борис Секретарь парткома предприя-
Федорович городская Т И Я
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ЛЕБЕДЕВА Любовь Краснодарская Каменщик
Сергеевна

ЛЕОНТЬЕВ Анатолий 
Михайлович

Чувашская Первый секретарь Чувашского 
обкома ВЛКСМ

ЛЕЩЕНКО Сергей Московская Инженерно-технический работ-
Михайлович городская ник

ЛИНЧУК Григорий Винницкая Слесарь
Федорович

СвердловскаяЛОБАЧ Аркадий Военнослужащий
Семенович

ЛУЦЕНКО Василий Горьковская Военнослужащий
Тихонович

ЛЫЧКО Зинаида 
Ивановна

Полтавская Заведующая молочнотоварной 
фермой колхоза им. XXI съез
да КПСС Новосанжарского 
района

МАВРИН Александр 
Константинович

Ульяновская Председатель Ульяновского об
ластного совета профессио
нальных союзов

МАЗНЕЦОВА Лидия 
Алексеевна

Белгородская Бригадир дойного гурта совхо
за «Луговое» Вейделевского 
района

МАКАРЫЧЕВ Борис 
Сергеевич

Владимирская Председатель исполкома Вяз- 
никовского городского Сове
та депутатов трудящихся

МАКСИМОВА Евгения Владимирская Токарь
Ивановна

МАЛИКОВА Ашурмо Таджикская Бригадир хлопководческой 
бригады совхоза-техникума 
им. Ленина Матчинского рай-

МАМЕДОВ Мехти Азербайджан- Заведующий отделом торговли.
Мамед оглы ская плановых и финансовых ор

ганов ЦК КП Азербайджана
МАРКАНОВ Владимир Азербайджан- Старшина Каспийской флоти-

Иванович ская Л И И
МАРКЕЛОВ Валентин 

Феоктистович
Тульская Тракторист-комбайнер совхоза 

им. XVII партсъезда Ясно
горского района 

Первый секретарь Прикубан- 
ского райкома КПСС Кара
чаево-Черкесской автономной 
области

МАРЧУКОВ Николай 
Павлович

Ставропольская

МАСКЕВИЧ Степан 
Петрович

Ростовская Председатель завкома проф
союза

МАТКУРБАНОВА
Иминахан

Киргизская Председатель Чек-Абадского 
сельсовета Араванского рай
она Ошской области

МАЦЮЛЕВИЧЮС Литовская Директор комбината
Чесловас Пятро
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МЕДВЕЦКАЯ Любовь Черновицкая Ковродел
Павловна

МЕИСТЕР Владимир 
Карлович

Эстонская Первый секретарь Тартуского 
горкома КП Эстонии

МЕЛЬНИЧЕНКО Мария Ивано-франков- Заведующая животноводческой
Петровна ская фермой колхоза им. XXI съез

да КПСС Коломыйского рай
она

МЕРГЕНБАЕВА Битан Чимкентская Старший чабан совхоза «Чал- 
дар» Алгабасского района

МЕТЕЛЬСКИЙ Вячеслав 
Феликсович

Пермская Начальник Пермского област
ного управления сельского 
хозяйства

МИНАЕВ Николай Воронежская Начальник управления
Григорьевич

МИРОШНИЧЕНКО Ирина Николаевская Рабочая штамповочного цеха
Яковлевна

МИТРОФАНОВ Павел 
Митрофанович

Новгородская Главный врач Новгородской 
областной больницы

МИЦКЕВИЧ Галина 
Федоровна

Минская Бригадир глазировочной ма
шины

МКРДЫЧЕВ Карней 
Керопович 

МОДИН Николай 
Иванович

Ростовская Шофер

Камчатская Звеньевой механизированного 
картофелеводческого звена 
Камчатского совхоза

МОРОЗОВА Нина Московская Инженерно-технический работ-
Николаевна городская ник

МОТЫГИНА София 
Андреевна

МУГАНЛИНСКИИ Фаик

Иркутская Директор ТЭЦ

Азербайджан- Первый секретарь Бакинского
Фуад оглы ская горкома ЛКСМ Азербай

джана
МУРАВЬЕВ Василий 

Петрович
Кемеровская Заведующий кафедрой автома

тизации производственных 
процессов Кузбасского поли
технического института, 
г. Кемерово

НАБОКОВ Федор Северо-казах- Начальник Мамлютского рай-
Михайлович станская онного управления сельского 

хозяйства
НАГОРСКИЙ Александр Донецкая Начальник шахты

Федорович
НАЗАРЕНКО Иван 

Дмитриевич
Киевская Директор Института истории 

партии ЦК КП Украины — 
филиала Института марксиз
ма-ленинизма при ЦК КПСС

НАМАТБАЕВ Сагын Киргизская Первый секретарь ЦК. ЛКСМ 
Киргизии

НАУМЧУК Георгий Брянская Военнослужащий
Федорович
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отчество делегата

Парторгани*
зация

Занимаемая должность, 
профессия

НЕЛИНА Анна Рязанская Сетевязалыцица
Александровна

Полтавская Секретарь парткома фабрикиНЕМЧЕНКО Нина
Васильевна

Восточно-НЕПОМНЯЩИЙ Владимир Сталевар
Кузьмич казахстанская

НИГМАТОВ Нисор Таджикская Машинист экскаватора

НИКОЛАЕНКО Иван Черниговская Бригадир полеводческой брига-
Васильевич ды колхоза «Новий шлях» 

Черниговского района
НИКОЛЬСКИЙ Николай Брестская Военнослужащий

Петрович
МинскаяНОВИЦКАЯ Нина Зоотехник колхоза «Неман»

Ивановна Столбцовского района
НОВОСЕЛОВ Михаил Ивановская Председатель исполкома Ки-

Петрович

Московская

нешемского районного Сове
та депутатов трудящихся

НОЗДРЕВ Василий Ректор Московского областно-
Федорович областная го педагогического института 

им. Н. К. Крупской
НОСКОВ Петр Московская Генеральный директор произ-

Кондратьевич городская водственного объединения
ОВАКИМЯН Вараздат Армянская Проходчик

Нушоевич
Грузинская ВоеннослужащийОДИНЦОВ Александр

Иванович
ОЗЕРОВА Нина 

Даниловна
ОЛЕЙНИК Людмила

Красноярская Директор комбината

Луганская Доярка колхоза им. Фрунзе
Григорьевна

Черкасская
Марковского района

ОЛЕИНИЧЕНКО Евгений Машинист шагающего экскава-
Тимофеевич

Крымская
тора

ОМЕСОВ Андрей Первый секретарь Раздольней-
Алексеевич

Житомирская
ского райкома КП Украины

ОНОПРИЕНКО Петр Комбайнер колхоза «Украина»
Андреевич

Бурятская
Попельнянского района

ОРБОДИЕВА Дари Учительница Курумканской
Очировна

Московская

школы-интерната, Баргуэин- 
ский район

ОРЛОВ Владислав Секретарь парткома завода
Павлович городская

ПАВЛОВА Нина Саратовская Доярка совхоза «Ударник» Са-
Ивановна

Молдавская
ратовского района

ПАЛАЗОВ Афанасий Председатель колхоза «Рос-
Кириллович

Мурманская
сия» Комратского района

ПАНКРУШИН Виктор Директор комбината
Иванович

ПАШКО' Елена Воронежская Учительница Давыдовской
Евгеньевна средней школы, Лискинский 

район
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ПАШУКОВА Мария
Николаевна

ПЕРЕПЕЛКИН Николай 
Михайлович 

ПЕРЕПЕЛКИНА Вера 
Михайловна 

ПЕТРОВ Николай 
Иванович

ПЕТУХОВ Василий 
Александрович 

ПИВСАЕВА Ольга 
Ильинична

ПИМЕНОВ Владимир 
Андреевич

ПЛЕХАНОВ Александр 
Андреевич 

ПЛЕШКОВ Виктор 
Александрович 

ПЛИГИН Михаил 
Александрович 

ПОЛЯНИЧКО Виктор 
Петрович

ПОРОИКОВ Юрий 
Дмитриевич 

ПОТАПОВ Леонид 
Николаевич 

ПСЯНИНА Мария 
Семеновна 

ПУЛАТОВА Садди 
ПУЧКОВ Константин 

Иванович
РАГОЗИН Аркадий 

Борисович
РАДЖАБОВА Хайри 
РАДОСТИ Н Петр 

Николаевич 
РАЗОВСКИИ Виктор 

Иосифович 
РОГАШ Андрей 

Рудольфович

РОММ Тамара 
Ивановна 

РОЧЕВА Мария 
Артемьевна 

РУДНЕВА Валентина 
Прокопьевна

Калининград
ская

Московская
городская

Мордовская

Доярка совхоза «Канашсьий» 
Неманского района 

Токарь

Станочница
Татарская Бригадир монтажников

Ярославская Сборщик ремней

Горьковская

Московская
областная

Ленинградская

Звеньевая колхоза «Память 
трех коммунаров» Сергачско- 
го района

Секретарь парткома комбината 

Военнослужащий

Челябинская Токарь
Куйбышевская

Челябинская

Башкирская

Читинская

Первый секретарь Безенчукско- 
го райкома КПСС 

Первый секретарь Челябинско
го обкома ВЛКСМ 

Первый секретарь Башкирско
го обкома ВЛКСМ 

Директор комбината
Азербайджан

ская
Ташкентская 
Особый округ

Секретарь партийного комите
та фабрики 

Ткачиха
Военнослужащий

Волгоградская Управляющий трестом

Самаркандская Швея-мотористка 
Харьковская Военнослужащий

Магаданская Взрывник

Калининская Директор Всесоюзного научно- 
исследовательского института 
льна Министерства сельского 
хозяйства СССР 

Молдавская Мастер

Коми

Свердловская

Доярка колхоза «Заветы Ильи
ча» Ижемского района 

О бж игальщ ица
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Парторгани
зация
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РУМЯНЦЕВ Дмитрий 
Павлович 

РЯПЛОВ Степан 
Осипович

САБАНОВ Тотраз 
Бакгериевич 

САДЫКОВ Талип

САКАНОВ Евстафий 
Федорович

САРСЕМБАЕВ Кияс

СБРОДОВ Иван 
Павлович

СВИД Татьяна 
Алексеевна

СЕНЬКО Раиса 
Антоновна

Кировская

Оренбургская

Северо-осетин
ская

Ташкентская

Марийская

Актюбинская

Оренбургская

Харьковская

Гродненская

Первый секретарь Лузского 
райкома КПСС

Секретарь парткома колхоза 
«Ленинский путь» Абдулин- 
ского района

Первый секретарь Ардонского 
райкома КПСС

Первый секретарь Октябрьско
го райкома КП Узбекистана 
г. Ташкента

Председатель исполкома Гор
номарийского районного Со
вета депутатов трудящихся

Директор совхоза им. Калини
на Иргизского района

Председатель колхоза «XVII 
партсъезд» Бузулукского 
района

Заведующая свинотоварной 
фермой колхоза им. Ленина 
Первомайского района

Аппаратчица

СИДЕЛЬНИКОВА 
Капиталина Ивановна

СИДОРОВ Василий 
Иванович

СИРОТА Тайса 
Лаврентьевна 

СКАЛОЗУБ Василий 
Григорьевич

СМИРНОВ Сергей 
Артемович 

СМИРНОВ Юрий 
Борисович 

СОЛОВЬЕВ Виктор 
Фотеевич

СОЛОНА Ольга 
Миновна

СОПИН Анатолий 
Иванович 

СПЕКА Айна 
Казимировна 

СПОРНОВА Лидия

Архангельская

Кемеровская

Херсонская

Одесская

Целиноград
ская

Калужская

Сахалинская

Днепропетров
ская

Татарская

Латвийская

Литовская

Заместитель главного врача 
Коряжемской больницы, 
г. Котлас

Секретарь парткома совхоза 
«Черкасовский» Прокопьев- 
ского района

Доярка совхоза «Каменский» 
Бериславского района

Главный агроном колхоза 
им. Ленина Белгород-Днест- 
ровского района

Инженерно-технический работ
ник

Начальник управления строи
тельства

Бригадир комплексной бригады 
горнорабочих очистного за
боя

Птичница Солонянской птице
фабрики

Мастер подземного ремонта 
скважин

Доярка колхоза «Межгале» 
Екабпилсского района 

M aciep
Степановна 

СТОЛБОВ Логин 
Евгеньевич

Курганская Комбайнер совхоза им. Томи
на Целинного района
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

СТРОЕВ Иван 
Архипович

Пермская Старший мельник цементных 
мельниц

СТУСЮК Дмитрий
Алексеевич

Закарпатская Электропильщик лесокомби
ната

СУСОЙ Елена 
Григорьевна

Тюменская Преподаватель Салехардского 
национального педагогиче
ского училища

СУШКО Александр 
Егорович

Чечено-ингуш
ская

Буровой мастер

СЫРОМЯЖКО Вера 
Антоновна

Кемеровская Агроном колхоза им. Мичури
на Промышленновского рай
она

ТАРАСЕНКО Михаил 
Михайлович

Московская
областная

Директор завода

ТАТАУРОВ Леонтий 
Федорович

ТЕРТЫШНИКОВ Николай

Кировская Директор комбината

Кемеровская Слесарь-монтажник
Семенович

ТИМОФЕЕВА Евгения Киевская Швея
Евгеньевна

ТОМКО Михаил 
Иванович

Донецкая Главный агроном колхоза «За
веты Ильича» Александров
ского района

ТУТУШКИН Сергей 
Петрович

ТЮРНИКОВА Вера

Особый округ Военнослужащий

Луганская Мотористка
Тимофеевна

ТЮТИНА Калерия Московская Доцент кафедры технологии
Максимовна городская электрохимических произ

водств Московского химико
технологического института 
им. Менделеева

УВАРОВА Галина Т ульская Электрослесарь
Петровна

Ставрополь-УГНЕНКО Евгений Управляющий производствен-
Иванович ская ньгм участком колхоза 

