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Заседание первое
(30 марта 1971 года)

10 часов утра. Появление в президиуме товарищей 
Л. И. Брежнева, Г. И. Воронова, А. П. Кириленко, А. Н. Косы
гина, К. Т. Мазурова, А. Я. Пельше, Н. В. Подгорного, Д. С. По
лянского, М. А. Суслова, А. Н. Шелепина, П. Е. Шелеста, а так
же руководителей делегаций зарубежных коммунистических и 
рабочих, левых социалистических, национально-демократических 
партий участники съезда встречают бурными аплодисментами. 
Все встают.

Н. В. Подгорный. Товарищи делегаты! На XXIV съезд Ком
мунистической партии Советского Союза избрано 4 963 делегата, 
в том числе 4 740 с правом решающего голоса и 223 — с правом 
совещательного голоса. Присутствуют на съезде 4 949 делегатов, 
отсутствуют по уважительным причинам 14 делегатов.

По поручению Центрального Комитета XXIV съезд Коммуни
стической партии Советского Союза объявляю открытым. ( Б у р 
ные а п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи делегаты!
Дорогие гости!
Вот уже двадцать четвертый раз наша ленинская партия про

водит свой съезд. Двадцать четвертый раз коммунисты нашей 
страны — созидатели первого в мире социалистического и ком
мунистического общества собираются на свой высший форум, 
чтобы подвести итоги, обсудить назревшие задачи, наметить 
пути и методы их решения.

Пять лет отделяют нас от предыдущего — XXIII съезда 
КПСС. Коммунистами, всем советским народом проделана очень 
большая работа. Партия поднимала и решала новые, назревшие 
проблемы строительства коммунистического общества, давала 
научно обоснованные ответы на сложнейшие вопросы общест-
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венного развития. Полнее используя резервы, устраняя недо
статки, мы неуклонно наращивали производительные силы, 
развивали науку и культуру, улучшали народное благосо
стояние.

Следуя ленинским принципам политического руководства, 
партия всемерно развивала инициативу масс, создавала необ
ходимые условия для привлечения трудящихся к еще более 
активному участию в управлении хозяйством, всеми государст
венными делами в самом широком смысле этого слова. В этом — 
суть развития социалистической демократии, важнейшее усло
вие совершенствования системы политической организации на
шего общества.

Успешное проведение генеральной линии Коммунистической 
партии, сформулированной в ее Программе, в решениях 
XXIII съезда, позволило еще теснее сплотить рабочих, крестьян, 
интеллигенцию вокруг партии, сделать еще более прочными 
великую дружбу народов нашей страны, единство многонацио
нального социалистического государства. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Период между XXIII и XXIV съездами КПСС был насыщен 
сложными и острыми международными событиями. Тем значи
мее и внушительнее успехи, которых добилась в эти годы наша 
партия на международной арене. Ее ленинский внешнеполити
ческий курс, сочетая в себе твердую принципиальность и необ
ходимую гибкость, реализм, выдержку и высокую активность, 
надежно обеспечил советскому народу мир и безопасность, еще 
выше поднял престиж и авторитет нашей Родины. Вместе с тем 
этот курс, как подтверждает жизнь, отвечает коренным интере
сам мирового освободительного движения, является важнейшим 
фактором противодействия агрессивной политике империализма, 
неизменно служит делу мира во всем мире. ( А п л о д и с 
менты. )

За прошедшие годы мы вместе с нашими друзьями отметили 
выдающиеся даты в истории нашего народа, государства и пар
тии, в истории всего мирового революционного движения — 
50-летие Великой Октябрьской социалистической революции и 
1Г0-летие со дня рождения В. И. Ленина. В дни юбилейных тор
жеств каждый мог как бы вновь обозреть великий и славный 
путь, пройденный нашей страной. Перед взором всего человече
ства снова встал во весь свой богатырский рост советский 
народ — народ-созидатель. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы гордимся тем, что на нашу долю, как говорил В. И. Ле
нин, выпало счастье начать новую эпоху всемирной истории. 
Наша партия, наш народ идут в одном строю с другими револю
ционными отрядами, с социалистическими странами, с брат
скими коммунистическими и рабочими партиями, со всеми анти-



империалистическими и демократическими силами. Возглавляе
мый своей испытанной, закаленной ленинской партией, совет
ский народ, выступая как один из отрядов всего международного 
революционного движения, с честью и до конца выполнит свою 
миссию первовосходителя к вершинам коммунизма! ( А п л о д и с 
менты. )

Дорогие товарищи! В наших свершениях воплощена ленин
ская мудрость партии, ее многогранная деятельность как вождя 
и руководителя масс, ее боевой дух и беспредельная предан
ность интересам своего народа, идеалам коммунизма. ( Апло
дисмент ы. )  Партия сильна тем, что всеми своими корнями 
связана с жизнью народа, с его заботами и трудом. Советские 
люди знают, что и в эти годы партия, все ее звенья — от Цен
трального Комитета и до первичных организаций на заводах и 
стройках, в колхозах и совхозах, в учреждениях и институтах — 
энергично и настойчиво работали в интересах народа, во имя его 
счастья и благополучия, во имя торжества коммунизма. ( Апло
дисмент ы. )

Поэтому политика партии пользуется единодушной поддерж
кой нашего народа. В этом ее сила. В труде народа, в его само
отверженности, высокой политической сознательности и актив
ности — источник мощи и авторитета Советской страны, залог 
неизменного выполнения намечаемых наших планов.

Линия, выработанная Центральным Комитетом, внесенные 
им на рассмотрение съезда вопросы и предложения, проект Ди
ректив по новому пятилетнему плану, вся политика и работа 
партии проникнуты заботой о благе советских людей. Иначе и 
быть не может. Для партии, для каждого коммуниста нет более 
святого дела, нет более высокого смысла жизни, чем беззаветное 
служение своему народу! ( А п л о д и с м е н т  ы.)

XXIV съезд — крупное событие в истории нашей страны, во 
всей мировой жизни. К его работе приковано внимание ком
мунистов и всех советских людей, наших друзей и союзников, 
да и наших недругов. И это понятно. Отдавая должное достиг
нутому, партия рассматривает то, что сделано, лишь как этап 
в непрерывном развитии советского общества. Главные свои 
усилия она устремляет вперед, сосредоточивает их на перспек
тивах, на решении назревших проблем.

Партия, весь народ уверены, что XXIV съезд четко обозна
чит новые, еще более ответственные рубежи, средства и методы 
их достижения. Всему миру будет вновь ярко продемонстриро
вана реальность наших широких планов, могучая сила вопло
щенных в них коллективной мудрости и воли четырнадцати
миллионной партии всего советского народа, наша твердая ре
шимость сделать новый крупный шаг на пути, начертанном
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Марксом, Энгельсом, Лениным, на пути борьбы, открытий и ве
ликого труда во имя коммунизма! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Дорогие товарищи!
Для участия в работе XXIV съезда Коммунистической пар

тии Советского Союза прибыла 101 делегация коммунистиче
ских, национально-демократических и левых социалистических 
партий из 90 стран мира. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

От имени делегатов нашего съезда, всех советских коммуни
стов сердечно приветствуем наших друзей и боевых соратников 
по борьбе против империализма, за свободу и счастье народов. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )  Мы глубоко признательны Центральным 
Комитетам ваших партий, дорогие товарищи, за то, что они при
няли наши приглашения и направили своих представителей для 
участия в работе XXIV съезда КПСС. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы горячо приветствуем присутствующие на нашем съезде 
делегации партий братских социалистических стран:

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

Венгерской социалистической рабочей партии во главе с то
варищем Яношем Кадаром ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Партии трудящихся Вьетнама во главе с товарищем Ле Зуа- 
ном ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

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

Трудовой партии Кореи во главе с товарищем Ким Иром 
( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Коммунистической партии Кубы во главе с товарищем 
Освальдо Дортикосом Торрадо ( а п л о д и с м е н  ты),

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

Польской объединенной рабочей партии во главе с товари
щем Эдвардом Тереком (а п л о д и с м е и т ы),

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

Коммунистической партии Чехословакии во главе с товари
щем Густавом Гусаком ( а п л о д и с м е н  ты),

Союза коммунистов Югославии во главе с товарищем Ми- 
ялко Тодоровичем. ( Ап л о д ис ме н т ы) .

Мы по-братски приветствуем делегации:
Коммунистической партии Австрии во главе с Председателем 

партии товарищем Мури ( а п л о д и с м е н т ы ) ,
Коммунистической партии Австралии во главе с Националь

ным секретарем партии товарищем Ааронзом ( а п л о д и с 
менты) ,

Коммунистической партии Аргентины во главе с членом
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Исполкома ЦК товарищем Родольфо Гиольди (а п л о д  и с- 
мент  ы),

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

Коммунистической партии Боливии во главе с Первым секре
тарем ЦК товарищем Колле ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Бразильской коммунистической партии во главе с Генераль
ным секретарем ЦК товарищем Престесом ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  

Коммунистической партии Великобритании во главе с Гене
ральным секретарем партии товарищем Голланом ( а п л о д и с 
менты) ,

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

Объединенной партии гаитянских коммунистов во главе с 
членом ЦК товарищем Жераром ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Народной прогрессивной партии Гайаны ( а п л о д и с 
менты) ,

Гваделупской коммунистической партии во главе с Первым 
секретарем ЦК товарищем Данентом ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Гватемальской партии труда во главе с членом Политкомис- 
сии и Секретариата ЦК товарищем Родригесом ( а п л о д и с 
менты) ,

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

Германской коммунистической партии во главе с Председа
телем партии товарищем Бахманом ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Социалистической единой партии Западного Берлина во 
главе с Председателем партии товарищем Данелиусом ( а п ло 
д и с ме н т ы) ,

Коммунистической партии Гондураса во главе с Первым сек
ретарем ЦК товарищем Моралесом ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Коммунистической партии Греции во главе с Первым секре
тарем ЦК товарищем Колияинисом ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Коммунистической партии Дании во главе с Председателем 
партии товарищем Есперсеном ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Доминиканской коммунистической партии во главе с Гене
ральным секретарем партии товарищем Иса Конде ( а п л о д и с 
менты) ,

Коммунистической партии Израиля во главе с Генеральным 
секретарем ЦК товарищем Вильнером ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  

Коммунистической партии Индии во главе с Генеральным 
секретарем Национального совета партии товарищем Рао 
( а п л о д и с м е н т ы ) ,

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

Народной партии Ирана во главе с Первым секретарем ЦК 
товарищем Искендери ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Коммунистической партии Ирландии во главе с Националь
ным секретарем товарищем О’Риорданом ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  

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

Итальянской коммунистической партии во главе с замести
телем Генерального секретаря партии товарищем Берлингуэром 
( а п л о д и с м е н т ы ) ,

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

Прогрессивной партии трудового народа Кипра во главе с Ге
неральным секретарем партии товарищем Папаиоанну ( апло
д и с м е н т ы) ,

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

партии Народный авангард Коста-Рики во главе с членом 
Политкомиссии и секретарем ЦК товарищем Мора ( а п л о д и с 
менты) ,

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

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

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

Мексиканской коммунистической партии во главе с Первым 
секретарем ЦК товарищем Мартинесом Вердуго ( а п л о д и с 
менты) ,

Никарагуанской социалистической партии во главе с членом 
Политкомиссии и Исполнительного секретариата ЦК товарищем 
Ривера ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Партии социалистического единства Новой Зеландии во главе 
с Национальным секретарем партии товарищем Джексоном 
( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Коммунистической партии Норвегии во главе с Председате
лем партии товарищем Ларсеном ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Коммунистической партии Восточного Пакистана (а п л о 
ди с менты) ,

Народной партии Панамы во главе с Генеральным секрета
рем партии товарищем Соуса ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Парагвайской коммунистической партии (а п л о д  Йе
мен т ы),
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Перуанской коммунистической партии во главе с Генераль
ным секретарем ЦК товарищем дель Прадо ( а п л о д и с 
менты) ,

Португальской коммунистической партии во главе с Гене
ральным секретарем партии товарищем Куньялом ( а п л о д и с 
менты) ,

ПуЭрТОрИКаНСКОЙ КОММуНИСТИЧеСКОЙ П а р т и и  ВО г л а в е  С Гене
ральны м  секретарем  партии товарищ ем  О хеда  ( а п л о д и с -  
ме нты),

Коммунистической партии Сальвадора во главе с членом 
Политкомиссии и Секретариата ЦК товарищем Гарсиа ( а п ло 
д и с м е н т ы) ,

Сан-Маринской коммунистической партии во главе с заме
стителем Генерального секретаря и членом Политбюро партии 
товарищем Барулли ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Сирийской коммунистической партии во главе с Генеральным 
секретарем ЦК товарищем Багдашем ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  

Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки во 
главе с Генеральным секретарем партии товарищем Холлом 
( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Суданской коммунистической партии ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  
Тунисской коммунистической партии во главе с членом По

литбюро и секретарем ЦК товарищем Хармелем ( аплодис -  
м е н т ы),

Коммунистической партии Турции во главе с Первым секре
тарем ЦК товарищем Демиром ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

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

Коммунистической партии Финляндии во главе с Председа
телем партии товарищем Саариненом ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  

Французской коммунистической партии во главе с заместите
лем Генерального секретаря партии товарищем Марше ( а п л о 
д и с м е н т ы) ,

Коммунистической партии Цейлона во главе с Председате
лем партии товарищем Викремасингхе ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  

Коммунистической партии Чили во главе с Генеральным сек
ретарем партии товарищем Корваланом ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  

Швейцарской партии труда во главе с членом Руководящего 
комитета ЦК и секретарем ЦК товарищем Венсаном ( а п ло 
д и с ме н т ы) ,

Левой партии — коммунисты Швеции во главе с секретарем 
партии товарищем Форшбергом ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Коммунистической партии Эквадора во главе с Генеральным 
секретарем ЦК товарищем Саадом ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Южно-Африканской коммунистической партии во главе с
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Председателем партии товарищем Марксом ( а п л о д и с 
менты) ,

Коммунистической партии Японии во главе с членом По
стоянного бюро Президиума ЦК товарищем Нисидзава ( а п ло 
д и с м е н т ы) ,

Товарищи! На нашем съезде присутствуют делегации друже
ственных партий, с которыми КПСС поддерживает и развивает 
плодотворные связи. Нам доставляет большое удовлетворение 
приветствовать представителей:

Национального фронта освобождения Южного Вьетнама во 
главе с членом Президиума ЦК фронта товарищем Нгуен Ван 
Хиеу ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Арабского социалистического союза ОАР во главе с членом 
Высшего исполнительного комитета, Генеральным секретарем 
АСС товарищем Абу ан-Нуром ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Патриотического фронта Лаоса во главе с заместителем 
Председателя ЦК фронта товарищем Кейсоном Фомвиханом 
( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Народного движения за освобождение Анголы ( а п л о д и с 
менты) ,

Демократической партии Гвинеи во главе с членом Нацио
нального Политбюро партии товарищем Диане ( а п л о д и с 
менты) ,

Африканской партии независимости Гвинеи и островов Зеле
ного Мыса во главе с Генеральным секретарем партии товари
щем Кабралем ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Социалистической партии Чили во главе с членом Политко- 
миссии ЦК товарищем дель Канто ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Итальянской социалистической партии пролетарского един
ства во главе с Политическим секретарем партии товарищем 
Веккьетти ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Партии арабского социалистического возрождения Ирака во 
главе с членом руководства партии товарищем ас-Самарраи 
( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Демократической партии Курдистана (Ирак) во главе с 
членом Политбюро ЦК товарищем Рахманом (а п л о д  йе
не нты),

партии Национальный фронт Народной Демократической Рес
публики Йемен во главе с Генеральным секретарем партии то
варищем Исмаилом (а п л о д и смен  т ы),

Конголезской партии труда во главе с Первым секретарем 
ЦК товарищем Ндалла ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Партии мавританского народа во главе с членом Националь
ного Политбюро партии товарищем Гаиба ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  

Фронта освобождения Мозамбика во главе с исполняющим
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обязанности Председателя партии товарищем Самора ( а п ло 
д и с м е н т ы) ,

Партии арабского социалистического возрождения Сирии во 
главе с членом руководства партии товарищем Баджбуджем 
( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Верховного революционного совета Сомали во гласе с чле
ном Революционного совета товарищем Элми ( аплодис -  
м е н т ы),

Революционного совета Демократической Республики Судан 
во главе с членом Революционного совета товарищем Авад Зей- 
дом ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Африканского национального союза Танганьики во главе с 
членом ЦК и Национального исполкома партии товарищем 
Мвакаваго ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

партии «Афро-Ширази» (Занзибар) во главе с членом ЦК 
товарищем Мухидином ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Африканского национального конгресса Южной Африки во 
главе с исполняющим обязанности Президента партии товари
щем Тамбо ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Социал-демократического союза рабочих и мелких земле
дельцев Финляндии во главе с Председателем союза товарищем 
Нокелайненом ( а п л о д и с м е н т ы ) ,

Социалистической партии Японии во главе с заместителем 
Председателя ЦИК товарищем Хино. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы приветствуем также находящихся среди нас представи
телей и других партий.