«Правда» Петровского рай
она

УМАРОВ Суран Бухарская Директор совхоза «Нарпай» 
Навоийского района

УРАЗОВ Мамат Андижанская Буровой мастер

УРЖА Ирина 
Кирилловна

Краснодарская Учитель математики средней 
школы № 1, Кореновскин 
район

ФЕОКТИСТОВА Зинаида 
Георгиевна

ФИЛИМОНОВ Николай 
Васильевич

Ставропольская Мотористка

Ленинградская Заместитель председателя ис
полкома Ленинградского об
ластного Совета депутатов 
трудящихся
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ФИНЯГОВА Валентина 
Федоровна

Волгоградская Птичница совхоза им. 62-й ар
мии Дубовского района

ФОМИНА Вера Карельская Начальник цеха
Дмитриевна

Челябинская Заведующий отделом организа
ционно-партийной работы 
Челябинского обкома КПСС

ФОМИЧЕНКО Константин 
Ефимович

ФРОЛОВ Николай 
Николаевич

Куйбышевская Первый секретарь Куйбы
шевского обкома ВЛКСМ

ХАЛИКУЛОВ Байхан Кашкадарьин-
ская

Старший чабан госплемзавода 
«Гузар» Гузарского района

ХАТУНКИН Николай 
Сергеевич

Сумская Бригадир комплексной брига
ды строительного управле
ния

Главный врач Мироновской 
больницы, г. Дебальцево

ХВОРОСТЯНАЯ Зинаида 
Терентьевна

Донецкая

ХОРЯ Василий Молдавская Регулировщик
Иванович

ХОХЛОВ Михаил 
Михайлович

Азербайджан
ская

Военнослужащий

ХРИПКО Георгий Луганская Начальник шахты
Семенович

ХУДАЙНАЗАРОВ Сурхандарьин- Механик-водитель хлопко-убо-
Атамурат ская рочной машины

ХУЛАМХАНОВА Кабардино- Преподаватель кафедры анг-
Валентина Хахаевна балкарская лийского языка Кабардино- 

Балкарского государственно
го университета

ХУСНУЛЛИНА Бибинур 
Шайхиевна

Татарская Директор Янги-Болгарской 
восьмилетней школы, Верхне- 
услонский район

ЦИНБАЛОВ Виктор 
Константинович

Калининская Механизатор совхоза «Кали
нинский» Калининского рай-

ЦЫГАНОК Анатолий Ростовская Наладчик станков
Васильевич

ЧВЕРТКО Петр 
Владимирович

Киргизская Председатель Комитета гос
безопасности при Совете Ми
нистров Киргизской ССР

ЧЕКУЛАЕВ Александр Московская Военный комиссар Московской
Павлович областная области

ЧЕПЕЛЕВА Раиса 
Семеновна

Брянская Доярка совхоза «Брасовский» 
Брасовского района

ЧИКВАНАЯ Лили Грузинская Директор фабрики
Александровна

ЧИРКОВА Нина 
Тимофеевна 

ЧУРГЕЛЬ Евгений 
Семенович

Орловская Бригадир

Псковская Председатель исполкома Вели
колукского городского Сове
та депутатов трудящихся
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Фамилия, имя, 
отчество делегата

Парторгани
зация

Занимаемая должность, 
профессия

ШАЛАШНИКОВ Сергей 
Михайлович

Тульская Инженерно-технический работ
ник

ШАПОВАЛОВ Александр 
Тихонович

Куйбышевская Председатель исполкома Крас
ноярского районного Совета 
депутатов трудящихся

ШАРОВ Николай 
Григорьевич

Архангельская Секретарь парткома леспром
хоза

ШИЛОВА Мария Оренбургская Электрообмотчица
Дмитриевна

ШИРОКОВ Геннадий Приморская Проходчик
Николаевич

ШИРЯЕВ Владимир Московская Секретарь парткома Централь-
Васильевич городская ного научно-исследователь

ского института технологии 
и машиностроения Министер
ства тяжелого, энергетиче
ского и транспортного маши-

ШИШИНА Анна 
Михайловна

Калужская Трактористка совхоза «Пятниц
кий» Бабынинского района

ШУБИН Михаил 
Иванович

Тамбовская Секретарь парткома колхоза 
им. Калинина Кирсановского 
района

ЩЕПОТКИН Константин Ленинградская Слесарь-сборщик
Никонорович

ЩЕРБАКОВ Евгений 
Викторович

Курганская Бригадир комплексной брига
ды колхоза «Россия» Шат- 
ровского района

ЩУКИН Валентин Новосибирская Секретарь парткома завода

ЩУР Раиса Алма-атинская Слесарь
Григорьевна

ЮДИЧЕВ Алексей Тюменская Машинист локомотивного депо
Федорович

ЯРАМЫШЕВА Людмила Крымская Электромонтажница
Ивановна

ЯЦЕНКО Василий Минская Директор комбината
Михайлович



ПРИВЕТСТВИЯ XXIII СЪЕЗДУ КПСС 
ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ КОММУНИСТИЧЕСКИХ, 

НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ И ЛЕВЫХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Приветствие делегации Коммунистической 
партии Гондураса XXIII съезду КПСС

Дорогие советские товарищи!
Товарищи делегаты XXIII съезда КПСС!
В связи с XXIII съездом партии Ленина, признанного аван

гарда мирового пролетариата, Коммунистическая партия Гон-- 
дураса шлет братский привет славной Коммунистической пар
тии Советского Союза и героическому советскому народу. 
Мы приветствуем также всех товарищей, прибывших на вели
кую родину Владимира Ильича Ленина из различных стран 
земного шара для того, чтобы присутствовать на этом съезде, 
который, как и предыдущие, будет иметь всемирно-историче
ское значение.

XXIII съезд КПСС знаменует собой новый этап в победо
носном становлении коммунизма. Цели, выдвинутые планом 
работы на ближайшие пять лет, говорят о том, что советский 
народ одержит новые победы в области экономики, науки и 
техники. Нет сомнения в том, что эти цели будут достигнуты 
и тем самым будет оказано важное содействие делу револю
ции во всем мире. Поэтому мы, коммунисты, уже сейчас можем 
с гордостью и удовлетворением выразить благодарность само
отверженному советскому народу, который своим напряженным 
трудом, спокойно, без громких фраз, столь эффективно содей
ствует делу революции в наших многострадальных странах.

Мир переживает сейчас трудное время. Американский им
периализм, испытывающий все большее отчаяние в связи с ре
волюционными победами народных масс, угрожает развязать 
новую войну. В обстановке роста военной опасности комму
нисты всех стран должны удвоить усилия в защиту мира. Ком
мунисты Гондураса, сознавая, какую трагедию представляла 
бы для человечества ядерная бойня, твердо обещают в меру 
своих сил и возможностей выполнить этот священный долг.

Надежным залогом успеха борьбы против империалистиче
ских врагов в условиях, когда их агрессивность повсеместно
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возрастает, является достижение единства революционных сил 
в мировом масштабе. Нарушение единства мирового пролета
риата объективно играет на руку нашему врагу — империализ
му, какими бы революционными фразами оно ни прикрывалось. 
Для коммунистов, верных марксизму-ленинизму, единство ре
волюционеров представляет важнейшую цель. Любые предлоги, 
выдвигаемые в обоснование отказа от последовательной работы 
для достижения единства или же внесения новых элементов 
раскола, не имеют оправданий.

Коммунистическая партия Гондураса солидаризируется с 
усилиями Советского Союза по предотвращению дальнейшего 
углубления разногласий в мировом лагере социализма. Вместе 
с тем коммунисты Гондураса пользуются данным случаем, что
бы разоблачить антисоветские тенденции различных оттенков, 
имеющиеся в настоящее время в ряде стран, как замаскиро
ванную форму антикоммунизма, как недвусмысленное проявле
ние вражеской контрреволюционной деятельности. Поэтому мы 
можем повторить сегодня то, что сказал в свое время великий 
Димитров: показателем, по которому можно судить о том, дей
ствуют ли то или иное движение, партия или государство на 
пользу или во вред революции, является позиция по отношению 
к Советскому Союзу, авангарду коммунизма.

Коммунистические партии стран Латинской Америки дейст
вуют в трудных условиях. Империалистическое правительство 
Соединенных Штатов, напуганное революционным подъемом на 
нашем континенте, резко усилило репрессивные мероприятия, 
стремится уничтожить коммунистов. Тем не менее коммунисти
ческие партии латиноамериканских стран с революционной са
моотверженностью, свойственной пролетариату, успешно выпол
няют свой долг. Ничто и никто не смогут помешать им до
биться окончательной победы.

В сложной политической обстановке в странах Латинской 
Америки рабочие авангарды сталкиваются с многочисленными 
мелкобуржуазными тенденциями антикоммунистического толка, 
пытающимися отрицать роль пролетариата как гегемона в борь
бе за национальное освобождение. Эти тенденции являются 
следствием той склонности к отчаянию, авантюризму и высо
комерию, которая характеризует некоторые слои радикальной 
мелкой буржуазии. Отмечая, что эти течения чужды марксизму- 
ленинизму и наносят вред процессу организации и революцион
ной подготовки, осуществляемому под руководством рабочего 
класса латиноамериканских стран, мы подчеркиваем необходи
мость решительно бороться за чистоту нашего учения, его чет
ких идеологических концепций, проверенных на опыте более чем 
вековой революционной деятельности во всемирном масштабе.
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Дорогие товарищи!
Наша родина Гондурас переживает тяжелые, трагические 

дни. Империалистическое правительство Соединенных Штатов 
навязало нам военную диктатуру с целью подавить огнем и 
мечом демократическую борьбу гондурасского народа. Начиная 
с 3 октября 1963 года и по сегодняшний день этот военный ре
жим, «узаконенный» путем избирательного фарса в феврале 
1965 года, совершил бесчисленные акты произвола против чест
ных граждан нашей страны.

В тяжелейших условиях нелегального положения мы, гон
дурасские коммунисты, работаем над выполнением тех задач, 
которые налагает на нас наша обязанность направлять и орга
низовывать революционную борьбу народа. Такие условия за
медляют наше продвижение, но мы все же продвигаемся, уве
личиваем каждодневно наше влияние среди масс и можем 
с гордостью сказать, что Коммунистическая партия Гондураса 
не только выстояла перед лицом вражеских атак, но и разви
вается в ходе борьбы как сила, с которой наш народ связы
вает свои надежды.

В настоящее время наши усилия сосредоточены на дости
жении ряда основных целей. Мы ведем организаторскую работу 
среди всех слоев населения страны, противящихся диктатуре, 
с целью создания широкого фронта народных масс, способного 
вести решающие бои за утверждение демократического строя, 
за национальное освобождение. В этом мы верно следуем мыс
ли, высказанной Лениным — всегда живым и всегда идущим 
в ногу с временем — о том, что без участия масс никакая ре
волюция невозможна.

Еще раз приветствуем великую партию Ленина, ее Централь
ный Комитет и великий народ Советского Союза, вместе с луч
шими людьми нашей планеты еще раз выражаем глубокую 
благодарность советскому народу за усилия, направленные на 
спасение мира от термоядерной катастрофы, за его самоотвер
женные действия по восстановлению единства мирового проле
тариата, за его решительную поддержку борьбы наших наро
дов. Мы рады провозгласить на этой ассамблее, на которой 
представлены коммунисты всего мира:

Да здравствует самоотверженный героический народ Совет
ского Союза!

Да здравствует авангард мирового коммунистического дви
жения!

Да здравствует содружество социалистических стран!
Да здравствует мир!
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ХХШ съезду КПСС

Доминиканские коммунисты приветствуют съезд КПСС. Ведя 
борьбу против сил империализма, вторгшихся в пределы нашей 
родины, мы желаем, чтобы настоящий съезд послужил делу 
единства всего мирового революционного движения в борьбе 
против империализма. Мы надеемся, что съезд КПСС будет 
способствовать укреплению солидарности с народами, борющи
мися за свое освобождение.

Да здравствует единство международного коммунистиче
ского движения!

Пусть вечно живет учение Ленина!
ДОМИНИКАНСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Приветствие делегации Парагвайской 
коммунистической партии XXIII съезду КПСС

Товарищи члены президиума и делегаты ХХШ съезда Ком
мунистической партии Советского Союза!

Товарищи члены делегаций братских коммунистических и 
рабочих партий и представители движений национального осво
бождения!

Дорогие товарищи!
Парагвайская коммунистическая партия поручила нам по

четную миссию передать горячий братский привет всех комму
нистов нашей страны XXIII съезду великой партии Ленина. 
С глубокими патриотическими и интернационалистическими 
чувствами мы выражаем нашу признательность КПСС, Совет
скому правительству и народу Советского Союза за постоянную 
поддержку, оказываемую национально-освободительной борьбе 
нашего народа.

Взоры всех народов земли прикованы к работе XXIII съезда 
КПСС. Народы уверены, что его результаты явятся большим 
вкладом в общую борьбу за мир, демократию, национальное 
освобождение, социализм и коммунизм. Доклад Центрального 
Комитета, сделанный товарищем Брежневым, оправдал все на
дежды и ожидания народов. Вместе с коммунистами, демо
кратами, революционерами, борцами за мир во всем мире мы 
радуемся великолепным свершениям советского народа за ис
текшее семилетие. Эти победоносные результаты связаны с уси
лиями, направленными на полное восстановление ленинских 
норм коллективного руководства, демократического централиз
ма, социалистической демократии и широкое развертывание 
творческой деятельности масс.
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Выполнение задач обсуждаемого съездом пятилетнего плана 
будет означать новое мощное развитие производительных сил, су
щественный прогресс в создании материально-технической базы 
коммунизма и новые успехи в осуществлении благородной за
дачи непрерывного подъема материального благосостояния и 
культурного уровня советского народа. Плодотворный творче
ский труд советского народа в экономическом строительстве, 
являющийся основой укрепления обороноспособности Советского 
Союза и всего социалистического лагеря, имеет огромное зна
чение для срыва воинственных и интервенционистских планов 
империализма, для усиления помощи народам, недавно освобо
дившимся от колониального ига, и для действенной поддержки 
народов, борющихся за свое освобождение.

Выполнение задач пятилетнего плана явится новым боль
шим успехом мирового революционного движения. Каждое до
стижение в строительстве социализма и материально-техниче
ской базы коммунистического общества на деле доказывает 
превосходство социализма над капитализмом, вносит важный 
вклад в распространение среди масс идей марксизма-ленинизма 
и служит делу усиления борьбы за освобождение от гнета им
периалистического капитала. Тот, кто отрицает всемирное ре
волюционное значение задач строительства социалистической 
экономики и создания материально-технической базы коммуни
стического общества, отходит от марксистско-ленинских по
зиций.

Не удивительно, что в то время, как советский народ укреп
ляет социалистические производственные отношения и строит 
основы коммунистического общества, идеологи империалисти
ческой буржуазии теоретизируют о так называемом «возврате 
к капитализму» в Советском Союзе. Но очень странно и воз
мутительно то, что клевета, извлеченная из арсенала психоло
гической войны империализма, повторяется и распространяется 
с так называемых «ультрареволюционных» позиций.

Парагвайская коммунистическая партия верна программным 
заявлениям, коллективно выработанным и принятым междуна
родным коммунистическим движением на Совещаниях 1957 и 
1960 годов. В этом основном вопросе наша партия занимает 
общие позиции с подавляющим большинством коммунистиче
ских и рабочих партий всего мира и, в первую очередь, с вели
кой партией Ленина. Присутствие на XXIII съезде КПСС де
легаций коммунистических, рабочих, национально-демократиче
ских и левых социалистических партий из 86 стран мира — это 
явный показатель того, что раскольнические планы и деятель
ность терпят провал, несомненный показатель растущей изоля
ции раскольников и признания решительной и гибкой борьбы
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КПСС за марксистско-ленинское единство мирового коммуни
стического движения.

Парагвайская коммунистическая партия полностью согласна 
с тем, что необходимо организовать последовательную идеоло
гическую борьбу против ревизионизма, против догматизма, про
тив буржуазного национализма и великодержавного гегемо
низма.

Мы приветствуем твердое заявление, содержащееся в отчет
ном докладе Центрального Комитета КПСС XXIII съезду, ко
торое гласит: «Вьетнамский народ станет хозяином на всей 
своей земле. И никому никогда не удастся погасить факел со
циализма, который высоко подняла Демократическая Респуб
лика Вьетнам».

Наша партия горячо поддерживает политику единства дей
ствий всех коммунистических партий и всех революционеров 
против империализма, основного общего врага народов. В част
ности, мы считаем, что это единство действий необходимо для 
оказания всесторонней поддержки героической национально- 
освободительной борьбе вьетнамского народа против северо
американских агрессоров и их приспешников. Конференция трех 
континентов, которая недавно состоялась в Гаване, наглядно 
демонстрирует, что такова воля народов. Любая деятельность, 
направленная на усиление разногласий и раскол, любое отри
цание единства и координации действий стран социалистиче
ского лагеря и международного коммунистического движения 
в деле оказания максимальной помощи борьбе вьетнамского 
народа означают поощрение преступных агрессивных планов 
североамериканского империализма против Вьетнама, против 
Кубы, против доминиканского и других народов, борющихся за 
национальное и социальное освобождение.

Политика, направленная на то, чтобы разжечь разногласия 
и использовать их в качестве предлога для помех в деле со
вместной помощи народу Вьетнама, неизбежно приводит к вы
воду, что эти разногласия искусственно раздуваются для того, 
чтобы прикрыть ими эгоистические цели национализма.

Верная последовательной интернационалистической позиции, 
Парагвайская коммунистическая партия категорически отвергла 
и разгромила попытки агента-провокатора Оскара Крейдта, 
бывшего генерального секретаря ПКП, направленные на откло
нение от политической линии партии в сторону буржуазного 
национализма и антисоветского «левого» оппортунизма, на от
каз нашей партии от программных документов международного 
коммунистического движения, принятых в 1957 и 1960 годах.

Позвольте нам коротко остановиться на политическом поло
жении в нашей стране и борьбе парагвайского народа. Настой-
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чивые попытки североамериканских интервентов укрепить в по
литическом отношении террористический военный режим снова 
провалились. Массы отвергли новый маневр, выразившийся в 
сговоре сил внутренней реакции на выборах 24 октября прош
лого года и финансированный крупными американскими зай
мами диктатуре Стресснера. Но экономический кризис углуб
ляется. Речь идет о кризисе всей социально-экономической 
структуры страны, основанной на помещичьей и империалисти
ческой эксплуатации и находящей свое концентрированное по
литическое выражение в антинациональном военном режиме. 
Рабочие, крестьяне и все остальные слои народа чувствуют не
обходимость коренных изменений и ищут пути для осуществле
ния революционных преобразований. Несмотря на террор, ра
бочее и народное движения получают все более широкий раз
мах и влияние. Появились и в течение нескольких лет ведут 
борьбу вооруженные группы крестьян, являющиеся зачатками 
партизанского движения. Массами все больше овладевает идея 
о необходимости всенародного революционного восстания для 
свержения диктаторского антинационального режима и осво
бождения страны от господства североамериканского империа
лизма. Парагвайские коммунисты возглавляют борьбу народа.

За последние годы американскими интервентами и диктату
рой, являющейся марионеткой в их руках, были убиты четыре 
товарища из высших органов нашей партии и более ста других 
коммунистов. Уже 8 лет товарищи Антонио Майдана, Хулио 
Рохас и Альфредо Алькорта подвергаются пыткам и медлен
ному физическому уничтожению в тюрьмах диктатуры. Вместе 
с ними в тюрьмах находятся другие деятели компартии — Се
вере Акоста Аранда, Гонсалес Сантандер, Ананиас Майдана, 
Паласиос, Игнасио Фернандес, Авейро, Марсиано Вильягра, 
Анибал Гарсете, Исабель де Касаль. Но ни демагогические ма
невры, ни кровавый террор не смогли и не смогут преградить 
путь борьбе рабочего класса и народа. Они не сломят боевого 
духа патриотов — коммунистов, демократов и всех революцио
неров Парагвая, полных решимости бороться и добиться побе
ды. Мы можем твердо заявить, что парагвайские коммунисты 
имеют достаточно сил и решимости, чтобы преодолеть все по
следствия продолжительной вражеской работы, направленной 
на внутрипартийный раскол и парализацию деятельности пар
тии. Они объединят и реорганизуют все здоровые силы партии 
на основе принципов и норм марксизма-ленинизма и выполнят 
свою миссию авангарда демократической революции националь
ного освобождения.

С высокой трибуны XXIII съезда мы хотим выразить нашу 
глубокую признательность Коммунистической партии Совет-
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ского Союза за неустанную поддержку борьбы парагвайского 
народа за свое национальное освобождение и, в частности, за 
активную и многостороннюю помощь в движении солидарности 
за освобождение товарища Антонио Майдана и всех заключен
ных патриотов. Освобождение товарища Хесуса Фариа было 
завоевано благодаря совместным действиям, кампании между* 
народной солидарности и героической борьбе венесуэльского 
народа. Это укрепляет нашу веру в то, что мы вырвем наших 
товарищей из тюрем антинародной диктатуры.

Выражая интересы и чувства рабочего класса и всего на
рода Парагвая, мы желаем советскому народу — авангарду че
ловечества— новых, еще больших успехов в плодотворной твор
ческой работе, в строительстве коммунистического общества.

Делегация Парагвайской коммунистической партии 
на XXIII съезде Коммунистической партии 

Советского Союза:
Рамон РИОТОРТО 

Рауль РАМИРЕС 
Мигель Анхель СОЛЕР 

Каликсто БОГАДО

Первому секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу

От имени марксистов-ленинцев и прогрессивных патриоти
ческих слоев населения Пуэрто-Рико — друзей Советского Сою
з а — горячо приветствуем XXIII съезд вашей партии. Выражаем 
надежду, что его решения будут содействовать прогрессу совет
ского народа и единству социалистических сил во всем мире, 
усилению международной солидарности и поддержки вьетнам
ского, доминиканского, кубинского и других народов, антиим
периалистической борьбы за национальное освобождение, за 
справедливый мир.

X. Сантос РИВЕРА, 
Председатель Партии освобождения трудящихся

Пуэрто-Рико

Послание Реюньонской коммунистической партии 
XXIII съезду Коммунистической партии Советского Союза

Дорогие товарищи,
Коммунисты, трудящиеся и все демократы Реюньона обра

тят через несколько дней свои взгляды к Москве и с внима
нием будут следить за работой вашего XXIII съезда.

В нашей стране колониализм усиливает свою эксплуатацию.
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Беспрецедентный кризис вызывает разорение в наших дерев
нях, массовую безработицу во всей стране и драматическую 
нищету для нашего народа.

В этих условиях соглашения между СССР и Кубой, осо
бенно соглашения, касающиеся производства сахара на Кубе, 
являются примером интернационалистского решения вопросов 
между великой социалистической страной и страной, которая 
вчера еще в силу империализма была вынуждена иметь эко
номику, основывающуюся, как это имеет место и в нашей стра
не, на сахарной монокультуре.

Поскольку наша Коммунистическая партия твердо руково
дит освободительной борьбой и пользуется доверием большин
ства нашего народа, ее руководители и ее активисты подвер
гаются все более тяжелым репрессиям.

Удушение свобод, широкий полицейский режим, репрессии 
против руководителей партии или профсоюзов, вынуждающие 
некоторых к эмиграции или к подпольной борьбе, приговоры 
рабочим и крестьянским активистам, запреты и процессы про
тив коммунистической прессы не могут затормозить ни расши
рение влияния идей коммунизма, ни борьбу народных масс за 
свободу и автономию, за право нашего народа самому управ
лять делами своей страны.

Мы видим также в нашем районе, как империализм усили
вает угнетение в Южной Африке и в Центральной Африке, про
ливает кровь в Мозамбике и умножает свои маневры в Восточ
ной Африке и на Мадагаскаре.

Мы видим, как английский и американский империализм, 
потерпевший поражение в Юго-Восточной Азии, внедряется в 
наш район и готовит сеть ядерных баз в Индийском океане, 
с тем чтобы угрожать одновременно народам Восточной Аф
рики и Юго-Восточной Азии.

Дорогие товарищи,
Высоко поднимая наше знамя коммунизма и твердо удер

живая позиции на нашем участке борьбы, мы знаем, что нет 
ничего более ценного, чем международная солидарность трудя
щихся.

Трудящиеся Реюньона знают, что Советский Союз является 
авангардом и оплотом социализма во всем мире с тех пор, как 
49 лет тому назад большевистская партия под руководством 
Ленина разбила первое звено империалистической системы.

Они приветствовали великие успехи СССР в экономической, 
социальной, научной, технической и культурной областях. Они 
уверены в том, что XXIII съезд КПСС, подводя итоги достигну
тых успехов, откроет дорогу к еще большим успехам в построе
нии базы коммунистического общества.
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Каково бы ни было разнообразие условий в мире, они знают, 
что именно СССР, который идет во главе поисков еще не раз
веданных путей такого общества, где восторжествует справед
ливость, свобода и достоинство человека, являет собой вооду
шевляющий пример для всех народов мира, ведущих борьбу 
против империализма и против капиталистической эксплуа
тации.

Трудящиеся Реюньона уверены в том, что работа 
XXIII съезда КПСС будет способствовать как укреплению соли
дарности социалистических стран, так и развитию национально- 
освободительной борьбы народов всего мира за независимость, 
против империализма и его самого мощного и самого агрессив
ного отряда — американского империализма, а также расшире
нию борьбы рабочего и демократического движения за социа
лизм и демократию в капиталистических странах.

Трудящиеся Реюньона знают, что слияние этих трех осво
бодительных потоков составляет непобедимую силу, которая мо
жет добиться установления мира, помочь завоеванию нацио
нальной независимости и борьбе за социализм и демократию.

Они знают, что, несмотря на контрнаступление империа
лизма в Индонезии, в Африке и Латинской Америке, усилится 
борьба этих стран за их настоящее освобождение.

Они знают также, что противоречия между империалистами 
усилятся и приведут к изоляции американского империализма 
и его самого опасного отряда в Европе — реваншистского за
падногерманского империализма.

Дорогие товарищи,
Мы уверены также в том, что работа XXIII съезда с уча

стием делегатов братских партий, прибывших со всего мира, 
поможет прежде всего усилить международную солидарность 
с героическим народом Вьетнама, находящимся в первом ряду 
борьбы против агрессии американского империализма.

Сегодня дело Вьетнама — это дело республиканской Испа
нии перед второй мировой войной, это дело всех прогрессивных 
людей на всей земле.

Однако сегодня силы социализма, международные силы де
мократии и мира достаточно мощны для того, чтобы, как и 
вчера на Кубе, остановить и победить американскую агрессию, 
защитить независимость, единство и территориальную целост
ность Вьетнама и спасти мир в Юго-Восточной Азии и во 
всем мире.

Дорогие товарищи,
Мы знаем, что значительные успехи социалистического строи

тельства в СССР и в социалистических странах, борьбы за на
циональную независимость, социализм и демократию во всем
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мире, действий в пользу установления мира и с тем, чтобы за
ставить отступить империализм, а также беспрецедентное рас
ширение влияния идей коммунизма и повсеместная организа
ция все более многочисленных и все более мощных отрядов 
международного коммунистического движения ставят перед 
каждой партией и перед всем движением в целом задачу ис
следования и решения сложных и многообразных проблем, вы
текающих как из самых успехов, одерживаемых ими в самых 
различных и самых изменяющихся ситуациях, так и из манев
ров и агрессий империалистов.

Мы думаем, что является неизбежным то, что множество и 
сложность проблем, поставленных самими успехами нашей об
щей борьбы, вызывают дискуссии внутри нашего движения. 
Мы думаем, что эта дискуссия может и должна вестись по- 
братски, с уважением принципов марксизма-ленинизма и тер
пеливо разрешать то, что может разделять, исходя из общ
ности наших принципов и наших целей, установленных общими 
заявлениями Совещаний 1957 и 1960 годов, и в данный период 
из требований солидарности, которую надо оказать партии и 
братскому народу Вьетнама — жертве империалистической аг
рессии.

Мы уверены, что XXIII съезд КПСС поможет во всех этих 
областях положительному решению этих проблем.

За здравствует XXIII съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза!

Да здравствует пролетарский интернационализм!
Руководящий Комитет Реюньонской 

24 марта 1966 года коммунистической партии

Приветствие делегации Коммунистической 
партии Сальвадора XXIII съезду КПСС

Дорогие товарищи!
От имени Центрального Комитета Коммунистической пар

тии Сальвадора и всей нашей партии мы горячо и с высоким 
революционным энтузиазмом приветствуем ваш XXIII съезд.