Участие в работе нашего съезда делегаций коммунистиче
ских, национально-демократических и левых социалистических 
партий является ярким проявлением интернациональной соли
дарности с нашей партией, с нашим народом и будет способство
вать дальнейшему сплочению коммунистических рядов, укрепле
нию единства действий всех революционных, антиимпериалисти
ческих сил современности. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи!
За время, прошедшее после XXIII съезда КПСС, наша пар

тия и страна лишились легендарного полководца, старейшего 
партийного и государственного деятеля Климента Ефремовича 
Ворошилова. Умер активный участник российского и между
народного рабочего движения, видный деятель нашей партии 
Николай Михайлович Шверник.

Мировое коммунистическое и рабочее движение за последние 
годы потеряло пламенных борцов за дело рабочего класса, вид
ных деятелей нашего движения, испытанных интернационали
стов, верных друзей Советского Союза, незабвенных товарищей:

Хо Ши Мина, виднейшего деятеля международного комму-
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нистического и рабочего движения, Президента Демократиче
ской Республики Вьетнам и Председателя Центрального 
Комитета Партии трудящихся Вьетнама,

Ференца Мюнниха, ветерана венгерского и международного 
коммунистического и рабочего движения, одного из основателей 
Коммунистической партии Венгрии,

Иштвана Доби, видного государственного деятеля Венгер
ской Народной Республики, стойкого борца за дело социализма, 

Иоганна Копленига, ветерана австрийского и международ
ного коммунистического и рабочего движения, пламенного ан
тифашиста, почетного Председателя Коммунистической партии 
Австрии,

Викторио Кодовилья, выдающегося деятеля аргентинского и 
международного коммунистического и рабочего движения, осно
вателя и Председателя Коммунистической партии Аргентины, 

Лоренса Шарки, старейшего деятеля австралийского и меж
дународного коммунистического и рабочего движения, Гене
рального секретаря Коммунистической партии Австралии,

Эрнеста Бюрнеля, видного деятеля бельгийского и междуна
родного коммунистического и рабочего движения, Председателя 
Коммунистической партии Бельгии,

Эвримона Жена, мужественного борца против империализма, 
Генерального секретаря Гваделупской коммунистической пар
тии,

Хосе Гонсалеса, заместителя Генерального секретаря ЦК 
Коммунистической партии Чили,

Эрнесто Че Гевару, одного из выдающихся руководителей 
кубинской революции.

Мы потеряли за это время и ряд других наших боевых дру
зей и товарищей.

Мировое антиимпериалистическое движение лишилось од
ного из выдающихся лидеров национально-освободительного 
движения, Председателя Арабского социалистического союза, 
Президента Объединенной Арабской Республики Гамаль Абдель 
Насера.

Предлагаю почтить память погибших и умерших товарищей 
минутой молчания. (Все встают. )

Прошу садиться.
Дорогие товарищи!
Разрешите перейти к формированию руководящих органов 

съезда — к выборам президиума съезда, секретариата, редак
ционной комиссии и мандатной комиссии.

Вчера состоялось заседание совета представителей делегаций 
партийных организаций республик, краев и областей. Совет вы
работал и вносит на ваше рассмотрение предложения по составу
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руководящих органов съезда. Эти предложения розданы всем 
делегатам съезда.

Переходим к избранию президиума съезда. Совет представи
телей делегаций предлагает избрать президиум в составе 75 че
ловек.

Имеются ли у делегатов замечания по количественному со
ставу членов президиума?

Г о л о с а  с мест.  Нет.
Н. В. Подгорный. Какие будут замечания по персональному 

составу, отводы или дополнения?
Г о л о с а  с мест.  Нет.
Н. В. Подгорный. Поскольку замечаний и дополнений нет, 

перейдем к голосованию. Как будем голосовать, персонально или 
в целом?

Г о л о с а  с мест.  В целом.
Н. В. Подгорный. Никто не настаивает на персональном голо

совании?
Г о л о с а  с мест.  Нет.
Н. В. Подгорный. Разрешите поставить вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы избрать в состав президиума товарищей, пред
ложенных советом представителей делегаций и список которых 
имеется у вас на руках, прошу поднять временные удостоверения.

Прошу опустить.
Кто против?
Кто воздержался?
Президиум съезда избран единогласно. ( Б у р н ы е  а п л о 

дисмент ы. )

АЛИЕВ Г. А. 

АНДРОПОВ Ю. В.

АХУНОВА И. Н. 

БАЙБАКОВ Н. К. 

БЛЕСКОВ А. А.

ПРЕЗИДИУМ СЪЕЗДА
— первый секретарь ЦК Компар

тии Азербайджана
— кандидат в члены Политбюро 

ЦК КПСС, председатель Коми
тета государственной безопас
ности при Совете Министров 
СССР

— бригадир совхоза имени Титова 
Ильичевского района Сырдарь- 
инской области Узбекской ССР

•— заместитель Председателя
Совета Министров СССР — 
председатель Госплана СССР

— председатель колхоза имени 
В. И. Ленина Советского рай
она Ставропольского края
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БОДЮЛ И. И. 

БОНДАРЕНКО И. А. 

БОРОДИНА. М. 

БРЕЖНЕВ Л. И.

ВАТЧЕНКО А. Ф. 

ВАЩЕНКО Г. И. 

ВИКТОРОВ А. В.

ВОРОНОВ Г. И.

ВОСС А. Э.

ГАПУРОВ М.

ГЕОРГИЕВ А. В.

ГОРЯЧЕВ Ф. С.

ГРЕЧКО А. А. 
ГРИШИН В. В.

ГРОМЫКО А. А. 

ДЕГТЯРЕВ В. И. 

ДЕМИЧЕВ П. Н.

ДОЛГИХ В. И. 

ЕПИШЕВ А. А.

— первый секретарь ЦК Компар
тии Молдавии

— первый секретарь Ростовского 
обкома КПСС

— первый секретарь Кустанай- 
ского обкома КП Казахстана

— член Политбюро ЦК КПСС, 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС

— первый секретарь Днепропет
ровского обкома КП Украины

— первый секретарь Харьковского 
обкома КП Украины

— бригадир слесарей Первого Го
сударственного подшипниково
го завода, Москва

— член Политбюро ЦК КПСС, 
Председатель Совета Минист
ров РСФСР

— первый секретарь ЦК Компар
тии Латвии

— первый секретарь ЦК Компар
тии Туркменистана

— первый секретарь Алтайского 
крайкома КПСС

— первый секретарь Новосибир
ского обкома КПСС

— Министр обороны СССР
— кандидат в члены Политбюро 

ЦК КПСС, первый секретарь
Московского горкома КПСС

— Министр иностранных дел 
СССР

— первый секретарь Донецкого 
обкома КП Украины

— кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС

— первый секретарь Краснояр
ского крайкома КПСС

— начальник Главного политиче
ского управления Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота
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ЕШТОКИН А. Ф.

ЗОЛОТУХИН Г. С.

КАПИТОНОВ И. В. 
КАТУШЕВ К. Ф. 
КЕЛДЫШ М. В.

КИРИЛЕНКО А. П.

КОВАЛЕНКО А. В.

КОНОТОП В. И.

КОСЫГИН А. Н.

КОЧИНЯН А. Е.

КУЛАКОВ Ф. Д. 
КУЛИЧЕНКО Л. С.

КУНАЕВ Д. А.

КЭБИН И. Г.

ЛЕБЕДЕВ Е. И. 

МАЗУРОВ К. Т.

МАСЛЕННИКОВ Н. И. 

МАШЕРОВ П. М.

МЖАВАНАДЗЕ В. П.

НИКОЛАЕВА — 
ТЕРЕШКОВА В. В.

ОРЛОВ В. П.

— первый секретарь Кемеров
ского обкома КПСС

— первый секретарь Краснодар
ского крайкома КПСС

— секретарь ЦК КПСС
— секретарь ЦК КПСС
— президент Академии наук 

СССР
— член Политбюро ЦК КПСС, 

секретарь ЦК КПСС
— первый секретарь Оренбург

ского обкома КПСС
— первый секретарь Московского 

обкома КПСС
— член Политбюро ЦК КПСС, 

Председатель Совета Минист
ров СССР

— первый секретарь ЦК Компар
тии Армении

— секретарь ЦК КПСС
— первый секретарь Волгоград

ского обкома КПСС
— кандидат в члены Политбюро 

ЦК КПСС, первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана

— первый секретарь ЦК. Компар
тии Эстонии

— шлифовщик Кировского заво
да, Ленинград

— член Политбюро ЦК КПСС, 
первый заместитель Председа
теля Совета Министров СССР

■— первый секретарь Горьковского 
обкома КПСС

■— кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, первый секретарь 
ЦК Компартии Белоруссии

— кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, первый секретарь 
ЦК Компартии Грузни

— летчик-космонавт СССР, пред
седатель Комитета советских 
женщин

— первый секретарь Куйбышев
ского обкома КПСС
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ПАТОН Б. Е. 

ПЕЛЬШЕ А. Я.

ПЕТРОВ Ф. Н. 
ПЛЕТНЕВА В. Н.

ПОДГОРНЫЙ Н. В.

ПОЛЯНСКИЙ Д. С.

ПОНОМАРЕВ Б. Н. 
РАСУЛОВ Д.

РАШИДОВ Ш. Р.

РОМАНОВ Г. В. 

РУБИТЕЛЬ Е. 3.

РУДАВИН Н. В.

РЯБОВ Я. П. 

СЕРГЕЕВ М. И.

СИЗОВ Г. Ф. 

СНЕЧКУС А. Ю.

— президент Академии наук Ук
раинской ССР

— член Политбюро ЦК КПСС, 
председатель Комитета Пар
тийного Контроля при ЦК 
КПСС

— член КПСС с 1896 года
— ткачиха льнокомбината имени 

В. И. Ленина Костромской об
ласти, Герой Социалистическо
го Труда

— член Политбюро ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР

— член Политбюро ЦК КПСС, 
первый заместитель Председа
теля Совета Министров СССР

— секретарь ЦК КПСС
— первый секретарь ЦК Компар

тии Таджикистана
— кандидат в члены Политбюро 

ЦК КПСС, первый секретарь 
ЦК Компартии Узбекистана

— первый секретарь Ленинград
ского обкома КПСС

— звеньевая колхоза «Прогресс» 
Дубровенского района Витеб
ской области Белорусской 
ССР, Герой Социалистического 
Труда

— бригадир тракторного отряда 
колхоза «Золотое руно» Ново
оскольского района Белгород
ской области, Герой Социали
стического Труда

— первый секретарь Свердловско
го обкома КПСС

— буровой мастер Усть-Балык- 
ской конторы бурения треста 
«Сургутбурнефть» Тюменской 
области

— Председатель Центральной ре
визионной комиссии КПСС

— первый секретарь ЦК Компар
тии Литвы
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СОЛОМЕНЦЕВ М. С. 
СУСЛОВ М. А.

ТАБЕЕВ Ф. А.

ТЯЖЕЛЬНИКОВ Е. М. 
УСТИНОВ Д. Ф.

УСУБАЛИЕВ Т. 

ФИЛАТОВ А. Д.

ЧИРЯЕВ Г. И. 

ШАКИРОВ М. 3. 

ШЕЛЕПИН А. И. 

ШЕЛЕСТ П. Е.

ШИБАЕВ А. И. 

ШОЛОХОВ М. А. 

ЩЕРБИЦКИЙ В. В.

— секретарь ЦК КПСС
— член Политбюро ЦК КПСС, 

секретарь ЦК КПСС
— первый секретарь Татарского 

обкома КПСС
— первый секретарь ЦК ВЛКСМ
— кандидат в члены Политбюро 

ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС

— первый секретарь ЦК Компар
тии Киргизии

— директор Магнитогорского ме
таллургического комбината 
имени В. И. Ленина Челябин
ской области

— первый секретарь Якутского 
обкома КПСС

— первый секретарь Башкирского 
обкома КПСС

— член Политбюро ЦК КПСС, 
председатель ВЦСПС

— член Политбюро ЦК КПСС, 
первый секретарь ЦК Компар
тии Украины

— первый секретарь Саратовско
го обкома КПСС

— писатель, секретарь правления 
Союза писателей СССР

— кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, Председатель Со
вета Министров Украинской 
ССР

Избранных товарищей прошу занять места за столом 
Президиума. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
менты. )

Переходим к избранию секретариата съезда. Совет представи
телей делегаций вносит на ваше рассмотрение предложения о 
количественном и персональном составе. Рекомендуется избрать 
в секретариат/85 человек. По количественному составу будут ка
кие-либо здме^гуия?

Г о л о д а  с Щ'е с т. Нет.
Н. В. Подгорный. Есть ли замечания по персональному сос

таву? Есть ли ОТВВДрГ? _ '
С̂Т̂ ютчет, т. I 350171
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Г о л о с а  с мест.  Нет.
Н. В. Подгорный. Как будем, товарищи, голосовать — персо

нально или в целом по списку?
Г о л о с а  с мест.  В целом.
Н. В. Подгорный. Никто не настаивает на персональном голо

совании?
Г о л о с а  с мест.  Нет.
Н. В. Подгорный. Тогда приступим к голосованию. Кто за то, 

чтобы избрать секретариат в количестве 25 человек и в предло
женном персональном составе, прошу поднять временные удо
стоверения.

Кто против? Нет.
Кто воздержался? Тоже нет.
Секретариат съезда избран единогласно. (Ап л од Йе

мен т ы.)

СЕКРЕТАРИАТ СЪЕЗДА

АРИСТОВ Б. И. 

АШИМОВ Б. 

ВОРОПАЕВ М. Г. 

ВОРОТНИКОВ В. И. 

ГОРБАЧЕВ М. С. 

ГРЕКОВ Л. И. 

КИСЕЛЕВ Т. Я. 

ЛОМАКИН В. П. 

ЛОМОНОСОВ В. г. 
ЛУТАК И. к. 
МАНЯКИН С. И. 

ПАСКАРЬ П. А. 

ПОЗДЕЕВ В. И.

— первый секретарь Ленинград
ского горкома КПСС

— Председатель Совета Минист
ров Казахской ССР

— первый секретарь Челябинско
го обкома КПСС

— первый секретарь Воронежско
го обкома КПСС

— первый секретарь Ставрополь
ского крайкома КПСС

— второй секретарь Московского 
горкома КПСС

— Председатель Совета Минист
ров Белорусской ССР

— первый секретарь Приморского 
крайкома КПСС

— второй секретарь ЦК Компар
тии Узбекистана

— второй секретарь ЦК Компар
тии Украины

— первый секретарь Омского об
кома КПСС

— Председатель Совета Минист
ров Молдавской ССР

— наладчик Ижевского механи
ческого завода Удмуртской 
АССР
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ПОПОВ Б. В. 