Каждый из ваших съездов имел не только национальное 
значение, ограниченное рубежами вашей Советской Родины, но 
и международное, так как в вашей стране родилось первое го
сударство трудящихся и началась новая эра для всего чело
вечества— эра социалистических революций. Поэтому взору 
всех народов земли устремлены сейчас к вашему съезду, кото
рый примет новый пятилетний план. Мы знаем, что этот план
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принесет пользу не только советскому народу, но и окажет бла
готворное воздействие на развитие государств социалистиче
ского лагеря и других стран, борющихся протиз империализма.

Ваш XXIII съезд проводится в обстановке огромных побед 
в области экономики и культуры, пауки и техники, искусства 
и просвещения. Мы считаем, что все эти победы суммированы 
в ваших бурных успехах в завоевании межзвездного простран
ства, потому что каждый шаг в этом направлении требует со
вместных усилий миллионов людей вашей Советской Родины. 
Это доказывает, что советские люди имеют в своем распоря
жении не только высшие достижения науки и культуры, эконо
мики и техники. Им присуща также безграничная способность 
к благородной мечте: прокладывая пути к сияющему будущему 
человечества, мыслями они — в грядущих веках.

Из всех ваших достижений мы хотим особо выделить тесную, 
нерушимую связь вашей партии с народными массами, моно
литное единство многонационального Советского государства — 
фактор, составляющий основу вашей политической и мораль
ной силы.

Ваш XXIII съезд проводится в то время, когда и на меж
дународной арене происходят важные исторические события. 
Социалистический лагерь во главе с Советским Союзом непре
рывно укрепляется, а империализм, прогнивший в своей основе, 
разваливается под мощными ударами освободительных антико
лониальных и антинеоколониалистских движений. В самом им
периалистическом лагере наблюдаются серьезные противоречия, 
а в империалистических метрополиях растут сознательность и 
боевой дух народных масс в борьбе за решение неотложных 
проблем. В страхе перед бурно развивающейся самоотвержен
ной борьбой народов силы, которые отчаянно, но безнадежно 
стремятся задержать поступательное развитие истории, угро
жают термоядерной катастрофой, организуют кровавые агрес
сии против народов, попирают священные принципы самоопре
деления и невмешательства.

Мы с глубокой озабоченностью и сожалением отмечаем, что 
антиимпериалистический фронт наряду с достигнутыми успе
хами в течение нескольких лет переживает серьезные трудно
сти. Разногласия, возникшие в международном коммунистиче
ском движении, выгодны только нашим врагам. Отход от 
марксистско-ленинской линии, националистические концепции, 
тенденции к гегемонизму создают, как показывает жизнь, неко
торые препятствия в тяжелой и трудной борьбе народов против 
империализма.

Коммунистическая партия Сальвадора всегда без малей
шего колебания целиком и полностью отвергала подобные
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позиции. Руководствуясь учением Маркса и Ленина, мы всегда 
выступали и будем выступать против всяких уклонов как впра
во, так и влево, будем твердо следовать путем, указанным на
шими великими вождями и учителями.

Здесь, на вашем великом по значению съезде, мы еще раз 
заявляем о нашем уважении и решительной поддержке Декла
рации и Заявления коммунистических и рабочих партий 1957 и 
1960 годов и особенно подчеркиваем наше уважение к таким 
нормам, принятым для укрепления единства международного 
коммунистического движения и содержащимся в указанных кол
лективных документах, как полное равноправие и самостоятель
ность, невмешательство во внутренние дела друг друга, взаим
ная поддержка и международная солидарность. Мы подчерки
ваем также, что практика показала важность двусторонних 
консультаций между коммунистическими и рабочими партиями. 
В качестве примера мы можем привести следующий факт. Ком
мунистические и рабочие партии Центральной Америки, Мекси
ки и Панамы уже в течение нескольких лет проводят конфе
ренции, на которых представители наших партий взаимно кон
сультируются по вопросам, представляющим для них общий 
интерес, обмениваются ценным опытом, а также уточняют от
дельные стороны тактики нашей общей борьбы. Уже проведены 
три такие конференции.

Учитывая, что историческое развитие революционного дви
жения неизбежно порождает новые проблемы, требующие кол
лективного рассмотрения, и имея в виду цель укрепления един
ства международного коммунистического движения, мы высту
паем за созыв нового международного совещания коммунисти
ческих и рабочих партий в тот момент, когда для этого будут 
созданы наиболее подходящие условия. Мы полностью разде
ляем также мнение о том, что, несмотря на существующие 
разногласия, возможно и необходимо единство действий по та
ким конкретным вопросам, которые, по нашему мнению, имеют 
первостепенное значение для народов всего мира, таким, на
пример, как борьба против агрессии североамериканского им
периализма во Вьетнаме, а также его интервенции и оккупации 
Доминиканской Республики, против заговоров империалистов 
в странах Африки, недавно ставших независимыми, борьба за 
национальное освобождение народов Азии, Африки и Латин
ской Америки, действенная поддержка кубинской революции.

Товарищи!
Наша делегация разделяет все устремления, вдохновляю

щие ваш съезд. Мы уверены, что свыше 12 миллионов совет
ских коммунистов, представленных на этом историческом съезде,
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весь советский народ, неразрывно связанный со своей Комму
нистической партией, успешно выполнят задания новой пяти
летки.

Мудрость Коммунистической партии Советского Союза, ос
нованная на богатом опыте, приобретенном в течение более 
чем полувека, постоянные успехи в строительстве социализма 
и коммунизма, героическая защита вашей Родины, борьба за 
мир и мирное сосуществование, строгое соблюдение вами прин
ципов пролетарского интернационализма — вот лишь некоторые 
из причин того, что КПСС является славным авангардом 
народов, борющихся за окончательное завоевание счастья для 
всего человечества.

Ваш пятилетний план будет выполняться в период, вклю
чающий две славные даты — 50-летие Октябрьской социалисти
ческой революции, открывшей новую эру в истории человече
ства, и 100-летие со дня рождения великого Владимира Ильича 
Ленина. Сальвадорские коммунисты не сомневаются, что вы 
с честью встретите эти торжественные даты.

Да здравствует XXIII съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза!

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
Да здравствует народ Советского Союза!
Да здравствует единство международного коммунистиче

ского движения!
Да здравствует коммунизм!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Москва, Советский Союз, Делегация Коммунистической партии
март 1966 года Сальвадора

Приветствие делегации Партии народного 
единения Гаити ХХШ съезду КПСС

Дорогие товарищи!
От имени Партии народного единения Гаити мы братски 

приветствуем и поздравляем всех коммунистов Советского 
Союза с XXIII съездом вашей партии.

Как вам известно, товарищи, весь мир внимательно следит 
за этим событием. К нему приковано внимание коммунистов, 
всех прогрессивно мыслящих людей, даже реакционеров в ка
питалистических странах; все они, разумеется, в оценке работы
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съезда исходят из своих классовых позиций. Ведь империализм 
еще существует; он находится в непримиримом противоречии 
с мировой социалистической системой, которая, будучи самым 
великим завоеванием мирового пролетариата, накладывает свой 
отпечаток на всю современную эпоху. Со времени победы Ок
тябрьской революции борцы за социализм во всех странах по
стоянно вдохновляются живым примером и богатым опытом 
КПСС, нового социалистического общества, используют их в 
борьбе против капитала и реакционной идеологии.

Мы, гаитянские коммунисты, придаем особое значение съезду 
КПСС. Ваш съезд собрался в период резкого обострения меж
дународной обстановки. Оно вызвано интервенцией США в Юж
ном Вьетнаме, их агрессией против ДРВ, возрождением аме
риканской политики «большой дубинки» в Латинской Амери
ке, вооружением западногерманских реваншистов, нарушением 
империалистическими державами международных соглашений. 
Наряду с этим в освободительной борьбе угнетенных народов 
возникли некоторые новые трудности, вызванные разногласиями 
в мировом коммунистическом движении.

Мы с удовлетворением отмечаем, чтоXXIII съезд КПСС вновь 
подтвердил решительную солидарность КПСС и Советского го
сударства с народами, борющимися против капитализма, импе
риализма, за национальное освобождение и социализм, вновь 
подтвердил верность КПСС Заявлению Совещания 81 комму
нистической партии, ее волю к борьбе за единство междуна
родного коммунистического движения.

Ваш съезд намечает грандиозную программу дальнейшего 
экономического, культурного и политического развития, которое 
укрепит базу коммунистического строительства.

Но в то время, когда советский народ под руководством 
своей партии идет к коммунизму, народы Латинской Америки, 
в частности Гаити, страдают от гнета империализма и феода
лизма. Гаитянский народ живет под игом кровавой диктатуры, 
в обстановке нищеты и террора. Наша жизнь сейчас подобна 
жизни народов царской России.

Наши крестьяне живут в рабских условиях, наши рабочие 
терпят небывалые лишения. Подсчитано, что на одного жителя 
Гаити приходится 5 литров молока в год. 80 процентов насе
ления не имеет возможности есть мясо, яйца. На 15 тысяч жи
телей — 1 врач. Средняя продолжительность жизни составляет 
всего 32 года. 90 процентов населения неграмотно.

В ответ на поднимающееся народное движение правитель
ство Дювалье применяет террор и политические репрессии, на
поминающие режим иностранной оккупации. Число политиче
ских заключенных достигло 2 тысяч человек. Лучшие сыны на-
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шей родины, в первую очередь коммунисты, томятся в тюрьмах, 
подвергаются пыткам, физическому уничтожению. Среди них — 
основатель нашей партии, ее Генеральный секретарь Ж ак Сте- 
фен Алексис, писатель, широко известный советским людям и 
всему прогрессивному человечеству.

Диктатура Франсуа Дювалье — одна из самых жестоких 
диктатур в мире — выражает интересы реакционнейших клас
сов Гаити, помещиков-феодалов. Она служит американскому 
империализму, который монополизирует 60 процентов производ
ства сизаля, все производство сахара, меди и бокситов.

Наш народ под руководством Партии народного единения 
Гаити героически борется против диктатуры Дювалье. Многие 
патриоты отдают свою жизнь за национальное освобождение. 
Между тем хищнический американский империализм, в истери
ческом страхе перед народной революцией, к которой могло бы 
привести падение диктатуры Дювалье, намеревается повторить 
в Гаити такое же преступление, какое он совершил в Домини
канской Республике, осуществляя доктрину так называемого 
«превентивного вмешательства».

Народ Гаити уже испытал на собственном опыте военную 
оккупацию янки. С 1915 по 1934 год американская морская пе
хота сеяла смерть и разрушение в нашей стране. Наш народ 
никогда не согласится на новое рабство.

Направляя борьбу масс против диктатуры Дювалье, ПНЕГ 
одновременно готовит народ к борьбе против иностранной во
оруженной интервенции, против политического и экономического 
гнета феодализма и империализма. Только марксизм-ленинизм 
является верным компасом, который поможет нам довести борь
бу до победного конца и выполнить эту революционную задачу.

Мы уверены в том, что ваши хозяйственные, научные, куль
турные и социальные достижения за истекшую семилетку, итоги 
которым подведены на XXIII съезде КПСС, серьезно повлияют 
на развитие политического сознания трудящихся нашей страны 
и всего мира. Социалистическое распределение национальных 
богатств, экономический и культурный уровень жизни народов 
Советского Союза, передовая роль советской науки и техники 
являются не только вашими достижениями, но и неоспоримым 
свидетельством преимущества социалистической системы.

Перспективы, которые открывает XXIII съезд перед наро
дами Советского Союза, позволяют понять, каких высот могут 
достичь благодаря социализму народы, еще вчера страдавшие 
под ярмом царизма и буржуазии.

Для народа Гаити, как и для других народов мира, взятие 
штурмом неба, о чем говорил Маркс, возможно лишь при усло
вии завоевания пролетариатом и крестьянством политической
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власти. Опыт советского народа и великой партии Ленина — 
яркий пример для всех угнетенных народов, которые всегда по
лучали конкретную помощь со стороны Советского Союза в 
борьбе за национальное освобождение и социализм.

Советские товарищи!
Ваши единомышленники в Гаити преклоняются перед уси

лиями советского народа, его героизмом, его достижениями в 
творческом труде, позволившими добиться крупных хозяйствен
ных и культурных успехов. Все это достигнуто несмотря на 
происки империализма, которые вызывают необходимость по
стоянного укрепления обороноспособности социалистического 
лагеря.

Мы желаем советскому народу еще больших успехов в осу
ществлении программы строительства коммунизма!

Каждый успех СССР в строительстве коммунизма, каждая 
научная победа укрепляют лагерь социализма, служат предо
стережением империалистическим агрессорам и представляют 
собой большой вклад в дело борьбы народов за освобождение.

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
Да здравствует солидарность народов мира в борьбе про

тив капитализма и империализма!
Да здравствует коммунизм!

Первому секретарю ЦК КПСС 
товарищу Леониду Брежневу

Уважаемый товарищ!
От имени Социалистической партии Чили я с удовольствием 

передаю через Вас XXIII съезду Коммунистической партии 
Советского Союза братский привет и пожелания самых больших 
успехов в его работе.

Мы, чилийские социалисты, желаем, чтобы ваш съезд спо
собствовал новым успехам плановой социалистической эконо
мики, дальнейшему прогрессу науки, уже добившейся таких 
больших достижений, и непрерывному росту благосостояния 
благородного советского народа-патриота, чье прекрасное гос
теприимство мы, руководители Фронта народного действия и 
члены парламентской делегации, недавно посетившие вашу стра
ну, так хорошо почувствовали.

Мы также надеемся, что XXIII съезд КПСС будет способ
ствовать развертыванию борьбы, которую народы ведут во всех 
слаборазвитых странах, добиваясь ликвидации империалисти
ческого господства, колонизаторских и неоколонизаторских форм
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угнетения, пагубно сказывающихся на их политической, со
циальной и экономической жизни.

Товарищи из Центрального Комитета и делегаты съезда, 
примите вместе с нашими приветствиями и пожеланиями успе
хов заверения в неизменной дружбе вашего товарища и друга.