ПРИЕЗЖЕВ Н. С. 

ПРОСКУРИНЕ. П.

РЫКОВ В. Н. 

СКОЧИЛОВ А. А. 

ТКАЧУК Г. И.

ХРЕННИКОВ Т. Н. 

ЧЕРНЕНКО К. У. 

ЧЕРНЫЙ А. К. 

ш к о л ь н и к о в  А. М.

ЯКУБОВСКИЙ и. и. 
ЯСНОВ М. А.

— первый секретарь Архангель
ского обкома КПСС

— первый секретарь Рязанского 
обкома КПСС

— сталевар завода «Запорож- 
сталь» Запорожской области 
Украинской ССР

— второй секретарь ЦК Компар
тии Туркменистана

— первый секретарь Ульяновско
го обкома КПСС

— председатель колхоза «Укра
ина» Городокского района 
Хмельницкой области Украин
ской ССР, Герой Социалисти
ческого Труда

— первый секретарь правления 
Союза композиторов СССР

— заведующий Общим отделом 
ЦК КПСС

— первый секретарь Хабаровско
го крайкома КПСС

— первый заместитель Председа
теля Совета Министров 
РСФСР

— первый заместитель министра 
обороны СССР

— Председатель Президиума Вер
ховного Совета РСФСР

Переходим к избранию редакционной комиссии. Совет пред
ставителей делегаций рекомендует избрать ее в количестве 24 че
ловек.

Есть ли какие-либо возражения или замечания по количест
венному составу? Нет. По персональному составу есть ли отводы 
рекомендованным товарищам? Нет.

Будем голосовать персонально или тоже списком? Предла
гают в целом.

Кто за то, чтобы избрать в редакционную комиссию рекомен
дованных советом представителей товарищей, прошу поднять 
временные удостоверения.

Кто против? Кто воздержался? Нет. Редакционная комиссия 
избрана единогласно. ( Апл о дис ме нт ы. )
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РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ СЪЕЗДА

БАБИН В. Е.

ВАДЕР А. П.

ВАСИЛЬЕВ Н. Ф.

ВОРОНОВСКИЙ Н. А 

ДЕМИЧЕВ П. Н.

ДЖАВАХИШВИЛИ Г. Д. 

ДЫМШИЦ В. Э.

ЕРМИНЛ. Б.

з и м я н и н м .  В.

КАХАРОВ А. 

КИРИЛЛИН В. А.

КУСКОВ Е. И. 

ЛУКЬЯНЕНКО И. П.

ЛЯШКО А. П.

— машинист-инструктор локомо
тивного депо «Ожерелье» Мос
ковской железной дороги, Ге
рой Социалистического Труда

— Председатель Президиума Вер
ховного Совета Эстонской ССР

— первый заместитель Предсе
дателя Совета Министров 
РСФСР

— первый секретарь Чувашского 
обкома КПСС

— кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС

— Председатель Совета Минист
ров Грузинской ССР

— заместитель Председателя Со
вета Министров СССР, пред
седатель Госкомитета по мате
риально-техническому снабже
нию

— первый секретарь Пензенского 
обкома КПСС

— главный редактор газеты 
«Правда»

— Председатель Совета Минист
ров Таджикской ССР

— заместитель Председателя Со
вета Министров СССР, предсе
датель Госкомитета по науке
и технике

— первый заместитель заведую
щего Международным отделом 
ЦК КПСС

— заведующий отделом Красно
дарского научно-исследова
тельского института сельского 
хозяйства, Герой Социалисти
ческого Труда

— Председатель Президиума Вер
ховного Совета Украинской 
ССР
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МУСИН ш. с.

НОВИКОВ И. Т.

ПАВЛОВ Г. П. 

ПОЛЯКОВ И. Е. 

ПОНОМАРЕВ М. А. 

ПРИТЫЦКИИ С. О.

ТЕР-ГАЗАРЯНЦ Г. А. 

ТОЛКУНОВ Л. Н. 

ТОМСКИЙ н. в. 

ТРАПЕЗНИКОВ С. П.

— директор совхоза «Кастекский» 
Джамбулского района Алма- 
Атинской области Казахской 
ССР

— заместитель Председателя Со
вета Министров СССР, предсе
датель Госстроя СССР

— первый секретарь Липецкого 
обкома КПСС

— первый секретарь Минского об
кома КП Белоруссии

— первый секретарь Владимир
ского обкома КПСС

— Председатель Президиума Вер
ховного Совета Белорусской 
ССР

— второй секретарь ЦК КомпаР' 
тин Армении

— главный редактор газеты «Из
вестия»

— президент Академии художеств 
СССР

— заведующий Отделом науки и 
учебных заведений ЦК КПСС

Переходим к выборам мандатной комиссии. Совет представи
телей делегаций рекомендует избрать мандатную комиссию в 
составе 43 человек. По количественному составу будут какие- 
либо замечания?

Г о л о с а  с ме с т .  Нет.
Н. В. Подгорный. По персональному составу есть ли замеча

ния, отводы?
Г о л о с а  с мест .  Нет.
Н. В. Подгорный. Будем голосовать также списком или пер

сонально?
Г о л о с а  с м е с т. Списком.
Н. В. Подгорный. Кто за то, чтобы избрать в состав мандат

ной комиссии товарищей, предложенных советом представителей, 
прошу поднять временные удостоверения. Прошу опустить.

Кто против?
Кто воздержался?
Мандатная комиссия избрана единогласно. (А пл о д  и с- 

м енты.)



22 ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ СЪЕЗДА

БАЗОВСКИЙ В. Н. 

БАННИКОВ Н. В. 

БЕЛУХА Н. А. 

ГЕОРГАДЗЕ М. П. 

ГУСТОВ И. С. 

ДРЫГИН А. С. 

ЕФРЕМОВ М .Т 

ИВАННИКОВА М. С.

ИВАНОВСКИЙ Е. Ф.

КАБАЛОЕВ Б. Е.

КАЗАКОВ В. И.

КАПИТОНОВ И. В. 
КИСЕЛЕВ И. И.

КОЗЛОВ С. В.

КОЗЫРЬ п. п.

КОРОТКОВ Б. Ф.

КОРЫТКОВ Н. Г.

КОСПАНОВ Ш. к.
КРАХМАЛЕВ М. К.

ЛЕСЕЧКОМ. А.

ЛОЩЕНКОВ Ф. И.

— первый секретарь Новгород
ского обкома КПСС

— первый секретарь Иркутского 
обкома КПСС

— второй секретарь ЦК Компар
тии Латвии

— секретарь Президиума Верхов
ного Совета СССР

— первый секретарь Псковского 
обкома КПСС

— первый секретарь Вологодского 
обкома КПСС

— заместитель Председателя Со
вета Министров СССР

■— ткачиха хлопчатобумажной
фабрики имени М. В. Фрунзе, 
Москва

— командующий войсками Мос
ковского военного округа

— первый секретарь Северо-Осе
тинского обкома КПСС

— второй секретарь Ленинград
ского обкома КПСС

— секретарь ЦК КПСС
— директор Горьковского автомо

бильного завода
— второй секретарь ЦК Компар

тии Азербайджана
— первый секретарь Одесского 

обкома КП Украины
— первый секретарь Пермского 

обкома КПСС
— первый секретарь Калининско

го обкома КПСС
•— первый секретарь Уральского 

обкома КП Казахстана
— первый секретарь Брянского 

обкома КПСС
■— заместитель Председателя Со

вета Министров СССР
— первый секретарь Ярославско

го обкома КПСС
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МАЛЬБАХОВ Т. К. 

МАНЮШИС И. А. 

МАР АХИ НА М. А. 

МАТЧАНОВ Н. М.

МЕСЯЦ в. к.
МУСАХАНОВ М. М. 

НОВИКОВ В. Н. 

СЕНЬКИН И. И. 

СМИРНОВ А. Н. 

СМИРНОВ л . в. 

СМИРНОВА К. Л.

СУРГАНОВ Ф. А. 

СУЮМБАЕВ А. С. 

ТИХОНОВ Н. А. 

ТОКА С. К. 

УМАХАНОВ М.-С. И. 

XPAMUOB А. И.

ЦЫ БУЛЬ КО В. М. 

ЧАНИДЗЕ Г. Ю.

ШАШКОВ Н. П.

— первый секретарь Кабардино- 
Балкарского обкома КПСС

— Председатель Совета Минист
ров Литовской ССР

— бригадир маляров треста «Кур- 
скпромстрой» Курской области

— Председатель Президиума Вер
ховного Совета Узбекской 
ССР

— второй секретарь ЦК Компар
тии Казахстана

— первый секретарь Ташкентско
го обкома КП Узбекистана

— заместитель Председателя Со
вета Министров СССР

— первый секретарь Карельского 
обкома КПСС

— первый секретарь Ивановского 
обкома КПСС

— заместитель Председателя Со
вета Министров СССР

— доярка колхоза «Заря мира» 
Должанского района Орлов
ской области

— второй секретарь ЦК Компар
тии Белоруссии

— Председатель Совета Минист
ров Киргизской ССР

— заместитель Председателя Со
вета Министров СССР

— первый секретарь Тувинского 
обкома КПСС

— первый секретарь Дагестан
ского обкома КПСС

■— бригадир зуборезчиков Ураль
ского завода тяжелого маши
ностроения, Свердловск, Герой 
Социалистического Труда

— первый секретарь Киевского 
обкома КП Украины

— чаевод колхоза имени Ленина 
Хелвачаурского района Аджар
ской АССР Грузинской ССР

— проходчик шахты № 9 комби
ната «Интауголь» Коми АССР
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ШЕВЧЕНКО В. В. — первый секретарь Ворошилов-
, градского обкома КП Украи

ны
ЮНАК И. X. — первый секретарь Тульского

обкома КПСС

Просьба к делегатам, избранным в состав секретариата, ре
дакционной и мандатной комиссий, приступить к своим обязан
ностям.

Товарищи! Нам необходимо утвердить порядок дня и регла
мент работы XXIV съезда. Предлагаемый порядок дня съезда де
легатам известен. Он был определен июльским Пленумом Цент
рального Комитета и в свое время опубликован. Делегатам роз
даны также и предложения по регламенту.

Имеются ли у делегатов какие-либо замечания по регламенту, 
а также по порядку дня?

Г о л о с а  с меет.  Нет.
Н. В. Подгорный. Приемлем ли предложенный регламент?
Г о л о с а  с мест.  Да.
Н. В. Подгорный. Будем ли голосовать?

; Г о л о с а  с мест.  Нет, согласны.
Н. В. Подгорный. Будем считать, что регламент приемлем.
Что касается порядка дня, есть ли какие замечания или дру

гие предложения?
Г о л о с а  с мест.  Нет.
H. В. Подгорный. Тогда разрешите проголосовать. Кто за то, 

чтобы утвердить предложенные порядок дня и регламент, прошу 
поднять временные удостоверения. Прошу опустить.

Кто против?
Кто воздержался?
Принято единогласно. ( Аплодис ме нт ы. )
Таким образом, товарищи, утверждается следующий порядок 

работы XXIV съезда КПСС:
I. Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС — до

кладчик Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид 
Ильич Брежнев.

2. Отчетный доклад Центральной ревизионной комиссии 
КПСС ■— докладчик председатель Центральной ревизионной ко
миссии товарищ Геннадий Федорович Сизов.

3. Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы — доклад
чик Председатель Совета Министров СССР товарищ Алексей 
Николаевич Косыгин.

4. Выборы центральных органов партии.
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ XXIV СЪЕЗДА КПСС

Утренние заседания съезда проводить с 10 часов до 14 часов 
и вечерние — с 16 часов до 18 часов.

На утреннем заседании после 2 часов работы устраивать пе
рерыв на 30 минут.

Вечернее заседание съезда проводить без перерыва.
Ораторам в прениях по докладам предоставляется 20 минут.
Личные заявления, запросы и фактические замечания вно

сятся в секретариат в письменном виде и оглашаются по поста
новлению президиума съезда.

Замечания и предложения к порядку работы съезда вносятся 
в секретариат в письменном виде.

Товарищи делегаты!
Таким образом, мы закончили формирование руководящих 

органов нашего съезда, утвердили порядок дня и регламент его 
работы. Приступаем к рассмотрению первого вопроса порядка 
дня съезда.

Слово для Отчетного доклада Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советского Союза предоставляется Гене
ральному секретарю ЦК товарищу Леониду Ильичу Брежневу. 
( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  
в с т а ю  т.)



ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС 

XXIV СЪЕЗДУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Доклад Генерального секретаря ЦК 
товарища Л. И. БРЕЖНЕВА

Товарищи делегаты! Дорогие гости!
Со времени XXIII съезда Коммунистической партии Совет

ского Союза прошло пять лет.
Это были годы напряженного труда нашего народа. Претво

ряя в жизнь планы, намеченные партией, советские люди доби
лись крупных успехов на всех основных направлениях коммуни
стического строительства.

Это были годы, когда наша социалистическая экономика сде
лала новый большой шаг вперед. Значительно увеличился объем 
промышленного производства. Уверенно росло сельское хозяй
ство. Достигнуты новые рубежи в развитии науки и техники, во 
все более широких масштабах осваивались их новейшие дости
жения. На этой основе нам удалось существенно продвинуться 
в том направлении, которое в конечном счете выражает глав
ный смысл деятельности нашей партии,— в направлении дальней
шего подъема благосостояния и культуры всего советского на
рода.

Это были годы успешного развития социалистических обще
ственных отношений и советской демократии, годы дальнейшего 
расцвета братской дружбы народов СССР, значительного укреп
ления политической и оборонной мощи нашей великой Родины — 
Союза Советских Социалистических Республик. ( Аплоднс-  
ы енты.)

В области международного развития это были годы больших 
социально-политических изменений, годы острого противобор
ства между силами мира, свободы, прогресса и силами угнетения, 
реакции и агрессии. Горизонты планеты не раз затягивались ту
чами военной опасности. Но всякий раз империалистические по
ползновения встречали решительный отпор.

Советский Союз и братские социалистические страны внесли 
большой а активный вклад в борьбу за мир и безопасность на
родов. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Международные позиции нашей 
Родины стали еще более надежными, возросла роль мировой си
стемы социализма. Продолжал крепнуть и углубляться великий 
союз трех основных революционных сил современности — социа
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лизма, международного рабочего движения и национально-осво 
бодительнон борьбы народов.

Минувшее пятилетие было периодом дальнейшего роста и ук
репления нашей великой ленинской партии, дальнейшего упроче
ния ее связей с народом, возрастания ее руководящей роли во 
всей жизни советского общества. Партии приходилось решать в 
эти годы немало сложных задач. Обобщая накопленный опыт 
коммунистического строительства, партия выработала принци
пиальный, реалистический курс политики, с одобрением встре
ченный и единодушно поддержанный всем советским народом. 
( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Это были годы огромного политического подъема и трудового 
энтузиазма советских людей в связи с великими юбилеями — 
50-летием Октябрьской революции и 100-летнем со дня рождения 
В. И. Ленина ( а п л о д и с м е н т ы ) , —годы все более активного 
участия широких масс трудящихся в практическом осуществле
нии планов, намеченных партией. Все советские люди восприни
мают XXIV съезд Коммунистической партии как выдающееся 
событие в своей жизни, встречают его конкретными делами, но
выми большими достижениями. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Полная энергии, обогащенная новым опытом и монолитно 
сплоченная, хорошо сознавая все значение и масштабы уже до
стигнутого, уверенная в своих силах и правильности намеченных 
перспектив дальнейшего движения вперед, пришла наша ленин
ская партия к своему XXIV съезду. ( 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 . )

Позвольте, товарищи, перейти к изложению итогов работы 
Центрального Комитета и всей партии за отчетный период и не
которых соображений ЦК относительно политики партии и раз
вития страны на ближайшие годы.

1
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СССР. 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КПСС

Товарищи! Наше внутреннее развитие тесно связано с поло
жением дел на мировой арене. Учитывая это, Центральный Коми
тет партии уделял большое внимание международным вопросам. 
Наиболее крупные и актуальные проблемы внешней политики 
СССР, деятельности КПСС в коммунистическом движении неод
нократно рассматривались на пленумах ЦК.

Советский Союз — миролюбивое государство, это определя
ется самим характером нашего социалистического строя. Цели
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советской внешней политики, как их сформулировал XXIII съезд 
КПСС, состоят в том, чтобы обеспечить вместе с другими социа
листическими странами благоприятные международные условия 
для построения социализма и коммунизма; крепить единство и 
сплоченность социалистических стран, их дружбу и братство; 
поддерживать национально-освободительное движение и осуще
ствлять всестороннее сотрудничество с молодыми развивающи
мися государствами; последовательно отстаивать принцип мир
ного сосуществования государств с различным социальным 
строем, давать решительный отпор агрессивным силам империа
лизма, избавить человечество от новой мировой войны.

Вся практическая деятельность ЦК в области международной 
политики была направлена на достижение этих целей.

I. ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ДРУЖБЫ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

В центре внимания ЦК постоянно находились вопросы даль
нейшего сплочения и развития мировой социалистической си
стемы, отношения с братскими странами социализма, с их комму
нистическими партиями.

Мировой системе социализма четверть века. С точки зрения 
развития революционной теории и практики эти годы были ис
ключительно плодотворными. Социалистический мир дал ком
мунистическому и рабочему движению опыт, который имеет 
громадное, поистине историческое значение. Этот опыт пока
зывает:

— Социалистический общественный строй, прочно утвердив
шийся в государствах, образующих ныне мировую систему со
циализма, в историческом противоборстве с капитализмом дока
зал свою великую жизненную силу. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т  ы.)

— Образование и укрепление мировой социалистической си
стемы явилось мощным ускорителем исторического прогресса, 
начало которому положил Великий Октябрь. Открылись новые 
перспективы для торжества социализма во всем мире. Жизнь 
подтверждает вывод международного Совещания коммунисти
ческих и рабочих партий 1969 года о том, что «мировая система 
социализма является решающей силой в антиимпериалистиче
ской борьбе».

— Мировая система социализма вносит огромный вклад в ре
шение такой жизненно важной для всех народов задачи, как пре
дотвращение новой мировой войны. Можно с полной уверенно
стью заявить, что многие планы империалистических агрессоров



были сорваны потому, что существует и активно действует миро
вая социалистическая система. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  апло-  
д и с м е и т ы.)

— Успехи в деле строительства социализма во многом зависят 
от правильного сочетания общего и национально-особенного в 
общественном развитии. Теперь мы знаем не только теоретически, 
НО убедились и практически, что путь к социализму, его главные 
черты определяются общими закономерностями, которые при
сущи развитию всех социалистических стран. Знаем мы также 
и то, что действие общих закономерностей проявляется в различ
ных формах, отвечающих конкретным историческим условиям, 
национальным особенностям. Не базируясь на общих закономер
ностях, не учитывая конкретно-исторической специфики каждой 
страны, невозможно строить социализм. Без учета обоих этих 
факторов невозможно и правильно развивать отношения между 
социалистическими государствами.

Накопленный за четверть века опыт позволяет также более 
глубоко и реалистично подходить к оценке и определению путей 
преодоления трудностей объективного и субъективного порядка, 
возникающих в ходе строительства нового общества и утвержде
ния нового, социалистического типа межгосударственных отноше
ний. Общность социального строя, совпадение коренных интере
сов и целей народов социалистических стран позволяют при пра
вильной политике марксистско-ленинских партий успешно прео
долевать эти трудности, неуклонно двигать вперед дело развития 
и укрепления мировой социалистической системы.

Истекшее пятилетие внесло свой значительный вклад в сокро
вищницу коллективного опыта братских стран и партий. За по
следние пять лет существенно вырос экономический потенциал 
социалистических государств, укрепились политические основы 
социализма, повысилось народное благосостояние, получили 
дальнейшее развитие культура и наука.

Вместе с тем, как известно, в социалистическом мире продол
жали проявляться некоторые трудности и осложнения, что сказа
лось и на развитии отношений отдельных государств с Советским 
Союзом. Однако это не изменило господствующей тенденции ук
репления дружбы и сплоченности стран социализма. В целом 
наше сотрудничество с братскими странами во всех областях 
успешно развивалось и крепло. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Особое значение КПСС придавала развитию сотрудничества 
с коммунистическими партиями братских стран. Такое сотрудни
чество позволило нам, обогащаясь опытом друг друга, совместно
разрабатывать принципиальные проблемы строительства социа
лизма и коммунизма, находить наиболее рациональные формы 
экономических связей, коллективно определять общую линию во
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внешнеполитических делах, обмениваться мнениями по вопросам 
работы в области идеологии и культуры.

Отчетный период ознаменовался серьезными успехами в деле 
координации внешнеполитической деятельности братских партий 
и государств. Наиболее крупные международные проблемы и со
бытия этих лет коллективно рассматривались представителями 
социалистических стран на разных уровнях.

Главным центром координации внешнеполитической деятель
ности братских стран служила и служит Организация Варшав

ского Договора.
Странам Варшавского Договора принадлежит инициатива 

выдвижения развернутой программы укрепления мира в Европе, 
стержень которой — требование обеспечить незыблемость суще
ствующих государственных границ. Разработке и конкретизации 
этой программы было посвящено несколько заседаний Полити
ческого консультативного комитета.

В свой политический актив страны Варшавского Договора 
могут, несомненно, занести и тот факт, что не были претворены 
в жизнь существовавшие в НАТО планы допуска милитаристов 
ФРГ к ядерному оружию.

Совместные усилия социалистических государств позволили 
добиться существенного прогресса в решении и такой важной 
для стабилизации положения в Европе задачи, как укрепление 
международных позиций Германской Демократической Респуб
лики. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Опрокинута так называемая «док
трина Хальштейна». ГДР признана уже 27 государствами, и нет 
сомнения, что этот процесс будет идти дальше. (А п л о д  и с- 
м е н т ы.)

Активная и последовательная поддержка со стороны Совет
ского Союза и других социалистических стран жизненно важна 
для борьбы народов Вьетнама и других стран Индокитая против 
империалистических интервентов. На Ближнем Востоке шаги, 
предпринятые социалистическими государствами, стали одним из 
решающих факторов, приведших к срыву империалистических 
планов свержения прогрессивных режимов в арабских странах.

В ООН и других международных организациях социалистиче
ские страны, действуя совместно, выдвинули много предложений, 
имеющих ключевое значение в международной жизни. Эти пред
ложения оказались в центре внимания мировой общественности.

В результате коллективной выработки и претворения в жизнь 
ряда мер в последние годы усовершенствовалась военная органи
зация Варшавского Договора. Вооруженные силы союзных госу
дарств находятся в высокой степени готовности и в состоянии га
рантировать мирный труд братских 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 . )
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Словом, товарищи, многостороннее политическое сотрудниче
ство стран социализма становится все более тесным и активным. 
Мы ставим перед собой определенные цели и совместно добива
емся их. Это, понятно, имеет громадное значение, особенно в со
временных условиях противоборства двух мировых общественных 
систем.

Не меньшее значение имеет и сотрудничество в экономической 
о б л а с т и ,  расш ирение и углубление народнохозяйственных связей 
стран социализма. Отчетный период был плодотворным и в этом 
отношении.

Обратимся к некоторым фактам.
Советский Союз и братские государства стремятся всемерно 

помочь друг другу в развитии национальных экономик. В минув
шие пять лет при нашем техническом содействии в социалистиче
ских странах построено или реконструировано более 300 про
мышленных и сельскохозяйственных объектов. Мы поставляем 
друзьям на взаимовыгодных условиях многие виды промышлен
ной продукции. Советский Союз на 70 процентов и более удо
влетворяет потребности стран СЭВ, Кубы, а также в значитель
ной мере — ДРВ и КНДР в импорте ряда важнейших видов сы
рья и топлива.

В свою очередь наше народное хозяйство получило за истек
шую пятилетку из стран СЭВ оборудование для 54 химических 
заводов. Более 38 процентов тоннажа морских судов, пополнив
ших наш флот за этот период, изготовлено на верфях друзей. 
Страны СЭВ участвуют своими капиталовложениями в развитии 
сырьевых и топливных отраслей советской экономики, в увеличе
нии мощностей по производству металла, минеральных удобрений 
и целлюлозы. Из братских стран поступают к нам и многие 
товары широкого потребления.

СССР и другие страны — члены СЭВ строят свои экономиче
ские отношения на долговременной основе. В частности, прове
дена координация народнохозяйственных планов братских стран 
на 1971 —1975 годы. В последние годы активно продолжалась ра
бота по развитию организационной структуры и технической базы 
многостороннего экономического сотрудничества.

Идет прокладка второй очереди нефтепровода «Дружба». 
В первый год его работы, в 1964 году, по нему было перекачано
8,3 миллиона тонн нефти, а в 1975 году в братские страны посту
пит около 50 миллионов тонн нефти. Строится уникальный по 
своим размерам газопровод, по которому пойдет природный газ 
из Сибири в европейскую часть нашей страны. Это позволит 
также увеличить поставки газа в Чехословакию и Польшу и на
чать снабжать газом ГДР, Болгарию и Венгрию. Большую эко
номию дают странам СЭВ объединенные энергосистемы «Мир».
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Успешно действует Международный банк экономического сотруд
ничества, а недавно начал свои операции общий инвестиционный 
банк стран СЭВ. Крепнут и другие формы многосторонних 
связей.

Все это дает свои результаты, помогая повышению эффектив
ности общественного производства, развитию высокими темпами 
народного хозяйства каждой из наших стран. В прошлом пятиле
тии промышленное производство стран СЭВ выросло на 49 про
центов. Ширится и торговля между ними.

Однако мы, как и другие участники СЭВ, считаем, что воз
можности социалистического разделения труда используются еще 
не полностью. Практика привела нас к общему выводу: необхо
димо углублять специализацию и кооперацию производства, тес
нее увязывать народнохозяйственные планы, словом, двигаться 
по пути экономической интеграции социалистических государств. 
Это важное и нужное дело, товарищи.

Экономическая интеграция социалистических стран — новый и 
сложный процесс. Он предполагает и новый, более широкий под
ход ко многим экономическим вопросам, умение находить наи
более рациональные решения, отвечающие интересам не только 
данной страны, но и всех участников сотрудничества. Он требует 
твердой ориентации на новейшие достижения науки и техники, на 
наиболее рентабельные и технически передовые виды производ
ства.

КПСС будет воспитывать именно такой подход у работников 
наших плановых и хозяйственных органов. В этой связи, по-види
мому, стоило бы подумать и о мерах, которые повысили бы заин
тересованность всех звеньев нашей хозяйственной системы в раз
витии долговременных экономических связей с братскими стра
нами.

В период между XXIII и XXIV съездами наша партия прояв
ляла большую заботу об укреплении двусторонних отношений 
Советского Союза с социалистическими государствами.

Тесное и разностороннее сотрудничество, дружба и сердеч
ность характерны для наших отношений со странами — участ
ницами Варшавского Договора — Болгарией, Венгрией, Герман
ской Демократической Республикой, Польшей, Румынией и Че
хословакией.

С Болгарией, Венгрией, Чехословакией и Румынией заклю
чены новые договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной по
мощи. Вместе с вступившими в силу ранее договорами с ГДР, 
Польшей и Монголией, вместе с другими двусторонними догово
рами между братскими странами эти документы составляют раз
вернутую систему взаимных союзнических обязательств нового, 
социалистического типа.
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Непоколебима наша дружба с Польской Народной Республи
кой. Мы с глубоким удовлетворением отмечаем, что в братской 
Польше были преодолены возникшие там трудности. Польская 
объединенная рабочая партия осуществляет меры, направленные 
к тому, чтобы укреплялись ее связи с рабочим классом и всеми 
трудящимися, становились все более прочными позиции социа
лизма в стране. Коммунисты Советского Союза от души желают 
польским друзьям  сам ы х больш их успехов. ( 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 . )

Отношения социалистической солидарности и крепкой бое
вой дружбы связывают нашу партию, советский народ с Партией 
трудящихся Вьетнама, с Демократической Республикой Вьетнам. 
( Апл о д ис ме нт ы. )  Следуя заветам великого патриота и рево
люционера Хо Ши Мина, вьетнамский народ высоко держит в 
своих руках знамя социализма и бесстрашно противостоит импе
риалистическим агрессорам. ( Аплодис ме нт ы. )  Демократи
ческая Республика Вьетнам может быть уверена, что и в воору
женной борьбе, и в мирном труде она может и в дальнейшем 
рассчитывать па братскую поддержку Советского Союза. ( Про
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Центральный Комитет за эти годы уделял постоянное внима
ние укреплению сотрудничества с Республикой Куба, с Компар
тией Кубы. В результате обоюдных усилий достигнуты значитель
ные успехи в развитии советско-кубинских отношений. Народы 
Советского Союза и Кубы — соратники по общей борьбе, их 
дружба незыблема. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
менты. )

Вот уже полвека КПСС, Советское государство связаны креп
кой испытанной дружбой с Монгольской народно-революционной 
партией, с Монгольской Народной Республикой. Советский 
Союз — верный друг и союзник социалистической Монголии—■ 
активно поддерживает усилия монгольских друзей, направлен
ные на решение крупных проблем экономики, укрепление между
народных позиций своей страны. ( П р о 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 последние годы расширились наши связи с Корейской На
родно-Демократической Республикой, с Трудовой партией Кореи, 
что, как мы убеждены, отвечает интересам народов обеих стран. 
Советский Союз поддерживал и поддерживает предложения пра
вительства КНДР о мирном демократическом объединении 
страны, требования корейского народа о выводе американских 
войск с юга Кореи, ( А п л о д и с м е н т  ы.)

В отчетный период продолжали развиваться советско-юго
славские отношения. Советские люди хотят, чтобы укреплялся 
социализм в Югославии, чтобы прочнее становились ее связи с
3  Стенотчет, т. I
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социалистическим содружеством. Мы — за созетско-югославское 
сотрудничество, за развитие контактов между нашими партиями. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

О наших отношениях с Китайской Народной Республикой. 
Китайские руководители, как известно, выступили со своей осо
бой, несовместимой с ленинизмом идейно-политической платфор
мой по основным вопросам международной жизни и мирового 
коммунистического движения, а от нас требовали отказа от ли
нии XX съезда и Программы КПСС. Они развернули интенсив
ную враждебную пропаганду против нашей партии и страны, вы
двинули территориальные претензии в отношении Советского 
Союза и даже допели дело до вооруженных инцидентов на гра
нице весной и летом 1969 года.

Наша партия решительно выступила против попыток извра
тить учение марксизма-ленинизма, внести раскол в международ
ное коммунистическое движение, в ряды борцов против империа
лизма. Сохраняя сдержанность и не поддаваясь на провокации, 
ЦК КПСС и Советское правительство делали все зависящее от 
нас, чтобы добиться нормализации отношений с Китайской На
родной Республикой.

За последние полтора года в результате инициативы, прояв
ленной с нашей стороны, появились признаки некоторой нормали
зации в отношениях между СССР и КНР. В сентябре 1969 года 
имела место встреча глав правительств обеих стран, после кото
рой начались переговоры в Пекине между правительственными 
делегациями по урегулированию пограничных вопросов. Пере
говоры эти идут медленно, и для их благополучного завершения, 
разумеется, нужна конструктивная позиция не только одной сто
роны.

В конце прошлого года между СССР и КНР произошел об
мен послами. После значительного перерыва подписаны торговые 
соглашения, несколько вырос товарооборот. Это полезные шаги. 
Мы готовы действовать и дальше в том же направлении.

Но, с другой стороны, товарищи, мы, конечно, не можем не ви
деть того, что антисоветская линия в пропаганде и политике Ки
тая продолжается, причем IX съезд КПК закрепил в своих ре
шениях этот враждебный Советскому Союзу курс.