Анисето РОДРИГЕС А., 
Генеральный секретарь Социалистической партии Чили

XXIII съезду КПСС

Центральный Комитет Сомалийского демократического сою
за шлет искренние братские пожелания успеха работе съезда! 
Мы надеемся, что этот съезд найдет пути к единству междуна
родного рабочего движения и к верным союзам демократиче
ских антиимпериалистических сил.

Мы уверены, что партия Ленина разработает правильную 
линию для отражения агрессивного наступления империализма, 
наносящего ущерб развивающимся странам и делу всеобще
го мира.

Сомалийский демократический союз

XXIII съезду КПСС

Патриотический фронт Национального освобождения желает 
полного успеха в работе вашего съезда, который будет важным 
вкладом в борьбу всех миролюбивых народов против фашизма, 
колониализма и империализма.

Португальская революционная хунта

Приветствие партии Афро-Ширази 
XXIII съезду Коммунистической 

партии Советского Союза

Мы, представители партии Афро-Ширази, от имени нашей 
партии, занзибарского народа (Танзания), от имени Председа
теля партии Абеида Амани Каруме, который является первым 
вице-президентом Объединенной Республики Танзания, пере
даем горячий привет XXIII съезду Коммунистической партии 
Советского Союза, Центральному Комитету КПСС, всем делега
там съезда и через них всем трудящимся Советского Союза, а

21 ХХШ съезд КПСС. Стенотчет, т. II
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также всем товарищам из других стран, присутствующим на 
XXIII съезде КПСС.

Мы выражаем благодарность руководителям Коммунистиче
ской партии Советского Союза, которые по случаю созыва 
XXIII съезда КПСС направили приглашения прогрессивным 
организациям различных стран. Мы особенно благодарны за 
приглашение на съезд представителей партии Афро-Ширази 
(Занзибар — Танзания).

Мы считаем своим долгом подчеркнуть, что XXIII съезд 
КПСС является важным событием не только для вашего народа 
и Коммунистической партии Советского Союза, но и для занзи
барского народа (Танзания), для народов и прогрессивных ор
ганизаций других стран.

Мы всегда были убеждены в том, что народ и Коммунисти
ческая партия Советского Союза высоко держат знамя борьбы 
против империализма, капитализма, колониализма и неоколо
ниализма, против всех международных реакционных сил и аг
рессивных действий американского империализма, где бы они 
ни предпринимались.

Народ и Коммунистическая партия Советского Союза актив
но поддерживают национально-освободительную борьбу в Аф
рике, Азии и Латинской Америке и вносят важный вклад 
в укрепление всех прогрессивных, революционных сил в раз
личных частях земного шара.

Товарищи, разрешите выразить благодарность народу Со
ветского Союза и КПСС за их активную политическую и мате
риальную поддержку, оказанную нашему революционному 
правительству сразу же после ниспровержения дьявольского 
режима, который держал занзибарский народ под игом безжа
лостной эксплуатации на протяжении полутора столетий, за 
помощь в защите нашей свободы, добытой в кровопролитной 
борьбе.

Товарищи, мы считаем своим долгом еще раз выразить 
глубокую благодарность народу и Коммунистической партии 
Советского Союза, а также другим странам и организациям за 
их активную поддержку борьбы наших вьетнамских товарищей, 
ведущих героическую борьбу против агрессии американского 
империализма.

Товарищи, мы, представители занзибарской партии Афро- 
Ширази, считаем, что одна из важнейших обязанностей комму
нистических партий, а также социалистических партий, демо
кратических партий, всех прогрессивных движений, представи
тели которых присутствуют на XXIII съезде КПСС, состоит 
в том, чтобы серьезно подумать о следующем: единственный 
путь к пресечению агрессивных войн, разжигаемых мировым
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империализмом и колониализмом,— это наша совместная борь- 
ба против общих врагов.

Пусть же XXIII съезд КПСС поможет успешному достиже
нию нашего единства и укреплению солидарности на основе 
принципов марксизма-ленинизма, который не только объясняет 
прошлое, но и смело предсказывает будущее и позволяет наме
чать практические шаги для осуществления этих предсказаний.

Действительно, советский народ уже достиг больших высот 
в философии, науке, экономике, чем любая другая нация мира, 
и сейчас мы являемся свидетелями выдающихся научных дости
жений Советского Союза.

Товарищи, XXIII съезд Коммунистической партии Советско
го Союза демонстрирует успехи вашей страны в коммунистиче
ском строительстве, в борьбе против империализма, капитализ
ма и колониализма, несущих нищету и горе человеческому 
обществу.

Мы считаем, что XXIII съезд Коммунистической партии 
Советского Союза явится новой важной вехой в продвижении 
всего человечества по пути прогресса.

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
Да здравствуют все коммунистические партии мира!
Да здравствуют все прогрессивные организации мира!
Да здравствует освободительная борьба против империализ

ма, колониализма и неоколониализма!

Представители партии Афро-Ширази: 
Сейф БАКАРИ, Мохамед МАТАКА, Джамаль НАСИБУ

Приветствие Никарагуанской социалистической партии 
Коммунистической партии Советского Союза 

и ее Центральному Комитету

Товарищи!
От имени Никарагуанской социалистической партии, ее Цен

трального Комитета, от всех коммунистов Никарагуа мы на
правляем горячий братский привет делегатам XXIII съезда 
КПСС. Мы разделяем энтузиазм марксисгов-ленинцев всего 
мира, которых не может не радовать сегодня созыв XXIII съез
да славной партии, созданной Лениным.

Это событие имеет огромное историческое значение не толь
ко для вашей партии и советского народа, но и для мирового 
коммунистического движения, для всех народов мира, ибо речь 
идет о форуме партии, которая на протяжении почти пяти деся-
2 1 *
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тилетий оказывает большое благотворное воздействие на ход 
мировых событий.

Коммунистическая партия Советского Союза, пользующаяся 
решительной и твердой поддержкой всего советского народа, 
демонстрирует огромные возможности социалистической систе
мы, ее преимущества перед строем, основанным на эксплуата
ции человека человеком. КПСС идет в авангарде мирового ком
мунистического и революционного движения.

Огромные успехи, достигнутые советским народом под руко
водством его марксистско-ленинской партии в области экономи
ки, политики, культуры, науки и техники, не только служили 
и продолжают служить неуклонному улучшению условий его 
жизни, но и превратились в могучую опору всех других народов 
мира в их борьбе за право стать вершителями своей судьбы.

Никарагуанская социалистическая партия твердо верит, что 
решения XXIII съезда КПСС вновь оправдают надежды наро
дов на сохранение мира. КПСС всегда была самым могучим 
оплотом политики мирного сосуществования стран с различным 
социальным строем. В то же время коммунистические и рабочие 
партии мира убеждены, что решения XXIII съезда послужат 
укреплению единства коммунистического движения. Разногласия 
в великой мировой семье коммунистов служат на деле интере
сам врагов социализма и коммунизма. Коммунистические пар
тии могут иметь различные точки зрения, но это не исключает 
возможности единства действий всех коммунистических и рабо
чих партий против общего врага народов. Разногласия наносят 
ущерб делу скорейшего утверждения социализма на земле. Един
ство действий всех коммунистических партий против империа
лизма является залогом ликвидации режима, основанного на 
эксплуатации человека человеком.

В настоящее время, когда советское общество переходит к 
более высокому этапу своего развития, когда партия всего со
ветского народа обсуждает и примет директивы, которые от
кроют путь к дальнейшему продвижению к коммунизму на 
основе ленинских принципов, мы ни в коей мере не сомневаемся, 
что выполнение ваших планов явится не только еще одним уда
ром по капитализму в экономическом соревновании, но и огром
ным стимулом для усиления и расширения мирового револю
ционного процесса.

Именно поэтому наша Социалистическая партия, партия ком
мунистов Никарагуа, не может не присоединиться в своем рево
люционном энтузиазме к оптимистическому порыву, охватив
шему сегодня вас, советские товарищи, перед лицом светлых 
перспектив, которые открывает XXIII съезд героической Ком
мунистической партии Советского Союза.
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В этом братском и полном энтузиазма приветствии мы, ни
карагуанские коммунисты, выражаем вам самые горячие и 
искренние пожелания в успешной и наиболее результативной 
работе XXIII съезда Коммунистической партии Советского 
Союза, который, несомненно, является великим историческим 
событием мирового значения.

Да здравствует XXIII съезд КПСС!
Да здравствует славная героическая партия Ленина!
Да здравствует нерушимая дружба между Коммунистиче

ской партией Советского Союза и Никарагуанской социалисти
ческой партией!

Да здравствует единство и сплоченность мирового коммуни
стического движения!

По поручению Никарагуанской социалистической партии
Генеральный секретарь Центрального Комитета 

Мануэль Перес ЭСТРАДА 
Член Центрального Комитета 

Хуан ЛОРИО 
Член Центрального Комитета 

Оскар ВАНЕГАС

Приветствие партии Народный авангард 
Коста-Рики XXIII съезду КПСС

Наш привет XXIII съезду Коммунистической партии Совет
ского Союза!

Д о р о г и е  Т о в а р и щ и !
Народ Советского Союза представляет собой сейчас неисто

щимый источник надежд для человечества, страдающего от ни
щеты и угрозы ужасов третьей мировой войны.

Все сознательные люди земли знают сегодня, что военно-эко
номическая мощь Советского Союза создана не для того, чтобы 
подавлять слабые народы, а для того, чтобы помогать порабо
щенным империализмом слабым народам завоевать и защитить 
свою независимость, чтобы открыть перед всеми людьми пер
спективы создания нового общественного строя, который позво
лил бы им жить в мире и достичь наивысшего расцвета жизни 
и культуры.

И все это возможно потому, что вдохновленный марксизмом- 
ленинизмом советский народ впервые в истории сумел создать 
такую партию нового типа, которая основывает свою деятель
ность на глубоком знании законов, управляющих развитием 
человеческого общества, и которая к тому же способна действо
вать с полным спокойствием в условиях напряженной полити
ческой обстановки нашего времени.
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КПСС непоколебима в защите принципов марксизма-лени
низма, но она до гениальности гибка и человечна в те моменты, 
когда приходится прибегать к огромной мощи, которую дали ей 
в руки наука и труд советского народа. В эти моменты она 
бывает такой же скромной и предусмотрительной, каким был 
Ленин.

Во имя блага человечества она не поддается чувству нетер
пеливости тех, кто, не веря в законы развития истории, хотел 
бы ускорить развитие событий. Она не позволяет и усыпить себя 
сладким пением сирен империалистов, которые стремятся навя
зать сохранение в своих интересах колониального и полуколо
ниального режима. Она спокойно накапливает силы и кует един
ство прогрессивного мира, что является необходимым условием 
для уничтожения империализма, несущего человечеству горе и 
нужду.

Это приветствие XXIII съезду КПСС мы писали, вдохнов
ленные всеми вышеизложенными моментами. А потому привет
ствие это полно братской любви, глубокого восхищения и чув
ства законной радости. Мы полностью убеждены, что этот съезд 
будет еще одним шагом не только КПСС и советского народа, 
но и всего человечества по пути к миру и социализму.

От имени ЦК партии Народный авангард Коста-Рики 
Первый секретарь Мануэль Мора ВАЛЬВЕРДЕ

Приветствие Ирландской рабочей партии 
XXIII съезду Коммунистической партии Советского Союза

Дорогие советские товарищи!
Для меня является приятным долгом и большой честью пере

дать горячие братские приветствия делегатам XXIII съезда Ком
мунистической партии Советского Союза от Исполнительного 
комитета и членов Ирландской рабочей партии. Наша партия 
самым искренним образом благодарит вас за приглашение при
сутствовать на этом великом форуме. Ваши съезды являются 
великими событиями для международного рабочего движения. 
Принимаемые вами решения оказывают большое влияние как 
на друзей, так и на врагов. Они будут иметь далеко идущие по
следствия для народов всех стран, больших и малых.

Мы признательны вам за предоставленную возможность озна
комиться с опытом, о котором рассказывается на этом съезде, 
за возможность почерпнуть из этой сокровищницы.

Длительная и постоянная борьба ирландского народа за на-
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циональную свободу доказывает лживость, если вообще суще
ствует необходимость такого доказательства, утверждения о том, 
что понятие «Запад» является синонимом свободы. В течение 
сотен лет наш народ боролся за право на самоопределение — 
цель, которая еще не достигнута полностью.

Настоящий XXIII съезд КПСС представляет собой веху в 
жизни Коммунистической партии Советского Союза, веху в раз
витии международного рабочего движения, веху в развитии на
ционально-освободительного движения. Он совпадает по вре
мени с большой национальной и революционной годовщиной 
ирландского народа — 50-летием ирландского восстания 
1916 года.

Повстанческие силы, состоявшие из представителей рабочих, 
организованных в Ирландскую гражданскую армию под руко
водством выдающегося марксиста Джеймса Коннолли, которые 
объединились с организацией радикальных националистических 
сил — «Ирландские добровольцы» под руководством Падрейга 
Пирса, нанесли героический удар в 1916 году.

Они восстали в то время, когда империализм достиг зенита 
своей жестокой силы. Благодаря прежде всего Великой Октя
брьской революции 1917 года развитие событий в последующий 
период полностью изменило соотношение мировых сил. Хотя в 
настоящее время империализм еще достаточно силен, он уже 
переживает упадок. Когда Джеймс Коннолли и его соратники 
подняли восстание, они были осуждены правыми социал-шови
нистами, продавшими народы в качестве пушечного мяса на 
потребу бушевавшей тогда империалистической войне.

Их действия были также осуждены левыми сектантами того 
времени, которые не смогли понять органическую связь между 
борьбой за национальное освобождение и борьбой за социализм. 
Однако восстание нашло поддержку вдали от нашего неболь
шого острова, оно было поддержано великим Лениным, основа
телем партии большевиков, основателем партии, которая прово
дит сейчас свой исторический XXIII съезд.

Честь и слава великому Ленину, защитившему и поддержав
шему ирландцев, поднявшихся с оружием в руках против бри
танского империализма в 1916 году!

Поэтому естественно, товарищи из Коммунистической партии 
Советского Союза, что, хотя нас разъединяют многие мили и 
хотя Ирландия — лишь небольшая страна, мы сочли необходи
мым присутствовать на этом съезде великой партии вашей гро
мадной страны.

Таким образом, помимо классовых и национальных интере
сов ваш и наш народы, вашу и нашу партии тесно связывают 
узы, выкованные великим Лениным,
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В настоящее время перед нашим народом стоят большие 
проблемы. Британский империализм разделил наш остров. Это 
Создает обстановку, препятствующую нашему продвижению 
к полной национальной независимости, политической свободе 
и социальному прогрессу.

Эта обстановка, а также последствия пагубной системы уп
равления, существующей в течение веков, мешают развитию 
здоровой национальной экономики. Вследствие этого все еще 
существуют проблемы безработицы и постоянной эмиграции ир
ландцев в другие страны в поисках работы.

Мы, представители Ирландской рабочей партии, с гордостью 
заявляем, что как дело нашей национальной чести рассматри
ваем тот факт, что наш народ отверг любые попытки втянуть 
его в какие-либо военные блоки или военные союзы.

Наш народ всегда страстно боролся за свое кровное дело. 
Его стремление к миру во всем мире настолько сильно, что он 
успешно противостоял всем попыткам втянуть нашу страну в 
военный блок НАТО.

Дело защиты мира тесно связано с делом национального 
освобождения. Они взаимозависимы, и вопрос единства между
народного коммунистического и рабочего движения оказывает 
на них серьезное влияние. В этом международном движении все 
наши партии — большие и малые — равны. Являясь небольшой 
партией, Ирландская рабочая партия считает, что отсутствие 
единства в нашем движении отрицательно сказывается на не
больших партиях, и прежде всего на тех из них, которые борют
ся или стремятся к тому, чтобы начать борьбу за национальную 
независимость.

Мы без колебаний и с восхищением относимся к мудрым, 
продуманным и терпеливым усилиям, предпринимаемым Комму
нистической партией Советского Союза для того, чтобы преодо
леть этот раскол.

В национально-освободительной борьбе в настоящее время 
ведет решающую схватку героический народ Вьетнама. Жертвы, 
страдания, отвага вьетнамского народа требуют единства интер
националистов.

Вьетнамский народ занимает сейчас, центральную позицию 
в национально-освободительной борьбе. Равным образом такое 
же положение он занимает в борьбе за мир во всем мире. Две 
недели тому назад 27 наиболее видных представителей нашей 
страны — писателей, журналистов, общественных и других дея
телей потребовали положить конец жестокой войне во Вьетнаме. 
Знаменательно, что во главе списка этих лиц стоят имена трех 
наиболее выдающихся руководителей повстанческих сил, боров
шихся против британского империализма в войне 1920 года.
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В этом находит отражение растущее сознание того факта, что 
дело национального освобождения и дело мира во всем мире 
неразделимы, не знают границ.

Наша партия желает вашему съезду плодотворной работы.
Наша партия приветствует ваш съезд.
Наша партия выражает свою великую признательность совет

скому народу. Ваша Октябрьская революция, ваша большая со
зидательная работа и ваша великая приверженность интерна
циональному делу рабочего класса изменили весь ход истории.

Да здравствует партия Ленина!
Да здравствует советский народ!
Да здравствует дело национальной независимости!

Майкл О'РИОРДАН, 
секретарь Исполкома Ирландской 

рабочей партии

Приветствие делегации Суданской 
Коммунистической партии XXIII съезду КПСС

Товарищи!
Мы глубоко благодарим вас за приглашение присутствовать 

на этом историческом XXIII съезде КПСС — партии великого 
Ленина. От имени всех суданских коммунистов и от имени су
данского народа мы приветствуем ваш съезд. В вашем лице мы 
приветствуем вашу могучую партию, ваш героический народ.

Нас вдохновляет история вашей борьбы и вашего беззавет
ного героизма в дни войны и мира, символом которого является 
подвиг Александра Матросова. Этот героизм проявляется в борь
бе против агрессоров и в мирном социалистическом строитель
стве— в промышленности, сельском хозяйстве, науке, в обеспе
чении процветания народа, в освоении космоса, в выполнении 
вашего интернационального долга, в ваших искренних усилиях 
по обеспечению единства международного коммунистического 
движения. Вдохновляясь вашей историей, мы глубоко убеждены 
в том, что все решения вашего съезда будут претворены в жизнь. 
Мы верим, что избранный вами в октябре 1964 года курс будет 
способствовать вашему дальнейшему развитию. Все ваши успе
хи и победы — это одновременно победы всего человечества. 
Укрепление военного и экономического могущества Советского 
государства является одновременно укреплением социализма во
обще, большой поддержкой народам, борющимся за создание 
своей национальной экономики, свободной от разрушительной 
деятельности империалистических монополий, укреплением сил, 
борющихся за мир.
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Товарищи!
Позвольте нам также воспользоваться этим случаем, чтобы 

приветствовать все братские и дружественные делегации и по
желать им больших успехов.

Товарищи!
Военный диктаторский марионеточный режим, который угне

тал наш народ в те дни, когда мы присутствовали на XXII съез
де, ликвидирован и сокрушен нашим народом во время славной 
народной революции в октябре 1964 года. Нашим главным ору
жием в этой революции была всеобщая политическая забастов
ка, в авангарде которой были массы рабочих, крестьян и на
циональной интеллигенции. В результате этой революции было 
создано антиимпериалистическое национальное правительство, 
в которое впервые в истории нашей страны вошли представи
тели рабочих, крестьян, национальной интеллигенции и Ком
мунистической партии. Это правительство, несмотря на специ
фические условия, вытекающие из сложившегося в стране рав
новесия сил, способствовало значительной активизации масс и 
открыло новые горизонты для демократии, социализма и про
гресса.

Одержанная нашим народом победа показала империализму 
и реакции, что широкие массы суданского народа и особенно 
рабочие, крестьяне и интеллигенция склоняются влево и поддер
живают позиции и предложения Коммунистической партии по 
вопросам развития нашей страны.

Империалисты и реакционеры поспешно объединились и, 
использовав слабость правительства, свергли его в результате 
гнусного закулисного заговора. Сразу же после этого, не дав 
демократическим силам возможности организоваться, они по
спешно провели парламентские выборы только в северных рай
онах страны, в результате которых они получили большинство 
в парламенте. Одиннадцать мест получили кандидаты Компар
тии. Однако реакционные и империалистические силы, ранее 
навязавшие стране отвергнутый народом путь отсталости и за
висимости, не примирились и с таким положением. Они не хо
тели слышать голоса коммунистов с трибуны парламента и 
подготовили второй заговор, спекулируя на религиозных чув
ствах. Они приняли решение о роспуске Коммунистической пар
тии и изгнании из парламента ее представителей, прибегнув к 
неоднократному изменению положений конституции.

Наша партия полна решимости продолжать борьбу за иско
ренение реакции и нанесение ей решительного поражения. 
С этой целью она будет использовать различные средства и опи* 
раться на мировые силы социализма и прогресса.
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Исходя из этого, наша партия придает большое значение 
единству сил социализма.

Наша партия решительно поддержала Декларацию и Заяв
ление Московских совещаний 1957 и 1960 годов — важнейшие 
документы, направленные на обеспечение единства всех сил, 
участвующих в борьбе за социализм и коммунизм, единства, 
которое является сейчас насущной задачей всех революционных 
сил мира.

Исходя из этой оценки, мы осуждаем все действия, направ
ленные на раскол и подрыв единства коммунистов.

Мы поддерживаем заявление товарища Брежнева о необхо
димости единства международного коммунистического движения 
и сил, выступающих за социализм, и решительно заявляем, что 
мы всегда и неизменно будем идти под знаменем творческого 
марксизма-ленинизма.

Пусть вечно здравствует Коммунистическая партия Совет
ского Союза!

Да здравствует нерушимая дружба советского и суданского 
народов!

Да здравствует единство международного коммунистического 
движения!

Да здравствует марксизм-ленинизм!

Приветствие Народной прогрессивной 
партии Гвианы XXIII съезду КПСС

Товарищи!
Народная прогрессивная партия Гвианы передает горячий 

сердечный привет советскому народу и его партии по случаю 
XXIII съезда КПСС.

Под руководством КПСС советский народ добился выдаю
щихся побед на всех этапах развития своей страны как в мир
ном строительстве, так и в защите социалистических завоева
ний от коварных и грозных врагов.

Ваши удивительные успехи в освоении космоса составляют 
лишь одну сторону тех многочисленных достижений, которых вы 
добились со времени создания партии Ленина и установления 
строя, покончившего с эксплуатацией человека человеком.

Октябрьская революция открыла дорогу для развития осво
бодительного движения в колониях, а ваша историческая победа 
над фашизмом во второй мировой войне, которая стоила вам 
таких больших жертв, создала условия для нового мощного 
подъема этого движения. Вдохновленные успехами Советского 
Союза, колониальные народы поднялись на борьбу, чтобы поло
жить конец ненавистной колониальной системе империализма.
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Мы были свидетелями того, что Советская власть принесла 
свободу бывшим колониальным народам. Царская Россия, эта 
«тюрьма народов», превратилась в страну свободных и равных 
народов. Мы с большим интересом следим за быстрым прогрес
сом всех национальностей со времени установления Советской 
власти. Этот прогресс произошел в относительно короткий исто
рический отрезок времени, что окончательно развеяло реакцион
ный миф эксплуататоров и их защитников о том, что «отсталым» 
народам потребуются сотни лет для достижения существенного 
прогресса. Был положен конец расовой дискриминации и нацио
нальной вражде. Это явилось могучим фактором, приковавшим 
наше внимание к Советскому Союзу. Мы увидели, что нацио
нальный вопрос был разрешен именно социалистическим строем 
и ленинской национальной политикой, проводимой КПСС.

В настоящее время Советский Союз защищает мир во всем 
мире и активно поддерживает все угнетенные народы в их 
борьбе за полное освобождение от империализма.

Нашей партии впервые выпала честь послать своих предста
вителей на съезд КПСС в качестве наблюдателей. Мы ценим 
ваше приглашение и считаем это большой честью для нас.

Ваш съезд проходит в то время, когда национально-осво
бодительное движение в Гвиане вступает в новый этап. Народ
ная прогрессивная партия, которая руководит борьбой за под
линную свободу и социализм в Гвиане, в декабре 1964 года была 
отстранена от власти английскими империалистами по указке 
американских империалистов. К власти пришло марионеточное 
правительство, которое верно служит своим англо-американским 
хозяевам и крупному капиталу в ущерб интересам трудящихся 
Гвианы.

В этих условиях наша партия выступает в защиту трудящих
ся, за их единство и стремится на этой основе развить борьбу 
против англо-американского империализма и его марионеток 
в Гвиане.

26 мая в стране будет спущен британский флаг, и Гвиана 
станет формально независимой страной. В действительности, 
однако, она будет находиться на положении неоколонии.

Наша партия полна решимости продолжать борьбу за под
линную независимость, против неоколониализма и империализ
ма до полной победы.

Мы осуждаем варварскую американскую агрессию против 
свободолюбивого народа Вьетнама и приветствуем активную по
мощь вашей страны вьетнамцам в их справедливой героической 
борьбе.

Желаем успехов в работе вашего XXIII съезда. Мы уверены,
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что с каждым днем советский народ будет завоевывать все но
вые высоты под руководством партии Ленина.

Да здравствует дружба между народами Советского Союза 
и Гвианы!

Народная прогрессивная партия Гвианы

Приветствие делегации Коммунистической 
партии Северной Ирландии XXIII съезду 

Коммунистической партии Советского Союза

Дорогие товарищи, от имени Исполнительного комитета и 
всех членов Коммунистической партии Северной Ирландии пе
редаем самый горячий братский привет XXIII съезду Коммуни
стической партии Советского Союза и всему советскому народу. 
От имени членов Коммунистической партии и многих ирландцев 
приветствуем новое достижение советских ученых в области кос
монавтики — выведение «Луны-10» на окололунную орбиту.

Присутствие на вашем съезде представителей 86 стран и 
приветственные послания съезду являются великим проявлением 
горячих чувств, которые международный рабочий класс питает 
к КПСС и всему советскому народу.

Исчерпывающий доклад, с которым от имени Центрального 
Комитета на съезде выступил товарищ Брежнев, убедительно 
свидетельствует о том, что КПСС будет и впредь неуклонно сле
довать линии марксизма-ленинизма во всех областях своей дея
тельности. Сочетая гибкость в необходимых случаях и твердость 
в принципиальных вопросах, отчетный доклад вне всякого со
мнения свидетельствует о новых высотах, достигнутых комму
нистическим движением.

Проявляя последовательность в деле защиты принципов про
летарского интернационализма, XXIII съезд вновь подтверждает 
генеральную линию Совещаний коммунистических и рабочих 
партий 1957 и 1960 годов на защиту мира, на мирное сосуще
ствование между государствами с различными социальными си
стемами, на разнообразие путей к социализму и в поддержку 
народов, борющихся за демократию и национальную независи
мость. Он оправдывает большие надежды международного ра
бочего класса, который в лице Советского Союза видит вели
кого поборника мира, свидетельством чего является Ташкент
ское соглашение.

Основываясь на этих принципах, правильность которых до
казывается самой жизнью, наша партия показывает ирланд
скому народу единственно реальную альтернативу ядерной
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катастрофе, к которой ведет логика политики империализма. 
Агрессивные империалистические круги, возглавляемые Соеди
ненными Штатами, своей грязной войной во Вьетнаме вызывают 
гнев всего международного коммунистического движения и всех 
миролюбивых народов, и делегация нашей партии полностью 
согласна с содержащимся в отчетном докладе заявлением о том, 
что «Советский Союз вместе с миролюбивыми народами всего 
мира решительно требует прекращения агрессии США против 
Вьетнама и вывода всех войск интервентов из этой страны».

Наша партия выдвигала аналогичные требования в ходе де
монстраций перед американским консульством в Белфасте, пе
ред парламентом Северной Ирландии, во время походов на 
автомашинах. Наша молодежь провела многочисленные вахты 
мира в знак протеста против войны во Вьетнаме, а руководители 
профсоюзов и фабричных комитетов выступали с требованиями, 
чтобы американцы оставили вьетнамский народ в покое. Сочув
ствие нашего народа проявилось и в проводимой кампании по 
сбору средств для оказания медицинской помощи Вьетнаму.