Что можно сказать в связи с этим?
Мы решительно отметаем клеветнические вымыслы по поводу 

политики нашей партии и государства, распространяемые из Пе
кина и внушаемые китайскому народу. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы . )  Сеять раздор между Китаем и СССР тем 
более абсурдно и вредно, что это происходит в обстановке, когда 
империалисты активизируют свои агрессивные действия против 
свободолюбивых народов. Обстановка более чем когда-либо тре
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бует сплочения, совместных действий всех антиимпериалистиче
ских, революционных сил, а не раздувания вражды между такими 
государствами, как СССР и Китай.

Мы не поступимся национальными интересами Советского 
государства. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )  
КПСС и впредь будет неустанно бороться за сплоченность социа
листических стран и мирового коммунистического движения на 
марксистско-ленинской основе. ( Аплодис ме нт ы. )  Вместе с 
тем наша партия и Советское правительство глубоко убеждены, 
что улучшение отношений между Советским Союзом и Китайской 
Народной Республикой отвечало бы коренным, долговременным 
интересам обеих наших стран, интересам социализма, свободы 
народов и укрепления мира. Поэтому мы готовы всемерно содей
ствовать не только нормализации отношений, но и восстановле
нию добрососедства и дружбы между Советским Союзом и Ки
тайской Народной Республикой и выражаем уверенность, что в 
конечном счете это будет достигнуто. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы . )

Такова маша принципиальная позиция. Мы неоднократно о 
ней заявляли, твердо ее придерживаемся и подтверждаем на 
практике. (А п л о д и с м е и т ы.)

Что касается Албании, то мы, как и прежде, готовы к восста
новлению нормальных отношений с ней. Это было бы полезно как 
для обеих наших стран, так и для общих интересов социалисти
ческих государств.

Товарищи! Немалое место в международных событиях 
последних лет занял политический кризис в Чехословакии. 
Здесь, видимо, пет нужды излагать фактическую сторону 
дела, она хорошо известна. Скажем лишь о некоторых наибо
лее существенных, с нашей точки зрения, выводах из происшед
шего.

Чехословацкие события вновь напомнили о том, что в странах, 
вступивших на путь строительства социализма, сохранившиеся в 
той или иной мере внутренние антисоциалистические силы могут 
при определенных условиях активизироваться н даже дойти до 
прямых контрреволюционных действий в расчете на поддержку 
извне, со стороны империализма, который, в свою очередь, всегда 
готов к блокированию с такими силами.

Со всей отчетливостью проявилась в этой связи опасность пра
вого ревизионизма, который под видом «улучшения» социализма 
стремится выхолостить революционную суть марксизма-ле
нинизма и расчищает путь для проникновения буржуазной идео
логии.

Чехословацкие события убедительно показали, насколько 
важно постоянно укреплять руководящую роль партии в социа



36 ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ

листическом обществе, непрерывно совершенствовать формы и 
методы партийного руководства, проявлять творчески марксист
ско-ленинский подход к решению назревших проблем развития 
социализма.

Нам было ясно, что речь шла не только о попытке империа
лизма и его пособников опрокинуть социалистический строй в Че
хословакии. Речь шла и о попытке нанести таким путем удар по 
позициям социализма в Европе в целом, создать благоприятные 
условия для последующего натиска на социалистический мир со 
стороны наиболее агрессивных сил империализма.

Учитывая обращения партийных и государственных деяте
лей, коммунистов, трудящихся Чехословакии и принимая во вни
мание опасность, создавшуюся для завоеваний социализма в этой 
стране, мы вместе с братскими социалистическими странами при
няли тогда решение — оказать Чехословакии интернациональную 
помощь в защите социализма. ( П р о 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 чрезвычайных условиях, созданных силами 
империализма и контрреволюции, нас обязывали к этому наш 
классовый долг, верность социалистическому интернационализму, 
забота об интересах наших государств, о судьбах социализма и 
мира в Европе. ( Аплодис ме нт ы. )

Пленум ЦК КПЧ в документе «Уроки кризисного развития», 
дал, как известно, такую оценку значения коллективной помощи 
братских государств (я цитирую):

«Вступление союзнических войск пяти социалистических стран 
в Чехословакию было актом интернациональной солидарности, 
отвечавшим как общим интересам чехословацких трудящихся, 
так и интересам международного рабочего класса, социалисти
ческого содружества и классовым интересам международного 
коммунистического движения. Этот интернациональный акт спас 
жизнь тысяч людей, обеспечил внутренние и внешние условия для 
мирного и спокойного труда, укрепил западные границы социа
листического лагеря и разрушил надежды империалистических 
кругов на пересмотр результатов второй мировой войны». (Б у р- 
пые,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Мы полностью разделяем вывод, к которому пришла Компар
тия Чехословакии. Жизненный опыт еще раз убедительно пока
зал, что братское единство социалистических стран есть самый 
надежный барьер на пути сил, пытающихся атаковать, ослабить 
лагерь социализма, подорвать и свести на нет социалистические 
завоевания трудящихся. Народы социалистических стран ясно 
демонстрируют всему миру, что своих революционных завоеваний 
ОНИ не отдадут, ЧТО границы социалистического содружества не
рушимы и неприкосновенны. ( 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 . )
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Мы искренне рады, что коммунисты Чехословакии успешно 
справились с испытаниями, выпавшими на их долю. Сейчас КПЧ 
идет к своему XIV съезду, который, мы уверены, явится новым 
важным этапом на пути укрепления позиций социализма в Чехос
ловакии. ( П р о 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! Сегодняшний мир социализма с его успехами и 
перспективами, со всеми его проблемами — это еще молодой, ра
стущий социальный организм, в котором не все устоялось, многое 
несет на себе отпечаток прошлых исторических эпох. Мир социа
лизма весь в движении, он непрерывно совершенствуется. Его 
развитие, естественно, идет через борьбу нового со старым, через 
разрешение внутренних противоречий. Накопленный опыт помо
гает братским партиям правильно и своевременно разрешать про
тиворечия и уверенно идти дорогой, указанной великими учите
лями пролетариата — Марксом, Энгельсом и Лениным. ( Про
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Коммунистическая партия Советского Союза считала и счи
тает своим интернациональным долгом всемерно содействовать 
дальнейшему росту могущества мировой системы социализма. 
( Аплодис ме нт ы. )  Мы стоим за то, чтобы сотрудничество 
братских стран становилось все более разносторонним и глубо
ким, охватывало бы все более широкие массы трудящихся, чтобы 
основательнее изучался конкретный опыт друг друга на всех 
уровнях государственной, общественной, хозяйственной и куль
турной жизни.

Мы хотим видеть каждую братскую страну процветающим 
государством, гармонически сочетающим быстрый экономический 
и научно-технический рост с расцветом социалистической куль
туры, с подъемом материального благосостояния трудящихся. Мы 
хотим, чтобы мировая система социализма была дружной семьей 
народов, вместе строящих и защищающих новое общество, вза
имно обогащающих друг друга опытом и знаниями,— семьей 
сплоченной и крепкой, в которой люди земли видели бы прообраз 
будущего мирового сообщества свободных народов. ( Бурные ,  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Позвольте заверить наших друзей, наших братьев и соратни
ков в странах социализма, что Компартия Советского Союза не 
пожалеет усилий для достижения этой высокой 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.)
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2. ИМПЕРИАЛИЗМ-ВРАГ НАРОДОВ, 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА.

НАРОДЫ ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗМА

Товарищи! На XXIII съезде, а затем в ряде своих документов 
наша партия уже давала развернутую оценку современного им
периализма. Марксистско-ленинский анализ нынешних его осо
бенностей содержится в материалах международного коммуни
стического Совещания 1969 года. Позвольте поэтому, в свете опы
та последних лет, остановиться лишь на некоторых основных 
моментах, которые мы должны принимать в расчет в своей по
литике.

Особенности современного капитализма в значительной мере 
объясняются тем, что он приспосабливается к новой обстановке 
в мире. В условиях противоборства с социализмом господствую
щие круги стран капитала как никогда боятся перерастания клас
совой борьбы в массовое революционное движение. Отсюда — 
стремление буржуазии применять более замаскированные формы 
эксплуатации и угнетения трудящихся, ее готовность в ряде слу
чаев идти на частичные реформы, с тем чтобы по возможности 
удерживать массы под своим идейным и политическим контро
лем. Монополии широко используют достижения научно-техниче
ского прогресса для укрепления своих позиций, для повышения 
эффективности и темпов развития производства, для усиления 
эксплуатации трудящихся и их угнетения.

Однако приспособление к новым условиям не означает стаби
лизации капитализма как системы. Общий кризис капитализма 
продолжает углубляться.

Даже наиболее развитые капиталистические государства не 
избавлены от серьезных экономических потрясений. США, напри
мер, вот уже около двух лет не могут выкарабкаться из очеред
ного экономического кризиса. Последние годы были отмечены 
также серьезным кризисом валютно-финансовой системы капита
лизма. Постоянным явлением стал одновременный рост инфля
ции и безработицы. В странах развитого капитализма сейчас на
считывается около 8 миллионов безработных.

Ни процессы интеграции, ни классовая заинтересованность 
империалистов в объединении усилий для борьбы прочив миро
вого социализма не устранили противоречий между империали
стическими государствами. К началу 70-х годов отчетливо опре
делились основные центры империалистического соперничества: 
это США — Западная Европа (прежде всего шестерка стран «Об
щего рынка») — Япония. Между ними все острее развертывается 
экономическая и политическая конкурентная борьба. Запреты, 
налагаемые официальными органами США на импорт все боль
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шего числа товаров из Европы и Японии, попытки европейских 
стран ограничить их эксплуатацию американским капиталом — 
вот только некоторые из проявлений этой борьбы.

Внешняя политика империализма за истекшее пятилетие дала 
новые доказательства неизменности его реакционной, агрессив
ной природы.

В этой связи нужно прежде всего сказать об американском 
империализме, который за последние годы вновь подтвердил свое 
стремление играть роль своеобразного гаранта и охранителя 
международной системы эксплуатации и гнета. Он стремится гос
подствовать повсюду, вмешивается в дела других народов, бес
церемонно нарушает их законные права и суверенитет, силой, 
подкупом, экономическим проникновением пытается навязать 
свою волю государствам и целым районам мира.

Силы войны и агрессии существуют, разумеется, и в других 
империалистических странах. В Западной Германии — это ре
ваншисты, все более смыкающиеся с неонацистами; в Англии — 
это душители Северной Ирландии, поставщики оружия расистам 
Южной Африки, апологеты агрессивной политики США; в Япо
нии— это милитаристы, которые вопреки конституции, запреща
ющей «па вечные времена» войну, стремятся вновь толкнуть эту 
страну па путь экспансии и агрессии.

Следует, товарищи, иметь в виду и тот факт, что в послевоен
ные годы в капиталистическом мире в небывалых масштабах про
исходит рост милитаризма. Эта тенденция еще более усилилась 
за последнее время. Только за один 1970 год страны НАТО вло
жили в подготовку войны 103 миллиарда долларов. Наиболее 
опасный характер милитаризация приобрела в США. За послед
ние пять лег в этой стране истрачено на военные цели около 400 
миллиардов долларов.

Империалисты систематически грабят народы десятков стран 
Азии, Африки, Латинской Америки. Миллиарды долларов выка
чивают они ежегодно из так называемого «третьего мира». Меж
ду тем, по данным опубликованного ООН в 1970 году доклада о 
продовольственном положении в мире, 375 миллионов человек па 
этих континентах живут на грани голодной смерти.

Нет таких преступлений, на которые не шли бы империалисты, 
пытаясь сохранить или восстановить свое господство над наро
дами бывших колоний или других стран, вырывающихся из ти
сков капиталистической эксплуатации. Минувшее пятилетие дало 
много новых свидетельств этого. Агрессия против арабских госу
дарств, попытки вторжения колонизаторов в Гвинею, подрывная 
деятельность против прогрессивных режимов в Латинской Аме
рике— все эго вновь и вновь напоминает о том, что война импе
риализма против свободолюбивых народов не прекращается.
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И главное из злодеяний современных колонизаторов, позор 
Америки — это продолжающаяся агрессия США против народов 
Вьетнама, Камбоджи, Лаоса.

За последние годы стали известны такие факты военных пре
ступлений американского империализма, которые буквально по
трясли мировое общественное мнение. Трагическую известность 
получила вьетнамская деревня Сонгми, мирное, безоружное на
селение которой, включая женщин, стариков и детей, было са
дистски уничтожено американскими карателями.

Трудно говорить спокойно о бесчинствах, которые творят 
вооруженные до зубов интервенты. Сотни тысяч тонн напалма 
буквально выжгли целые районы Южного Вьетнама. Почти 
полтора миллиона вьетнамцев получили отравления, многие по
гибли в результате применения химического оружия. Совесть 
любого честного человека, тем более совесть коммуниста, никогда 
не примирится с тем, что творят американские интервенты и их 
подручные, именующие себя представителями «западной циви
лизации» и так называемого «свободного мира». Позор им!

Товарищи! Попытки империализма повернуть ход истории 
в свою пользу обречены на провал — в этом у нас нет сомнений. 
Однако мы, коммунисты, хорошо знаем, что для самоуспокоенно
сти и пассивности нет места. Борцам против капиталистического 
гнета противостоит последняя, но самая мощная из всех суще
ствовавших эксплуататорских систем. Поэтому впереди еще 
трудная и долгая борьба.

Но какой бы трудной ни была эта борьба, она продолжает 
нарастать, фронт ее неуклонно расширяется. За последние годы 
борцы против империализма вписали новые славные страницы 
в летопись классовых битв.

Сегодня, как и вчера, роль испытанного боевого авангарда 
революционных сил играет международное рабочее движение. 
События последнего пятилетия в капиталистическом мире в пол
ной мере подтвердили значение рабочего класса, как главного и 
наиболее сильного противника власти монополий, как центра 
притяжения всех антимонополистических сил. (Ап л од Йе
мен т ы.)

В таких странах, как Франция и Италия, где традиции клас
совой борьбы более развиты и где действуют сильные коммуни
стические партии, имел место натиск трудящихся во главе с ра
бочим классом не только на отдельные группы капиталистов, 
но и на всю систему государственно-монополистического господ
ства. В Англии классовая борьба достигла высокой степени 
напряженности, а по масштабам, по количеству участников ны
нешние стачки можно сравнить лишь со всеобщей забастовкой 
1926 года. В США широкий размах приобрели выступления ра
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бочего класса против монополий, с невиданной остротой развер
тывается борьба негритянского народа за равноправие и моло
дежи— против войны во Вьетнаме. Набирает силу массовое 
рабочее движение в ФРГ. Впервые за многие десятилетия круп
ные классовые столкновения имеют место в скандинавских стра
нах, в Голландии. Продолжает обостряться социально-полити
ческий кризис в Испании. Во всех классовых сражениях послед
него периода значительную и все возрастающую роль играют 
профессиональны е организации трудящихся, в особенности те, 
которые объединены во Всемирной федерации профсоюзов.

Совещание братских партий, как известно, сделало вывод о 
том, что нынешние крупные битвы рабочего класса являются 
предвестниками новых классовых боев, которые могут привести 
к фундаментальным общественным преобразованиям, к установ
лению власти рабочего класса в союзе с другими слоями трудя
щихся. ( Аплодис ме нт ы. )

В то же время, товарищи, империализм подвергается все 
большему напору сил, выросших из национально-освободитель
ной борьбы, прежде всего со стороны молодых независимых, 
антиимпериалистически настроенных государств Азии и 
Африки.

Главное состоит в том, что борьба за национальное освобож
дение во многих странах стала практически перерастать в борь
бу против эксплуататорских отношений, как феодальных, так и 
капиталистических.

Сегодня в Азии и Африке уже немало стран, вставших на не
капиталистический путь развития, то есть взявших курс на стро
ительство в перспективе социалистического общества. По этому 
пути идут многие государства. В них осуществляются — и чем 
дальше, тем больше — глубокие социальные изменения, которые 
отвечают интересам народных масс, ведут к укреплению нацио
нальной независимости.

Наступление сил национального и социального освобожде
ния на господство империализма проявляется в различных фор
мах. Так, в странах, ориентирующихся на социализм, проводится 
национализация собственности империалистических монополий. 
Это позволяет укреплять и развивать государственный сектор, 
который является, по сути дела, экономической базой революци
онно-демократической политики. В такой стране, как Объединен
ная Арабская Республика, государственный сектор охватывает 
теперь 85 процентов всего промышленного производства, в Бир
ме— государственный сектор контролирует свыше 80 процентов 
добывающей и около 60 процентов обрабатывающей промыш
ленности. Новые серьезные меры по национализациа амяериа- 
лпстической собственности осуществлены в Алжире. Многие



42 ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ

иностранные предприятия, банки, торговые компании переданы в 
руки государства в Гвинее, Судане, Сомали, Танзании.

Приняты серьезные меры для решения и такого сложного 
вопроса, затрагивающего судьбы многомиллионных масс кресть
янства, как вопрос о земле. Если говорить только об истекшем 
пятилетии, то важные аграрные преобразования проведены в 
ОАР и Сирии, им положено начало в Судане и Сомали. В Ал
жире объявлено о проведении в этом году аграрной реформы. 
В Народной Республике Конго (Браззавиль) вся земля, ее 
недра переданы в собственность государства.

Разумеется, коренная перестройка отсталых общественных 
отношений на некапиталистических началах, притом в обстанов
ке непрекращающихся атак неоколоиизаторов и внутренней ре
акции,— дело не легкое. Тем важнее то, что, несмотря на все 
трудности, государства социалистической ориентации продвига
ются все дальше по избранному ими пути. ( Апл о дис ме нт ы. )

Не во всех бывших колониях и зависимых странах прогрес
сивные общественные изменения продвинулись так далеко. Но 
борьба против сил реакции, против ставленников империализма 
идет повсюду, и в некоторых странах прогрессивные силы уже 
добились серьезных завоеваний. Достаточно напомнить, скажем, 
о таких событиях, как недавняя национализация в Индии круп
ных банков и внушительная победа над правыми силами на по
следних выборах в Народную палату индийского парламента. 
Это свидетельствует о том, что народные массы этой страны 
решительно выступают против реакционных, проимпериалисгиче
ских сил, за осуществление земельной реформы и других соци
ально-экономических преобразований, за политику мира и 
дружбы на международной арене. ( Апл о д к с ме нт ы. )  Серьез
ные общественные сдвиги произошли на Цейлоне, в Нигерии.

Несмотря на все сложности и даже отдельные поражения, 
идет многообразный процесс общественных изменений в обшир
ных районах мира. Трудящиеся одерживают важные победы в 
борьбе за свои права, за истинную свободу, за человеческое до
стоинство. Продолжают свою мужественную битву за освобож
дение патриоты стран, еще томящихся под колониальным игом.

Что касается нашей страны, то она всецело поддерживает 
эту справедливую борьбу. Политическое и экономическое сотруд
ничество СССР с освободившимися странами получило за эти 
годы дальнейшее развитие. Растет наша торговля с ними. С на
шим участием во многих государствах Азии и Африки построены 
десятки промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 
Мы вносим вклад и в дело подготовки кадров для этих стран. 
И все это делается в обоюдных интересах.

Большие изменения происходят в жизни ряда стран Латин
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ской Америки. Важнейшим событием явилась победа сил На
родного единства в Чили. Здесь, впервые за всю историю конти
нента, народ конституционным путем добился создания такого 
правительства, которого он хочет и которому доверяет. (П р о- 
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 вызвало ярость 
внутренней реакции и империализма янки, стремящихся лишить 
чилийский народ его завоеваний. Но народ Чили полон решимо
сти идти по избранному им пути. Трудящиеся других стран Ла
тинской Америки выступают в поддержку прогрессивного курса 
Чили. Против кабалы американских монополий борются прави
тельства Перу и Боливии.

Сбывается предвидение великого Ленина о том, что, начав 
с борьбы за национальную свободу, народы колоний и зависи
мых стран придут к борьбе против самих основ эксплуататор
ского строя. И конечно, это означает сильнейший удар по пози
циям капитализма в целом, как мировой общественной системы.

Товарищи! Успех в борьбе против империализма во многом 
зависит от сплоченности антиимпериалистических сил и прежде 
всего их авангарда — мирового коммунистического движения. 
За истекшие пять лет наша партия вместе с другими братскими 
партиями приложила немало усилии, чтобы укрепить эту спло
ченность, единство коммунистических рядов.

Задача эта была сложной. Именно в отчетный период с наи
большей остротой выявились попытки с различных сторон ата
ковать марксизм-ленинизм как идейно-теоретическую основу дея
тельности коммунистического движения. Китайское руководство 
перешло к созданию в ряде стран под вывеской так называемых 
«марксистско-ленинских партий» раскольнических группировок, 
явно стремясь как-то объединить их в противовес международ
ному коммунистическому движению. С этими группировками не
редко блокировались троцкисты. Кое-где активизировались тен
денции к националистической самоизоляции, оживился как «ле
вый», так и правый оппортунизм.

Добиться поворота к сплочению коммунистического движе
ния, к упрочению его идейной основы — такова была главная 
цель. Важным этапом в борьбе за ее достижение стала конфе
ренция европейских компартий 1967 года в Карловых Варах, а 
также ряд других международных встреч коммунистов.

В результате в повестку дня был поставлен вопрос о созыве 
международного Совещания коммунистических и рабочих пар
тий. Его проведению предшествовала большая подготовитель
ная работа. Вы знаете, товарищи, что наша партия, ЦК КПСС 
внесли немалый вклад как в разработку самой идеи Совеща
ния, так и в его подготовку.

Совещание явилось крупным шагом вперед по пути укрепле
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ния международного единства коммунистов и консолидации всех 
антиимпериалистических сил. Оно многое сделало для развития 
ряда положений марксистско-ленинской теории применительно 
к современной обстановке. Подтвердилось, что подобная наибо- 
лее широкая и представительная форма общения братских пар
тий отвечает потребностям коммунистического движения как ин
тернациональной силы. Наша партия целиком согласна с выво
дом участников Совещания о целесообразности проведения по 
мере необходимости таких международных форумов братских 
партии. Было бы полезным, если бы они прочно вошли в прак
тику мирового коммунистического 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 . )

Огромное значение для сплочения коммунистического дви
жения имело также принявшее подлинно всемирный характер 
празднование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Совеща
ние компартий и ленинский юбилей еще и еще раз показали 
жизненность марксистско-ленинского учения и вызвали подъем 
активности братских партий в борьбе за интересы рабочего 
класса и всех трудящихся, против империализма и его пособ
ников в рабочем движении. ( Аплодис ме нт ы. )

В целом есть основания сказать, что все более укрепляется 
сплоченность в международном коммунистическом движении, 
активизируются плодотворные двусторонние и многосторонние 
межпартийные связи. Наша партия приветствует это. Она будет 
и впредь содействовать тому, чтобы дело шло именно в таком 
направлении. ( Аплодис ме нт ы. )

Но мы, товарищи, не можем упускать из виду и то обстоя
тельство, что ие везде еще преодолены негативные явления. По- 
прежнему актуальна борьба против правого и «левого» ревизио
низма, против национализма. Именно на националистические 
тенденции, и в особенности те из них, которые принимают форму 
антисоветизма, буржуазные идеологи, буржуазная пропаганда 
охотнее всего делают ныне ставку в борьбе против социализма и 
коммунистического движения. Они подталкивают оппортунисти
ческие элементы в компартиях к своего рода идеологической 
сделке. Оии как бы говорят им: докажите, мол, что вы антисовет
чики, а мы будем готовы провозгласить, что вы-то и есть под
линные «марксисты» и занимаете вполне «самостоятельные по
зиции». Ход событий показывает, кстати, что такие люди стано
вятся на путь борьбы и против компартий в своих странах. 
Пр имер тому — ренегаты типа Гароди во Франции, Фишера — 
в Австрии, Петкова — в Венесуэле, деятелей группировки «Ма- 
нифесто» в Италии. Борьбу против такого рода элементов брат
ские партии рассматривают как важное условие укрепления сво
их рядов. Таким образом, даже эти примеры — а их можно было
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бы умножить — свидетельствуют о то14, что борьба против реви
зионизма и национализма остается важной задачей коммунисти
ческих партий. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! В борьбе с империализмом все большую роль 
играют революционно-демократические партии, многие из кото
рых провозглашают социализм своей программной целью. КПСС 
активно развивает связи с ними. Мы убеждены, что сотрудниче
ство таких партий с компартиями, в том числе и в своих странах, 
полностью отвечает интересам антиимпериалистического движе
ния, укрепления национальной независимости и делу социаль
ного прогресса.

Мы поддерживаем и развиваем отношения с левосоциалисти
ческими партиями ряда стран Запада, Востока и Латинской 
Америки. В этом плане за последние годы велась довольно ак
тивная работа.

В соответствии с линией международного Совещания 1969 го
да КПСС готова к развитию сотрудничества с социал-демокра
тами как в борьбе за мир и демократию, так и в борьбе за со
циализм, не поступаясь, разумеется, при этом своей идеологией, 
своими революционными принципами. Однако эта линия комму
нистов встречает упорное противодействие со стороны правых ли
деров социал-демократов. Наша партия вела и будет вести не
примиримую борьбу против любых позиций, которые подчиняют 
рабочее движение интересам монополистического капитала, под
рывают дело борьбы трудящихся за мир, демократию и социа
лизм. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! На долю коммунистов выпали самые трудные 
испытания из всех, которые когда-либо выпадали на долю бор
цов за народное дело. Но мы помним ленинские слова: «...без
заветная преданность революции и обращение с революционной 
проповедью к народу не пропадает даже тогда, когда целые де
сятилетия отделяют посев от жатвы» 1. Идеи коммунистов дали 
замечательные всходы в практике реального социализма, в со
знании и делах миллионов и миллионов людей.

Коммунисты Советского Союза высоко ценят ту огромную 
работу, которую проводят в своих странах братские коммуни
стические и рабочие партии. Мы хорошо знаем, как нелегка эта 
работа, какой она требует самоотверженности, какой беззавет
ной преданности нашим общим великим идеалам. Сегодня мы 
хотим еще раз заверить наших соратников — коммунистов всего 
мира: наша партия всегда будет идти в одном тесном боевом 
строю с вами, дорогие друзья! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь 
н ые  а п л о д и с м е н т  ы.)

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 21, стр. 261.
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Мы никогда не забудем о тех величайших жертвах, которые 
были принесены в борьбе. Имена героев коммунистического 
движения, примеры мужества и верности делу рабочего класса 
навсегда останутся святыней для всех подлинных революционе
ров. Они навсегда останутся святыней для партии Ленина, для 
советского народа, который первым поднял знамя победоносной 
социалистической революции. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Сознавая свой интернациональный долг, Коммунистическая 
партия Советского Союза будет и впредь проводить такую ли
нию в международных делах, которая способствует дальней
шей активизации всемирной антиимпериалистической борьбц 
укреплению боевого единства всех ее участников.

Полное торжество дела социализма во всем мире неизбежно. 
( 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 . )  И за 
это торжество, за счастье трудового народа мы будем бороться, 
не жалея сил! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с- 
м с н т ы.)

3. БОРЬБА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ЗА МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ НАРОДОВ.

ОТПОР ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ АГРЕССИИ

Товарищи! В отчетный период Центральный Комитет и Совет
ское правительство делали нее от них зависящее для обеспече
ния мирных условий строительства коммунизма в СССР, для 
разоблачения и срыва действий агрессивных империалистиче
ских сил, для защиты социализма, свободы народов, мира.

Твердый отпор агрессии неизменно сочетался в нашей поли
тике с конструктивной линией иа урегулирование назревших 
международных проблем, на поддержание нормальных, а где это 
позволяет обстановка — хороших отношений с государствами, 
принадлежащими к иной социальной системе. Как и прежде, мы 
последовательно отстаивали ленинский принцип мирного сосу
ществования государств, независимо от их общественного строя. 
Ныне этот принцип превратился в реальную силу международ
ного развития.

Разрешите остановиться на тех важнейших международных 
проблемах, которые вследствие своей остроты или значения для 
будущего требовали нашего особого внимания.

Прежде всего о событиях в Юго-Восточной Азии. Не лаврами 
побед, а десятками тысяч похоронных венков оборачивается для 
американского народа агрессивная война, развязанная правя
щими кругами США в этом районе мира. Всем, кто способен 
реально смотреть на вещи, должно быть ясно, что решимость 
вьетнамского народа стать хозяином в собственной стране не
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сломить ни прямой военной интервенцией, ни саботажем перего
воров, ни все более широким использованием наемников.

Так называемая «вьетнамизация» войны, то есть план истреб
ления вьетнамцев руками вьетнамцев в интересах Вашингтона, 
расширение агрессии на Камбоджу и Лаос — все это не вытянет 
Америку из трясины грязной войны в Индокитае, не смоет по
зора, которым покрыли эту страну те, кто развязал и продолжает 
агрессию. Есть только один путь к решению вьетнамской проб
лемы. Он ясно указан в предложениях правительства ДРВ и Вре
менного революционного правительства Республики Южный 
Вьетнам, в предложениях, которые мы твердо поддерживаем. 
( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Советский Союз решительно требует прекращения империа
листической агрессии против народов Вьетнама, Камбоджи и 
Лаоса. Наша страна была, есть и будет активным поборником 
справедливого дела героических народов Индокитая. ( Апло
дисмент ы. )  Другая «горячая точка» мировой политики — 
Ближний Восток. Кризис, возникший в результате нападения 
Израиля на ОАР, Сирию и Иорданию,— один из самых напря
женных в развитии международных отношений за истекший пе
риод.

Вместе с братскими социалистическими странами мы пред
приняли все необходимое, чтобы остановить и осудить агрессию. 
Со всей остротой этот вопрос был поставлен нами в Совете Без
опасности ООН. По нашему требованию была созвана чрезвы
чайная сессия Генеральной Ассамблеи. СССР и другие братские 
страны порвали дипломатические отношения с Израилем, кото
рый игнорировал решение ООН о прекращении огня. Наша стра
на помогла восстановить оборонный потенциал арабских госу
дарств, подвергшихся вторжению, и прежде всего ОАР и Сирии, 
сотрудничество с которыми крепнет из года в год.

Недавно Объединенная Арабская Республика выступила с 
важными инициативами. Она заявила, что принимает предложе
ние специального представителя ООН Ярринга и готова заклю
чить соглашение о мире с Израилем при отводе израильских 
войск с захваченных арабских территорий. ОАР предложила 
также принять меры к возобновлению уже в ближайшее время 
судоходства по Суэцкому каналу. Таким образом, позиция араб
ской стороны дает реальную основу для разрешения кризиса на 
Ближнем Востоке. Отклонение правительством Израиля всех 
этих предложений и открыто провозглашаемые теперь беззастен
чивые притязания Тель-Авива на арабские земли со всей ясно
стью говорят о том, кто преграждает путь к миру на Ближнем 
Востоке, по чьей вине сохраняется опасный очаг войны в этом 
районе. Одновременно становится еще более очевидной неблаго
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видная роль тех, кто поощряет израильских экстремистов,— роль 
американского империализма и международного сионизма как 
орудия агрессивных империалистических кругов.

Между тем Тель-Авиву следовало бы трезво смотреть на 
вещи. Неужели правящие круги Израиля надеются, что им уда
стся закрепить за собой захваченные чужие земли и остаться 
безнаказанными? Преимущества, полученные завоевателями в 
результате разбойничьего нападения, в конечном счете призрач
ны. Они исчезнут, как рассеивается мираж в песках Синая. 
И чем дольше будет затягиваться достижение политического уре
гулирования на Ближнем Востоке, тем сильнее будут возмуще
ние мирового общественного мнения, ненависть арабских наро
дов к агрессору и его покровителям, тем больший ущерб нане
сут правители Израиля своему народу, своей стране.