В то же время и в Европе интересы мира требуют самой 
высокой бдительности. В своих заявлениях и предвыборной про
паганде мы разоблачаем роль боннских политиков и реванши
стов, чьи требования ядерного оружия и изменения границ угро
жают жизни миллионов людей.

Угроза миру в Европе, война во Вьетнаме, вмешательство 
империалистов в дела молодых государств требуют сплочения 
рядов всего международного коммунистического движения. 
Наша делегация приветствует терпеливую деятельность совет
ских товарищей, направленную на достижение этой цели.

На нашу делегацию произвели очень сильное впечатление 
достижения советского народа за годы семилетки и его борьба 
за строительство основ коммунистического общества. Этими до
стижениями советские люди вписали новую славную страницу 
в героическую историю своей страны. Сейчас Центральный Ко
митет КПСС изложил перед съездом новые великие задачи, ко
торые должны быть выполнены в течение предстоящей пяти
летки и которые упрочат уже достигнутые успехи в строитель
стве коммунистического общества путем еще большего развития 
науки и техники, роста коммунистической сознательности со
ветского народа, дальнейшего подъема жизненного уровня на
рода, увеличения пенсий, расширения жилищного строительства, 
введения пятидневной рабочей недели, улучшения качества то
варов длительного пользования и общего повышения качества 
потребительских товаров.

Сохранение мира имеет первостепенное значение для осуще
ствления этих великих планов. Мы уверены, что советский народ
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и мощь его Вооруженных Сил сыграют решающую роль в деле 
сохранения мира.

Для нашей делегации большой интерес представляет вопрос 
о перспективах дальнейшего снижения цен на потребительские 
товары, о чем сказано в отчетном докладе. Дело в том, что 
цены на потребительские товары составляют одну из важней
ших проблем, стоящих перед рабочим классом нашей страны. 
Монополизация экономики вызвала увеличение цен на все по
требительские товары. Плата за квартиру и стоимость других 
видов услуг становятся для рабочих все более обременитель
ными, а общая тенденция состоит в том, чтобы взвалить бремя 
капиталистического кризиса на плечи рабочего класса путем 
увеличения квартирной платы и стоимости других услуг, а так
же повышения налогов. Гигантская программа вооружений, 
осуществляемая британским правительством, еше более усугуб
ляет положение, и народ Северной Ирландии расплачивается за 
это тем, что ухудшается социальное обслуживание, а высокие 
банковские проценты ограничивают развитие такого обслужива
ния и жилищного строительства. Чтобы вынести бремя, налагае
мое увеличением стоимости жизни, наш рабочий класс, в том 
числе многие рабочие, руководимые нашими товарищами в 
профсоюзах, ведет борьбу за увеличение зарплаты, выступает 
против ненавистного замораживания зарплаты, вводимого ка
питалистами. Он намерен бросить вызов ограничительным ме
рам в отношении профсоюзов, направленным на то, чтобы за
труднить борьбу рабочих в защиту своих жизненных интересов.

Объединенное ирландское профсоюзное движение, являющее
ся нашим большим завоеванием, отказывалось и отказывается 
соглашаться с решениями, предлагаемыми капиталистами. Оно 
ведет борьбу. Организуя забастовки и демонстрации, направляя 
свои делегации в парламент, оно требует улучшения условий 
жизни для нашего народа.

С тех пор как британский империализм навязал нашей 
стране раздел, вот уже в течение 44 лет власть в Северной Ир
ландии находится в руках реакционной юнионистской партии, 
которая поддерживает политику британского империализма. 
С целью сохранения своей власти она проводит политику, на
правленную на то, чтобы разобщить наш народ по политиче
ским и религиозным признакам, опирается на антидемократи
ческие законы и противодействует разрешению национального 
вопроса. Ее экономическая политика основывается на частном 
предпринимательстве и на выделении огромных сумм из госу
дарственных средств в качестве субсидий для привлечения ино
странных монополий. Хотя проникновение иностранных монопо
лий в Северную Ирландию в послевоенные годы способствовало
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развитию различных отраслей ее экономики, оно не в состоянии 
было разрешить проблемы безработицы (6 процентов трудоспо
собного населения) и эмиграции (150 тысяч за последние 15лет 
от населения, составляющего менее 1,5 миллиона человек).

Наша партия идет в первых рядах тех, кто разоблачает реак
ционный характер правящей юнионистской партии и ее действия 
как агента неоколониалистской политики британского империа
лизма в Северной Ирландии. Наша партия требует отмены анти
демократических законов, таких, например, как закон об особых 
полномочиях (право интернировать без суда). Она требует по
ложить конец существующей избирательной системе, при кото
рой бизнесмены имеют более одного голоса при выборах в пар
ламент Северной Ирландии и в муниципалитеты. Она осуждает 
систему голосования на муниципальных выборах, которая ли
шает права голоса 250 тысяч человек в Северной Ирландии 
(в этих выборах могут принимать участие лишь домовладельцы 
и бизнесмены).

Положение, при котором народ является разобщенным, ста
вит перед нашей партией проблему обеспечения единства 
рабочего класса. В своей программе мы призываем к единству 
рабочего движения и всех прогрессивных сил, к тому, чтобы на 
выборах юнионистам противостояла единая кандидатура, согла
сованная между оппозиционными партиями. И эта линия прино
сит успех: в ходе недавних всеобщих выборов в избирательном 
округе Западный Белфаст лейбористский кандидат победил кан
дидата юнионистской партии. В других округах выявилось 
значительное увеличение голосов, поданных за лейбористов. 
Успех линии нашей партии и в дальнейшем будет основываться 
на этих переменах.

Работа XXIII съезда КПСС совпала с 50-летием восстания 
ирландского народа против британского империализма в 
1916 году. Именно великий Ленин полвека тому назад вопреки 
тем, кто сомневался в успехе борьбы ирландского народа за 
национальную независимость, заявил: «Кто ждет «чистой» со
циальной революции, тог никогда ее не дождется». В знамена
тельную годовщину 50-летия нашего восстания ирландские ком
мунисты высоко оценивают ленинское предвидение и его заме
чательные слова.

Товарищи делегаты XXIII съезда КПСС, наша делегация 
считает для себя большой честью присутствовать на этом исто
рическом форуме и выражает искреннюю благодарность Цен
тральному Комитету КПСС за приглашение на съезд. Успех, 
который будет сопутствовать вашей работе в предстоящем пяти
летии, явится источником вдохновения для международного ра
бочего класса и нанесет мощный удар по пропаганде антиком-
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мунизма. Ваша деятельность окажет огромную помощь нашей 
партии в деле отстаивания идей социализма. Успехи первого со
циалистического государства в области экономики и политики, 
в деле защиты мира придают всем коммунистам новые силы в 
борьбе, которую они ведут в своих странах.

Да здравствует братская дружба ирландского и советского 
народов!

Да здравствует славная Коммунистическая партия Совет
ского Союза!

Да здравствуют мир, демократия, национальная независи
мость и социализм!

Да здравствует нерушимая мощь международного коммуни
стического движения!

Хью МУР,
Генеральный секретарь Коммунистической 

партии Северной Ирландии

XXIII съезду Коммунистической партии Советского Союза

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Греции от 

имени всех коммунистов нашей страны шлет вашему съезду и 
всему советскому народу — строителю коммунизма самый горя
чий братский привет.

Коммунисты, все прогрессивные люди Греции разделяют ра
дость и законную гордость советских трудящихся, добившихся 
замечательных успехов в строительстве основ коммунистическо
го общества, укреплении экономической и оборонной мощи Со
ветского государства, подъеме материального благосостояния 
советских людей, развитии социалистической демократии и со
здании всех условий для всестороннего расцвета человеческой 
личности, развития науки, техники и культуры. Ваши успехи 
и успехи других социалистических стран свидетельствуют о пре
восходстве социалистической системы и вдохновляют трудящих
ся всех остальных стран в их борьбе за избавление от империа
листического рабства.

В нынешней критической международной обстановке, явив
шейся результатом активизации реакции во главе с американ
ским империализмом, результатом грязной войны США против 
героического народа Вьетнама и их грубого вмешательства в 
дела других стран, КПСС и советский народ идут в авангарде
всемирной борьбы за отражение империалистического наступ
ления и предотвращение опасности новой мировой войны, ока
зывают решающую помощь и поддержку народам, борющимся
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за национальную независимость, демократию и мир. Понимая 
серьезность нынешнего международного положения, КПСС не 
прекращает усилий, направленных на достижение единства дей
ствий, на сплочение международного коммунистического движе
ния, всех революционных и антиимпериалистических сил, видя 
в этом наиболее эффективное средство в борьбе за решительное 
отражение наступления сил империализма и реакции, за нацио
нальное и социальное освобождение народов.

КПГ твердо уверена в том, что международное коммунисти
ческое движение, которое в прошлом с честью вышло из многих 
испытаний, при настойчивых усилиях всех марксистско-ленин
ских партий и на этот раз добьется сплочения своих рядов на 
гранитной основе марксизма-ленинизма и пролетарского интер
национализма.

Дорогие товарищи, от всей души желаем успешной работы 
вашему съезду, который несомненно ознаменует собой новую 
веху в строительстве коммунистического общества в СССР, 
явится новым вкладом в общее дело мирового рабочего класса.

Да здравствует КПСС — великая партия Ленина!
Да здравствует дружба греческого и советского народов!
Пусть крепнет и развивается единство международного ком

мунистического движения — залог триумфа дела мира, демокра
тии и социализма во всем мире!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГРЕЦИИ

Приветствие Санмаринской 
Коммунистической партии XXIII съезду 

Коммунистической партии Советского Союза

Товарищи делегаты!
Мне выпала большая честь передать XXIII съезду вашей 

славной партии братский и сердечный привет коммунистов и 
трудящихся Сан-Марино.

Наша партия, которая часто выступает с единых позиций 
совместно с Санмаринской социалистической партией, ведет 
трудную битву за восстановление демократических свобод, за 
отмену мошеннического избирательного закона, который обес
печил правящим партиям пребывание у власти. Она борется 
за проведение новой внешней политики, которая содействовала 
бы укреплению мира, разрядке международной напряженности 
и всеобщему разоружению, за суверенитет нашей республики, 
который мог бы принести нам несомненные экономические вы
годы. Мы ведем также борьбу за развитие в стране единства
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действий трудящихся и всего народа для создания нового демо
кратического большинства, способного снова привести трудя
щиеся классы к управлению государством в интересах движе
ния по пути социального прогресса, в интересах благосостояния 
всего нашего общества.

Товарищи делегаты!
Коммунисты и лучшая часть народа Сан-Марино глубоко 

восхищены вашими замечательными успехами во всех областях 
жизни. Ваши блистательные достижения в области науки и тех
ники, поразительные успехи в покорении космоса, полная победа 
в строительстве социалистического общества в вашей великой 
стране и движение по пути к коммунизму являются неоспори
мой действительностью и надежной гарантией для всех народов, 
идущих к социализму. Ваши огромные достижения, ваш дух 
интернационализма — это великий стимул в борьбе народов, 
угнетаемых капитализмом и колониализмом, за освобождение 
от эксплуатации и колониального ига.

Работа вашего съезда проходит в международной обстанов
ке, чреватой серьезной угрозой для мира и свободы народов. 
Американский империализм ведет истребительную войну против 
героического вьетнамского народа в тщетной надежде сломить 
его волю. В справедливой борьбе за свободу и независимость 
бок о бок с вьетнамским народом идут советский народ, народы 
всех социалистических стран, коммунистические и рабочие пар
тии и все миролюбивые люди. В настоящее время неотложным 
долгом всего нашего движения является достижение конкрет
ного единства действий в борьбе за мир.

На наш взгляд, боевое единство в многообразии всех социа
листических стран и коммунистических и рабочих партий мира 
может заставить отступить империалистических агрессоров и 
обеспечить прочный мир в обстановке разрядки и мирного со
ревнования.

Выражаем вам, дорогие товарищи делегаты, самую горячую 
благодарность за честь принять участие в столь важном для ва
шего народа и для всего человечества съезде. Еще раз горячо 
приветствуем вас и желаем вам успешной работы и еще боль
ших достижений в строительстве коммунизма в вашей стране.

Да здравствует славная Коммунистическая партия Совет
ского Союза!

Да здравствует пролетарский интернационализм!
Да здравствует мир и братство народов!

Эрменджильдо ГАСПЕРОНИ, 
Генеральный секретарь Санмаринской 

коммунистической партии
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XXIII съезду Коммунистической партии 
Советского Союза

Дорогие товарищи!
От имени израильских коммунистов, евреев и арабов, мы 

передаем XXIII съезду Коммунистической партии Советского 
Союза пламенный братский привет, самые сердечные пожела
ния успеха съезду прославленной партии Ленина.

Мы сердечно поздравляем вас с новым выдающимся дости
жением, с выводом на окололунную орбиту первого в мире ис
кусственного спутника Луны. Это радостное эпохальное событие 
является новым доказательством все возрастающей мощи и 
научно-технического превосходства первой социалистической 
державы.

Народы мира знают, что успехи Советского Союза укреп
ляют дело мира, демократии, независимости народов и социа
лизма во всем мире.

Директивы по пятилетнему плану на 1966—1970 годы от
крывают широкую реальную перспективу развития народного 
хозяйства СССР и повышения благосостояния советских людей.

От всей души мы желаем вам, всему советскому народу успе
хов в выполнении этого великого плана, который продвинет 
Советский Союз навстречу счастливому коммунистическому бу
дущему.

Мы выражаем нашу полную солидарность с миролюбивой 
политикой Советского Союза, с вашей борьбой против империа
лизма и угрозы мировой термоядерной войны, против распро
странения ядерного оружия, за создание безатомных зон, за пол
ное разоружение, за мирное сосуществование государств с раз
ным общественным строем, за полную ликвидацию позорного 
колониализма и неоколониализма в Азии, Африке и Латинской 
Америке.

Настойчивая борьба Советского Союза против попыток пре
доставить атомное оружие последователям Гитлера в Западной 
Германии пользуется огромной поддержкой народа Израиля.