Советский Союз будет и впредь твердо поддерживать араб
ских друзей. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Наша страна готова участ
вовать вместе с другими державами — постоянными членами 
Совета Безопасности — в создании международных гарантий по
литического урегулирования на Ближнем Востоке.

После его достижения можно было бы, на наш взгляд, рас
смотреть дальнейшие шаги, направленные на военную разрядку 
во всем этом районе, в частности па превращение Средиземного 
моря в море мира и дружественного сотрудничества.

Товарищи! Одним из важнейших направлений нашей внешне
политической активности все эти годы была Европа.

Важные положительные последствия для всего хода евро
пейских дел имело улучшение советско-французских отношений. 
В результате недавних переговоров в Москве с президентом 
Франции и подписания протокола о политических консультациях 
возможности советско-французского сотрудничества расшири
лись. Дружба наших народов опирается на прочные историче
ские традиции. У наших государств и сегодня обширная область 
общих интересов. Мы — за дальнейшее развитие и углубление 
отношений между СССР и Францией. Мы видим в этом важный 
фактор международной безопасности.

Новые перспективы в Европе открываются в результате су
щественного сдвига в наших отношениях с ФРЕ.

На протяжении всего послевоенного периода мы, как и наши 
союзники и друзья, исходили из того, что основа прочного мира 
в Европе — это прежде всего нерушимость границ европейских 
государств. Теперь договорами Советского Союза и Польши с 
ФРГ нерушимость границ, в том числе между ГДР и ФРГ и за
падной границы ПОЛЬСКОГО государства, подтверждается со всей 
определенностью.

В связи с вопросом о ратификации упомянутых доввввров в
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Западной Германии происходит резкое размежевание политиче
ских сил. Надо думать, что реалистически мыслящие круги в 
Бонне, да и в некоторых других западных столицах, понимают 
простую истину: затяжка с ратификацией породила бы новый 
кризис доверия ко всей политике ФРГ, ухудшила бы политиче
ский климат в Европе и перспективы смягчения международной 
напряженности.

Что касается Советского Союза, то он готов выполнить свои 
обязательства, взятые в связи с заключением советско-западно- 
германского договора. Мы готовы пройти свою часть пути к нор
мализации и улучшению отношений между ФРГ и социали
стической частью Европы, если, разумеется, другая сторона 
будет действовать в соответствии с буквой и духом этого до
говора.

Позитивные перемены, происшедшие в последнее время в Ев
ропе, не означают, что полностью решены проблемы, достав
шиеся Европе в наследие от второй мировой войны. Что следует 
предпринять, чтобы продолжить улучшение европейской обста
новки, продвинуться вперед в деле обеспечения коллективной 
безопасности в Европе, в развитии сотрудничества как на дву
сторонней, так и на общеевропейской основе?

Улучшению обстановки в Европе в целом мог бы послужить 
созыв общеевропейского совещания. Сейчас за это выступает 
большинство европейских государств. Подготовка его перено
сится в плоскость практической политики. Но попытки препятст
вовать разрядке в Европе не прекращаются. Всем государствам 
этого континента предстоит еще приложить серьезные усилия, 
чтобы общеевропейское совещание было созвано.

Разумеется, для оздоровления обстановки на континенте не
обходимо, чтобы быстрее вступили в силу советско-западногер
манский и польско-западногерманский договоры.

Должны быть также урегулированы проблемы, связанные с 
Западным Берлином. Если США, Франция и Англия будут, как 
и мы, исходить из уважения союзнических соглашений, опреде
ляющих особый статус Западного Берлина, из уважения суве
ренных прав ГДР как независимого социалистического государ
ства, то ведущиеся сейчас переговоры могут быть успешно за
вершены ко взаимной выгоде всех заинтересованных сторон, в 
том числе и самого западноберлинского населения.

Актуальная задача также — установление равноправных от
ношений между ГДР и ФРГ, основанных на общепринятых нор
мах международного права, а также принятие обоих этих госу
дарств в ООН.

Немалое значение должно иметь и удовлетворение справед
ливого требования Чехословацкой Социалистической Ресгауб-
4  Стенотчет, т. I
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лики о признании мюнхенского соглашения недействительным с 
самого начала.

Товарищи! Одной из важнейших международных проблем 
современности является разоружение. Мы стремились добиться 
конкретных результатов, уменьшающих военную угрозу, не до
пустить, чтобы народы свыклись с гонкой вооружений как с не
избежным злом.

В отчетный период был подготовлен и вступил в силу До
говор о нераспространении ядерного оружия. И хотя еще не все 
государства, в том числе не все ядерные державы, стали его 
участниками, он, в известной мере, сужает опасность возникно
вения ядерной войны. Важно теперь, чтобы ФРГ, Япония, Ита
лия и другие страны подкрепили ратификацией свою подпись под 
этим договором.

Заключены договоры, которые запрещают размещение ядер
ного оружия в космосе, а также на дне морей и океанов. Но до
стигнутое— это только первоначальные шаги. Наша цель — до
биться такого положения, чтобы ядерная энергия служила ис
ключительно мирным целям.

Мы ведем переговоры с США о сдерживании стратегических 
вооружений. Их благоприятный исход позволил бы избежать но
вого тура в гонке ракетных вооружений, высвободить значитель
ные средства на созидательные цели. Мы стремимся к тому, что
бы они принесли положительные результаты.

Хотелось бы, однако, подчеркнуть, что вообще переговоры по 
разоружению, а тем более такие, где на обсуждение поставлены 
весьма деликатные военно-технические аспекты, могут быть про
дуктивны, только если в равной степени учитываются интересы 
безопасности сторон и никто не ищет односторонних преиму
ществ.

Борьба за прекращение гонки вооружений как ядерпых, так 
и обычных, за разоружение — вплоть до всеобщего и полного — 
будет и впредь одним из важных направлений внешнеполитиче
ской деятельности КПСС, Советского государства. ( Ап л о д и с 
менты. )

Довольно активными п разносторонними были в последние 
годы отношения СССР со странами капиталистического мира. 
С некоторыми из них расширилось сотрудничество по общим 
вопросам международной политики, стали входить в практику 
политические консультации, содействующие лучшему взаимопо
ниманию. Значительные масштабы приобрели экономические и 
научно-технические связи, которые в ряде случаев поставлены 
на долговременную основу. Мы сотрудничаем,— конечно, на вза
имовыгодных условиях,— например, с Италией в строительстве 
Волжского автомобильного завода, с Австрией и некоторыми
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другими странами в развитии газовой индустрии, в том числе в 
прокладке газопроводов из Советского Союза в Западную Ев
ропу. Недавно достигнута договоренность об участии Советского 
Союза в создании металлургического комплекса во Франции. 
Японские фирмы будут сотрудничать в строительстве нового 
порта на Дальнем Востоке. В стадии обсуждения находятся и 
другие крупные проекты, к которым наши деловые партнеры 
проявляют живой интерес.

Как всегда, большое внимание мы уделяем отношениям с на
шими соседями. Продолжали укрепляться добрососедство и со
трудничество с Финляндией; успешно развиваются отношения с 
Афганистаном и Ираном; у нас нормальные отношения с Паки
станом, с Турцией; стабильный характер имеют связи со Шве
цией.

Получили значительное развитие наши дружественные отно
шения с Индией. Проведение правительством Индии миролюби
вого, независимого курса в международных делах, чувства 
дружбы, традиционно связывающие народы обеих стран,— все 
это содействует углублению советско-индийского сотрудниче
ства. ( Апл о дис ме нт ы. )

Мы видим немалые возможности для дальнейшего расшире
ния взаимовыгодного сотрудничества с Японией, хотя попытки 
некоторых японских кругов эксплуатировать так называемый 
«территориальный вопрос», разумеется, не идут на пользу совет
ско-японским отношениям. Их полная нормализация на соот
ветствующей договорной основе затрудняется и наличием в Япо
нии иностранных военных баз. Между тем такая нормализация 
соответствовала бы долговременным интересам народов обеих 
стран, интересам мира на Дальнем Востоке и в бассейне Ти
хого океана.

Теперь об отношениях Советского Союза с Соединенными 
Штатами Америки. Улучшение советско-американских отноше
ний отвечало бы интересам советского и американского наро
дов, интересам упрочения мира. Однако мы не можем прохо
дить мимо агрессивных действий США в различных районах 
мира. В последнее время американская администрация ужесто
чила свою позицию по ряду международных вопросов, в том 
числе и таких, которые затрагивают интересы Советского Союза. 
Осложняют ведение дел с Соединенными Штатами и частые зиг
заги в американской внешней политике, которые, гю-виднмому, 
связаны и с какими-то внутриполитическими маневрами конъ
юнктурного порядка.

Мы исходим из того, что улучшение отношений между СССР 
и США возможно. Наша принципиальная линия в отношении 
капиталистических стран, в том числе США, состоит в том, чтобы
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последовательно и полно осуществлять на практике принципы 
мирного сосуществования, развивать взаимовыгодные связи, а 
с теми государствами, которые готовы к этому, сотрудничать на 
поприще укрепления мира, придавая максимально устойчивый 
характер взаимоотношениям с ними. Но нам приходится учиты
вать, имеем ли мы дело с действительным стремлением решать 
вопросы за столом переговоров или с попытками проводить 
политику с «позиции силы».

Всякий раз, когда империалистам требуется замаскировать 
свои агрессивные мероприятия, они пытаются воскресить миф о 
«советской угрозе». Они ищут признаки такой угрозы и в глу
бинах Индийского океана, и на вершинах Кордильер. А уж на 
европейских равнинах, если смотреть через натовские бинокли, 
вообще ничего не видать, кроме готовых к прыжку на Запад 
советских дивизий.

Но попытки приписать Советскому Союзу чуждые ему наме
рения не обманут народы. Со всей ответственностью мы заяв
ляем: у нас нет территориальных претензий к кому бы то ни 
было, мы никому не угрожаем и ни на кого не собираемся напа
дать, мы стоим за свободное и независимое развитие всех наро
дов. Но пусть и с нами никто не пробует разговаривать языком 
ультиматумов и силы. ( 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.)

У нас есть все необходимое— и честная политика мира, и во
енное могущество, и сплоченность советского народа,— чтобы 
обеспечить неприкосновенность наших границ от любых посяга
тельств и защитить завоевания социализма. ( Бурные ,  п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы. )

Товарищи! Отчетный период завершил четверть века, про
шедшую после разгрома гитлеровской Германии и милитарист
ской Японии. Плоды этой великой победы живут и в сегодняш
ней международной действительности. Советский народ свято 
бережет все, что досталось такой дорогой ценой.

Вот уже более 25 лет наш народ живет в условиях мира. 
В этом мы видим величайшее достижение внешней политики 
нашей партии. Вот уже четверть века человечество избавлено 
от мировой войны. Советская страна, ее внешняя политика внес
ли немалый вклад и в это историческое завоевание народов. 
Однако силы агрессии и милитаризма хотя и потеснены, но не 
обезврежены. За послевоенные годы они развязали более 30 войн 
и вооруженных конфликтов разных масштабов. Нельзя считать 
полностью устраненной и угрозу новой мировой войны. Не 
допустить, чтобы эта угроза стала реальностью,— кровное де
ло всех миролюбивых государств, всех народов. ( Ап л о д и с 
менты. )
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Агрессивной политике империализма Советский Союз проти
вопоставляет политику активной защиты мира и укрепления 
международной безопасности. Главные направления этой поли
тики хорошо известны. Наша партия, наше Советское государ
ство в сотрудничестве с братскими странами социализма, с дру
гими миролюбивыми государствами и при горячей поддержке 
многомиллионных народных масс во всем мире уже многие годы 
ведут борьбу на этих направлениях, отстаивая дело мира и дру
жбы между народами. Основные конкретные задачи такой 
борьбы в современной обстановке КПСС видит в следующем.

Первое.
— Ликвидировать военные очаги в Юго-Восточной Азии и на 

Ближнем Востоке и содействовать политическому урегулирова
нию в этих районах на основе уважения законных прав госу
дарств и народов, подвергшихся агрессии.

— Давать немедленный и твердый отпор любым актам агрес
сии и международного произвола. Для этого должны в полной 
мере использоваться и возможности Организации Объединенных 
Наций.

— Отказ от применения силы и угрозы ее применения для 
решения спорных вопросов должен стать законом международ
ной жизни. Со своей стороны Советский Союз предлагает стра
нам, которые разделяют этот подход, заключить соответствую
щие двусторонние или региональные договоры.

Второе.
— Исходить из окончательного признания территориальных 

изменений, происшедших в Европе в результате второй мировой 
войны, осуществить коренной поворот к разрядке и миру на этом 
континенте, обеспечить созыв и успех общеевропейского сове
щания.

— Сделать все для обеспечения коллективной безопасности 
в Европе. Мы подтверждаем совместно выраженную странами—■ 
участницами оборонительного Варшавского Договора готов
ность к одновременному аннулированию этого договора и Севе
роатлантического союза или — в качестве первого шага — к лик
видации их военных организаций.

Третье.
— Заключить договоры, ставящие под запрет ядерное, хими

ческое, бактериологическое оружие.
— Добиваться прекращения всюду и всеми испытаний ядер- 

ного оружия, включая подземные.
— Содействовать созданию безъядерных зон в различных 

районах мира.
— Мы выступаем за ядерное разоружение всех государств, 

обладающих ядерным оружием, за созыв в этих целях конфе
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ренции пяти ядерных держав — СССР, США, КНР, Франции, 
Англии.

Четвертое.
— Активизировать борьбу за прекращение гонки вооружений 

всех видов. Мы высказываемся за созыв всемирной конференции 
для рассмотрения вопросов разоружения во всем их объеме.

— Мы за ликвидацию иностранных военных баз. Мы высту
паем за сокращение вооруженных сил и вооружений в районах, 
где военное противостояние особенно опасно, прежде всего — 
в Центральной Европе.

— Мы считаем целесообразной разработку мер, уменьшаю
щих вероятность случайного возникновения или преднамерен
ной фабрикации военных инцидентов и их перерастания в меж
дународные кризисы, в войну.

Советский Союз готов договариваться о сокращении воен
ных расходов, в первую очередь крупных государств.

Пятое.
— Должны быть полностью претворены в жизнь решения 

ООН о ликвидации оставшихся колониальных режимов. Прояв
ления расизма и апартеида подлежат всеобщему осуждению и 
бойкоту.

Шестое.
— Советский Союз готов углублять отношения взаимовыгод

ного сотрудничества во всех областях с государствами, которые 
со своей стороны стремятся к этому. Наша страна готова уча
ствовать совместно с другими заинтересованными государствами 
в решении таких проблем, как сохранение природной среды, 
освоение энергетических и других природных ресурсов, развитие 
транспорта и связи, предупреждение и ликвидация наиболее 
опасных и распространенных заболеваний, исследование и освое
ние космоса и Мирового океана.

Такова в основных чертах программа борьбы за мир и меж
дународное сотрудничество, за свободу и независимость народов, 
с которой выступает наша партия. ( 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 . )

И мы заявляем, что, последовательно проводя политику мира 
и дружбы между народами, Советский Союз и впредь будет ве
сти решительную борьбу против империализма, давать твердый 
отпор проискам и диверсиям агрессоров. Мы, как и прежде, 
будем неуклонно поддерживать борьбу народов за демократию, 
национальное освобождение и социализм. ( Б у р н ые  а п л о 
д и с м е н т ы . )

Товарищи! Как видно из доложенного, минувшие пять лет 
были годами активной и напряженной деятельности нашей пар
тии и государства в области международной политики.
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Конечно, в международных делах не все зависит только от 
нас или от наших друзей. Не всюду мы двигались к намеченным 
целям так скоро, как хотелось бы. Ряд важных акций еще не 
доведен до конца, их значение проявится в полной мере позднее. 
Но общий баланс очевиден: за пять лет достигнуты большие ре
зультаты. Международное положение пашей Родины еще более 
окрепло, авторитет ее возрос, мирный труд советских людей 
надежно обеспечен. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д  и с- 
м е н т ы.)