Мы высоко оцениваем успех советской мирной инициативы 
на Ташкентской встрече представителей Индии и Пакистана, 
которая несомненно окажет благотворное влияние на решение 
и в других частях света международных конфликтов мирным 
путем.

Мы клеймим позором преступную агрессию американского 
империализма во Вьетнаме. Со всей решительностью мы гово
рим «нет» этой грязной авантюре американской военщины. Мы 
всей душой с многострадальным и героическим вьетнамским 
народом. Мы солидарны с советской политикой всесторонней
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помощи братскому вьетнамскому народу в его справедливой 
войне против империалистических агрессоров, в его борьбе за 
мир, свободу и независимость всего Вьетнама.

Народные массы Израиля своим участием в демонстрациях 
и митингах выразили свою горячую поддержку героической 
борьбе вьетнамского народа против американской империали
стической агрессии.

Ввиду обострения агрессивной политики империализма, аме
риканского и западногерманского в особенности, выдвигается, 
более чем когда-либо, необходимость единства всех антиимпе
риалистических сил, и в первую очередь — единства социалисти
ческих стран, всего мирового коммунистического движения. Мы 
усматриваем в подрыве этого единства большой вред делу мира 
и социализма. Мы поддерживали и будем поддерживать и 
впредь каждый шаг и каждое мероприятие вашей партии и дру
гих братских партий, направленные на восстановление единства 
международного коммунистического движения на основе прин
ципов марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализ
ма, на основе генеральной линии программных документов 
Московских совещаний коммунистических и рабочих партий 
1957 и 1960 годов.

Наша партия гордится своей исторической дружбой и соли
дарностью с КПСС и впредь будет ее беречь.

Мы черпаем вдохновение в солидарности вашей партии с на
шей борьбой за изменение израильской политики в направле
нии мира, независимости от империализма, нейтралитета, за 
дружбу с Советским Союзом, в направлении демократии и со
циального прогресса.

В Израиле растут силы, выступающие за улучшение отноше
ний с Советским Союзом.

Да здравствует славная Коммунистическая партия Совет
ского Союза и ее XXIII съезд!

Да здравствует героический советский народ, мужественный 
строитель коммунизма, борец за мир и счастье народов!

Да здравствует единство международного коммунистиче
ского движения и всех антиимпериалистических сил!

Да здравствует дружба между народами Израиля и Совет
ского Союза!

Да здравствует мир и коммунизм!

Делегация коммунистов Израиля на XXIII съезд КПСС:
С. МИКУНИС, М. ВИЛЬНЕР, 

М. СНЭ, Э. Х АБИ БИ
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Президиуму XXIII съезда КПСС
М осква, Кремлевский Дворец съездов

Дорогие товарищи!
Главный Комитет Национально-демократической партии 

Германии от имени всех членов партии передает делегатам 
XXIII съезда Коммунистической партии Советского Союза сер
дечные поздравления и самые наилучшие пожелания.

В эти дни весь мир с неослабным вниманием следит за рабо
той вашего съезда. Ваш съезд указывает путь к обеспечению 
мира на земле, путь дальнейшего строительства коммунистиче
ского общества в вашей стране.

Друзья Советского Союза во всем мире знают, что от укреп
ления экономики и усиления обороноспособности вашего госу
дарства, связанных с дальнейшим развитием социалистической 
демократии и удовлетворением материальных и духовных по
требностей всех граждан во все возрастающем объеме, в ре
шающей степени зависит обеспечение всеобщего мира. Осуще
ствление грандиозных планов следующей пятилетки еще больше 
повысит роль и значение вашего государства. Еще более спло
тится лагерь борцов за мир, сдерживающих агрессивные силы 
империализма и милитаризма. Соотношение сил на международ
ной арене будет и дальше изменяться в пользу сил мира, демо
кратии и социализма. В отношениях между государствами все 
большее и большее признание будут находить принципы мир
ного сосуществования. Новым подтверждением этого явилась 
успешная деятельность Советского Союза на ташкентских пере
говорах. Притягательная сила идей социализма, все более и бо
лее определяющих характер нашей эпохи, возрастет в резуль
тате работы и решений вашего съезда.

В вашей стране шаг за шагом осуществляется программа 
коммунистического строительства. Основываясь на этой про
грамме, XXIII съезд КПСС представит новые доказательства 
миролюбивой политики Советского Союза, прилагающего все 
свои силы для обеспечения мира и защиты своих завоеваний.

Это благородное стремление как раз и обязывает нас, самым 
тесным образом связанных с Советским Союзом, предпринять 
еще большие усилия для того, чтобы мирным путем обуздать 
господствующие в Западной Германии силы прошлого. Ожесто
ченная борьба с этими силами с каждым днем дает новые дока
зательства жизненности непоколебимых принципов нашей На
ционально-демократической партии Германии.

Нерушимая дружба с Советским Союзом является важней
шей внешнеполитической гарантией решения нашего националь
ного вопроса. Являясь сторонниками социалистического интер
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национализма, мы поддерживаем единство социалистических 
государств. Германскую Демократическую Республику объеди
няют с Советским Союзом узы действенной дружбы. Эта друж
ба открывает нам величественные перспективы. Кто тесно свя
зан общими идеалами и целями с вашим государством, кто 
в эпоху технической революции занимает ведущее место во мнр- 
гих решающих областях науки и техники, тот непобедим. 
И непобедим прежде всего благодаря коллективному строю, 
освободившему людей от бед прошлого и предоставившему им 
всем возможности для полного раскрытия своих способностей.

Эта наша дружба и союз демократических партий и органи
заций, объединенных под руководством рабочего класса и его 
авангарда — Социалистической единой партии Германии в На
циональном фронте демократической Германии, вселяют в нас 
силы и уверенность в том, что жизненные вопросы немецкой 
нации будут решены, невзирая на происки смертельных врагов 
нации — империалистов ФРГ. И в Германии лагерь мира силь
нее лагеря войны. Со своей стороны мы сделаем все для сохра
нения мира. И в этом нас укрепит XXIII съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза, которому мы желаем полного 
успеха.

От имени Главного Комитета Национально
демократической партии Германии

д-р Лотар БОЛЬЦ, 
Председатель партии;

Генрих ХОМАН, 
заместитель председателя партии.

Приветствие Африканского Национального 
Союза Танганьики (ТАНУ) XXIII съезду КПСС

Дорогие товарищи!
Представители партии ТАНУ из Танзании рады предостав

ленной возможности приветствовать делегатов XXIII съезда 
КПСС, весь советский народ, а также всех присутствующих на 
съезде представителей из других зарубежных стран от имени 
нашего руководителя Джулиуса К. Ньерере, членов партии 
ТАНУ и всего народа Объединенной Республики Танзания.

Дорогие товарищи, во времена колониализма в Танзании 
империалисты стремились не допускать установления контактов 
между народами Танзании и Советского Союза в какой бы то 
ни было форме. Они делали это специально для того, чтобы 
увековечить свое господство над нашим народом. Поэтому прак
тически не существовало каких-либо отношений между нашей
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страной и Советским Союзом. Эти времена канули в прошлое. 
Сейчас, после завоевания независимости, Танзания и партия 
ТАНУ будут укреплять братские отношения со всеми партиями 
мира, которые стоят на позициях борьбы против колониализма 
и неоколониализма, против агрессивных планов империалистов, 
с партиями, политика которых направлена на развитие нацио
нальной экономики, на строительство новой жизни на основах 
социализма.

Именно поэтому партия ТАНУ с радостью приняла брат
ское приглашение ЦК КПСС присутствовать на XXIII съезде 
КПСС в Москве.

Мы, представители партии ТАНУ, хотели бы еще раз выра
зить благодарность ЦК КПСС, всем членам вашей партии и 
всему народу Советской страны за теплый прием, оказанный 
нам руководством КПСС.

Каждое заседание съезда давало нам много полезного, зна
комило нас с деятельностью КПСС в области экономики, 
подъема жизненного уровня населения, внешней политики, с до
стижениями Советского Союза, с важными мероприятиями, 
которые будут осуществлены по новому пятилетнему плану. 
Мы, представители партии ТАНУ из Танзании, присутствующие 
на XXIII съезде КПСС в качестве наблюдателей, хотели бы 
особо отметить некоторые моменты, которые произвели на нас 
глубокое впечатление:

во-первых, мы хотели бы отметить прекрасную организацию 
съезда. Каждое мероприятие осуществляется по конкретному 
плану. Делегаты от различных организаций КПСС, выступая на 
заседаниях съезда, обстоятельно и откровенно высказывали свои 
мнения. Мы считаем, что КПСС проводит свой XXIII съезд в 
обстановке демократии, и это является верным залогом боль
шого успеха съезда;

во-вторых, делегаты, прибывшие на съезд со всех концов Со
ветского Союза, представляют широкие массы рабочего класса 
и крестьянства. Особенно приятно нам было видеть среди при
сутствующих делегатов и представителей науки, инженеров, 
техников и обыкновенных рабочих, и все они обладают абсо
лютно равными правами. Это неопровержимо свидетельствует 
о том, что съезд КПСС проходит в обстановке полного равно
правия.

Следующее важное положение состоит в том, что на этом 
съезде мы смогли встретиться и услышать различные мнения 
представителей многих партий, как коммунистических, так и не
коммунистических, из различных стран мира.

Важнейшим событием съезда явился отчетный доклад 
ЦК КПСС, с которым выступил товарищ Л. И. Брежнев. В до-
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кладе было заявлено, что КПСС умножит усилия по выполне
нию своего интернационального долга и будет продолжать ока
зывать поддержку народам, ведущим освободительную борьбу 
против колониализма и неоколониализма. КПСС и Советский 
Союз будут продолжать развивать отношения с народами, до
бившимися независимости, оказывать помощь в подготовке на
циональных кадров и в борьбе против неоколониализма.

Это очень важно для нас, граждан Танзании, и мы очень 
благодарны Советскому Союзу за усилия, предпринимаемые им 
в борьбе против колониального рабства на африканском кон
тиненте. Танзания до тех пор не сможет быть совершенно сво
бодной, пока наши братья в Мозамбике, Зимбабве, Анголе, Юж
ной Африке, Юго-Западной Африке и других странах африкан
ского континента ведут борьбу против колонизаторов и 
расистов. Колониализм до сих пор продолжает оставаться про
клятием Африки.

Мы, члены ТАНУ, убеждены в том, что народы Африки 
неослабно будут бороться против колониализма, неоколониа
лизма и империализма до тех пор, пока это позорное явление 
не будет уничтожено окончательно. Поэтому от имени партии 
ТАНУ мы выражаем глубокую благодарность КПСС за прак
тическую поддержку, оказываемую нам, африканцам, и за по
мощь народу Вьетнама в борьбе против колониализма, эксплу
атации и американской агрессии.

Поистине все, что мы видели и слышали во Дворце съездов и 
в Москве, свидетельствует об огромных достижениях и успехах, 
источником которых являются самоотверженный труд и един
ство советского народа, идущего по пути строительства комму
низма, и бессмертные идеи Маркса и Ленина.

Это вселяет уверенность, что отношения между КПСС и 
ТАНУ будут нерушимыми.

Долой колониализм во всех его формах!
Да здравствует единство всех народов мира и всеобщий мир!
Да здравствует Коммунистическая партия Советского 

Союза!
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Первому секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу

От имени народа (португальской) Гвинеи и островов Зеле
ного Мыса, руководства нашей национальной партии и от себя 
лично имею честь выразить братские поздравления и горячие 
пожелания успехов XXIII съезду КПСС во имя дела мира, на
ционального освобождения, а также продолжения строитель
ства, успехов и счастья великому советскому народу. С высо
ким уважением

Конакри,
28 марта 1966 года

Амилкар КАБРАЛЬ,
Африканская партия независимости 

Гвинеи и островов Зеленого Мыса



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
выступавших на XXIII съезде КПСС

Акоста Р. . . . 
Альварадо Б. 
Арнсменди Р. 
Ахундов В. Ю. 
Байбаков Н. К. 
Бейсебаев М. . . 
Б еще в Б. П. . . 
Бодюл И. И. 
Брежнев Л. И. . 

» » »
> » » 

Бузницкий А. Г. 
Бюрнель Э. . . 
Васильев Н. Ф. 
Ватченко А. Ф. 
Веккьетти Т. 
Вердуго А. М. . 
Виейра X. . . .
Boor Э.................
Воротников С. И 
Галантин К. И. 
Георгиев А. В. 
Герасимов К. М. 
Голлан Д. . . . 
Гомулка В. . . 
Горячев Ф. С. . 
Гришин В. В. . 
Громыко А. А. . 
Данге Ш. А. . . 
Данелиус Г. . . 
Демир Я. . . • 
Диксон Р. . . .
Диоп М...............
Егорычев Н. Г. 
Есперсен К. . . 
Епишев А. А. . 
Ештокин А. Ф.
Жен Э..................
Живков Т. . . .

Заседание Том Стр.
13 11 169
15 II 223
8 I 531
6 I 371

13 II 150
13 11 136
14 II 186
7 I 417
1 I 18

10 I 607
17 II 293
5 I 307

10 I 627
13 II 143
8 I 512

14 II 206
10 I 629
10 I 617
12 II 97
6 I 378
9 I 538

12 II 75
12 11 81
13 II 166
3 I 205
2 I 157
6 I 338
8 I 446

12 II 88
15 II 281
15 II 252
8 I 525

15 II 279
2 I 120

10 I 619
9 I 545
9 I 572

14 II 196
5 I 316
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Заседание Том Стр.
Ле З у а н .............................. ... ..............................  3 I 214
Золотухин Г. С............................... ............................... (3 11 121
Ибаррури Д ..................................... .......................... ...  5 1 327
Кадар Я............................................ ..............................  4 I 289
Казанец И. П.................................. ..............................  13 11 108
Капитонов И. В.............................. ..............................  4 I 278
Карлссон У..................................... ..............................  12 II 97
Кастельянос Р ................................. ..............................  14 11 204
Катушев К. Ф................................ ..............................  3 I 195
Каштан У ..................................... ..............................  9 I 594
Келдыш М. В.................................. ..............................  7 I 400
Кейнеман П..................................... ..............................  12 11 100
Кента М........................................... ..............................  10 1 632
Киселев Т. Я................................... ..............................  14 11 173
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