II
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

э к о н о м и ч ес к о й  ПОЛИТИКИ ПАРТИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Товарищи! 50 лет назад, вынося на широкое обсуждение пер
вый в истории государственный план экономического разви
тия— план ГОЭЛРО, В. И. Ленин назвал «самой счастливой 
эпохой» время, когда в центре внимания партии и Советской 
власти будут находиться вопросы экономического развития 
страны. Он призывал превратить съезды и совещания «в ор
ганы проверки хозяйственных успехов, в органы, где мы мог
ли бы настоящим образом учиться хозяйственному строитель
ству» !.

И наши партийные съезды в полном смысле слова стали та
кими органами! Для партии и Советского государства, как и 
предсказывал Ленин, экономика — это главная политика, поли
тика, от успехов которой в решающей степени зависит поступа
тельное движение советского общества к коммунизму и упро
чение международных позиций нашей социалистической дер
жавы.

Отчитываясь за свою работу па этом важнейшем направле
нии деятельности, Центральный Комитет партии имеет все 
основания сказать, что советский народ, достойно завершив 
восьмую пятилетку, сделал новый крупный шаг вперед в созда
нии материально-технической базы коммунизма, в укреплении 
могущества страны и повышении благосостояния народа. 
(А п л о д и с м е н т ы.)

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 42, стр. 157.
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1. ГЛАВНЫЕ ИТОГИ ВОСЬМОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
И ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПАРТИИ

Развитие народного хозяйства в 1966—1970 годах

В области экономики основной итог пятилетки состоит в том, 
что существенно возросли масштабы, ускорилось развитие и 
улучшились качественные показатели народного хозяйства.

Директивы XXIII съезда по главным экономическим пока
зателям успешно выполнены. Национальный доход предусмат
ривалось увеличить на 38—41 процент; фактический его рост 
составил 41 процент. Промышленное производство при задании 
в 47—50 процентов увеличилось на 50 процентов. Перевыпол
нены задания Директив по важнейшим показателям, относя
щимся к повышению благосостояния трудящихся.

В целом восьмая пятилетка дала значительно более высо
кие результаты, чем предшествующая.

Важнейшие показатели развития народного хозяйства 
в седьмой и восьмой пятилетках

(в сопоставимых ценах; прирост в миллиардах рублей 
и рост в процентах)

Седьмая 
(1 9U 1 —1

пятилетка 
665 гг.)

Восьмая пятилетка 
(1966—1970 гг.)

Абсо
лютный
прирост

1965 г. 
в про

центах 
к I960 г.

Абсо
лютный
прирост

1970 г. 
в про
центах 

к 1965 г.

Совокупный общественный продукт 113 137 175 142
Национальный доход, использованный

на потребление и накопление . . . 45 132 77 141
Продукция промышленности . . . . 84 151 125 150

В том числе:
группа « А » ...................................... 66 158 91 151
группа «Б» ...................................... 18 136 34 149

Продукция сельского хозяйства (сред
негодовое производство по сравне-
пию с предыдущей пятилеткой) . . 7,1 112 14,0 121

Объем капитальных вложении (за
пятилетие) . ...................................... 77 145 104 142

Грузооборот всех видов транспорта—
миллиарда» тонно-километров . . , 878 147 1061 138

Розничный товарооборот ................... 26,1 134 50,2 148

Национальный доход страны, использованный на потребле
ние и накопление, увеличивался в среднем за год на 7,1 про
цента против 5,7 в предыдущей пятилетке. Првлвведительнесть
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общественного труда — важнейший показатель эффективности 
производства — возросла на 37 процентов против 29 в седьмой 
пятилетке.

Дальнейшее развитие получила основа экономики — тяжелая 
промышленность. Опережающими темпами развивались отрас
ли, определяющие технический прогресс,— электроэнергетика, 
химическая и нефтехимическая промышленность, машинострое
ние и особенно радиоэлектроника и приборостроение. Удельный 
вес продукции этих отраслей в общем объеме промышленного 
производства увеличился с 28 до 33 процентов. Быстро развива
лись легкая и пищевая промышленность. Выпуск товаров на
родного потребления увеличился за пять лет на 49 процентов. 
Чтобы нагляднее представить нынешние масштабы производ
ства, достаточно сказать, что за один 1970 год промышленной 
продукции было выпущено примерно в 2 раза больше, чем за все 
довоенные пятилетки, вместе взятые. ( Апл о д ис ме нт ы. )

О росте производства промышленной продукции в 1966-
щая таблица:

1 9G5 г. 1970 г.
1970 г. 
в про
центах 

к 196 5 г.

507 740 146

243 353 145
578 624 108
129 200 154
91 116 127
71 92 130

51 88 174

31 55 177

803 1672 208
72 95 132

7,5 8,9 118
9,0 15,9 177

486 676 139

8,8 14,5 164
1,7 4,1 247

Электроэнергия — миллиардов киловатт-часов 
Нефть (включая газовый конденсат) — мил

лионов т о н н .................................................
Уголь — миллионов тонн ..............................
Газ — миллиардов кубических метров . . .
Сталь — миллионов тонн ..............................
Прокат черных металлов — миллионов тонн 
Продукция машиностроения и металлообра

ботки — миллиардов рублей .......................
Минеральные удобрения в условных едини

цах — миллионов тонн ..............................
Синтетические смолы и пластические мас

сы — тысяч тонн..........................................
Цемент — миллионов тонн ..............................
Ткани всех видов — миллиардов квадратных

метров ............................................................
Швейные изделия — миллиардов рублей . .
Обувь кожаная — миллионов п а р ...............
Радиоприемники и телевизоры широковеща

тельные — миллионов штук .......................
Холодильники бытовые — миллионов штук

В истекшей пятилетке значительные успехи достигнуты в раз
витии сельского хозяйства. В силу ряда причин эта отрасль была 
и пока еще остается наиболее сложным и трудным участком 
нашей экономики. Именно поэтому вызывает удовлетворение
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тот факт, что работа партии, усилия наших сельских тружени
ков и работников соответствующих отраслей промышленности 
увенчались крупными достижениями.

Среднегодовой объем продукции сельского хозяйства увели
чился па 21 процент против 12 в предыдущем пятилетии. Наи
более существенные сдвиги произошли в производстве зерна, его 
среднегодовой валовой сбор вырос на 37 миллионов тонн, или 
в 1,3 раза. Заметно увеличилось производство мяса, молока, яиц 
и других продуктов.

О среднегодовом производстве важнейших видов сельскохо
зяйственной продукции дает представление следующая таблица:

Зерно .........................................................
Хлопок-сырец..................................
Сахарная свекла (фабричная) . . .
Подсолнечник ..................................
Льноволокно ..................................
К артофель......................................
О вощ и .............................................
Мясо (в убойном в е с е ) ...............
Молоко.............................................
Яйцо — .миллиардов штук . . . . 
Шерсть — тысяч т о н н ...................

В миллионах тонн i 1П/, .  ,_____________ ____ 196G —19/0  гг.

190 1 — I9G6—
в процентах 

к 1961—
1965 гг. 1970 гг. 1965 гг.

130,3 167,5 129
5,0 6,1 122

59,2 81,0 137
5,1 0,4 126
0,41 0,46 112

81,6 94,8 116
16,9 19,3 114
9,3 11,6 124

64,7 80,5 124
28,7 35,8 124

362 397 110

Следует особо сказать об итогах 1970 года. В стране было 
получено более 186 миллионов тонн зерна, 6,9 миллиона тонн 
хлопка-сырца. Таких высоких валовых сборов мы еще никогда 
не имели. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Зерновых было получено в 
среднем по 15,6 центнера, хлопка — по 25 центнеров с гектара. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Выполнено задание пятилетки по росту грузооборота транс
порта. В больших масштабах шло капитальное строительство. 
Вступило в строй около 1900 крупных промышленных пред
приятий и объектов. Создан хороший задел для дальнейшего 
наращивания производственных мощностей уже в первые годы 
начавшейся пятилетки.

Улучшилось размещение производительных сил страны. 
Серьезно вырос экономический потенциал Сибири, Дальнего 
Востока, Средней Азии и Казахстана. Шагнуло вперед народ
ное хозяйство всех республик, увеличился вклад каждой из них 
в решение общегосударственных задач. Это значит, что расши
рилась экономическая основа союза и братства всех наших 
народов.
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Истекшее пятилетие явилось важным периодом в решении 
социальных задач. Об изменениях, которые произошли в обще
ственных отношениях, речь будет идти ниже. Сейчас хотелось бы 
остановиться на некоторых вопросах, связанных с ростом бла
госостояния народа. Реальные доходы в расчете на душу насе
ления выросли за 5 лет на 33 процента против 30, предусмотрен
ных Директивами XXIII съезда партии, и 19 процентов в пре
дыдущем пятилетии.

В этой пятилетке, как вы знаете, товарищи, минимальная 
заработная плата рабочих и служащих была увеличена до 
60 рублей в месяц. Средняя заработная плата рабочих и служа
щих по стране возросла на 26 процентов. Доходы колхозников 
от общественного хозяйства увеличились на 42 процента. Вве
дена гарантированная оплата труда, понижен пенсионный воз
раст, установлена выплата пособии по болезни и нетрудоспособ
ности членам колхозов.

Общественные фонды потребления выросли за пятилетие в 
полтора раза и достигли в 1970 году около 64 миллиардов 
рублей.

Один из важнейших показателей благосостояния — рост то
варооборота розничной торговли. За 1966—1970 годы ои составил 
48 процентов. При этом значительно улучшилась структура по
требления. В 1970 году по сравнению с 1965 годом потребление 
мяса в расчете на человека увеличилось на 17 процентов, молока 
и молочных продуктов — на 22, яиц — па 23, рыбы н рыбопро
дуктов— на 33, сахара — на 14 процентов при одновременном 
сокращении потребления хлебных продуктов и картофеля. Воз
росла продажа населению товаров культурно-бытового назначе
ния, особенно предметов длительного пользования: радиоприем
ников, телевизоров, стиральных машин, холодильников и др.

Общеизвестно, с каким размахом и настойчивостью решается 
жилищная проблема. На эти цели израсходовано почти 60 мил
лиардов рублей. За пять лет построено более полумиллнарда 
квадратных метров жилья. Это означает, что в стране как бы 
заново возведено более 50 крупных городов с миллионным насе
лением каждый. Большинство семей, которые справили ново
селье, вселились в отдельные квартиры с современными удобст
вами.

Успешно развивалась в истекшей пятилетке система народ
ного образования и здравоохранения. Сохранение здоровья со
ветских людей и увеличение продолжительности жизни состав
ляют предмет постоянной заботы партии п государства. За 
1966—1970 годы подготовлена 151 тысяча врачей — на 22 ты
сячи человек больше, чем в предыдущую пятилетку. Значительно 
расширилась сеть медицинских учреждений.
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На протяжении нескольких лет большинство советских ра
бочих и служащих пользуются двумя выходными днями при 
пятидневной рабочей неделе. Увеличена продолжительность 
оплачиваемых отпусков значительной части трудящихся.

Как видите, в области повышения благосостояния народа за 
пятилетку достигнуты весьма существенные результаты. По
звольте выразить уверенность, что эти достижения послужат 
источником нового вдохновения для советских людей, пробудят 
желание еще лучше трудиться на благо Родины, на благо на
шего героического народа! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы . )

Подводя итоги пятилетки и отдавая должное успехам, партия 
вместе с тем ясно видит недостатки хозяйственной деятельности, 
нерешенные проблемы. Прежде всего следует отметить, что зада
ния по выпуску некоторых важных видов продукции были вы
полнены не полностью.

Имело место также отставание в наращивании производст
венных мощностей в химии, станкостроении, в легкой промыш
ленности и некоторых других отраслях. Многими министерст
вами не были выполнены планы внедрения новой техники и за
дания по повышению производительности труда. Недовыполнены 
планы обеспечения сельского хозяйства электроэнергией и маши
нами.

При перевыполнении заданий по росту средней заработной 
платы не было проведено намечавшееся повышение тарифов и 
должностных окладов отдельных категорий трудящихся. Рост 
производства некоторых продуктов питания, особенно мяса, а 
также товаров широкого потребления, хотя и был значительным, 
все же отстает от потребностей, что приводит порой к перебоям 
в торговле.

Эти трудности отчасти связаны с объективными причинами 
внешнего и внутреннего порядка. Но на съезде, естественно, сле
дует особенно внимательно отнестись к тем причинам, которые 
вызваны упущениями в работе хозяйственных, советских и пар
тийных органов, а также недостатками в планировании, произ
водстве и освоении новой техники, в использовании резервов.

Однако недостатки и нерешенные вопросы не заслоняют 
главного — основных положительных итогов пятилетки. Партия 
и народ успешно справились с большой и сложной задачей — 
сочетать дальнейшее развитие народного хозяйства и укрепле
ние обороны страны со значительным повышением роста благо
состояния трудящихся. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
менты. )

Успехи советского народа в хозяйственном строительстве 
имеют большое политическое значение. Они привели к дальней-
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шему укреплению социалистического строя в нашей стране, к 
еще более тесному сплочению всего советского народа вокруг 
партии. ( Ап л о д ис ме нт ы. )  Эти успехи послужили крупным 
вкладом в общее дело усиления экономической мощи социали
стических государств, укрепления позиций мировой системы со
циализма в экономическом соревновании с капитализмом.

Товарищи! Определяя курс хозяйственного развития страны, 
XXIII съезд не только утвердил основные показатели на вось
мую пятилетку, но и поставил ряд важных вопросов долговре
менной экономической политики. Решая их, Центральный Ко
митет в соответствии с указаниями съезда принимал также меры 
для исправления недостатков в руководстве сельским хозяйст
вом и промышленностью, имевших место в предшествующий 
период.

Можно доложить съезду, что за истекшие пять лет была 
проделана большая работа по совершенствованию руководства 
экономикой. На пленумах Центрального Комитета, в постанов
лениях ЦК и Совета Министров СССР решались крупные хозяй
ственные проблемы. Особо следует сказать о значении майского 
(1966 г.) и июльского (1970 г.) Пленумов, выработавших долго
временную комплексную программу развития сельского хозяй
ства, а также декабрьского (1969 г.) Пленума, обсудившего 
такие принципиальные вопросы развития нашей экономики, как 
пути повышения эффективности производства и совершенство
вания управления. Подводя итог всей этой работы, можно ска
зать, что за отчетный период партия серьезно продвинулась в 
изучении и осмысливании ряда самых крупных и сложных во
просов своей экономической политики.

Центральный Комитет считает необходимым отметить рост 
творческой активности партийных организаций и комитетов на 
местах. Партийные организации многих республик, краев и об
ластей вносили в ЦК предложения но важным экономическим 
вопросам, имеющим общегосударственное значение. Эти пред
ложения изучались и учитывались при выработке народнохозяй
ственных решений.

Существенный результат работы, проделанной партией за от
четный период, заключается в том, что партийные, советские, 
хозяйственные и профсоюзные кадры, широкие массы трудящих
ся стали глубже вникать в экономические вопросы, лучше пони
мать стоящие проблемы и пути их решения.

Экономические достижения страны — это результат самоот
верженного труда работников промышленности, сельского хо
зяйства, транспорта и строительства, науки и культуры, всех 
народов нашей многонациональной Родины. Разрешите от имени 
съезда поздравить с большими трудовыми победами рабочий
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класс, колхозное крестьянство, интеллигенцию, всех трудящихся 
Советского Союза! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л 0- 
д и с м е нт  ы.)

Особенности современного этапа 
экономического развития страны 

и задачи нового пятилетнего плана

Товарищи! В. И. Ленин подчеркивал, что вся трудность и все 
искусство политики состоит в том, чтобы учесть своеобразие 
задач каждого из периодов, своеобразие условий, в которых 
действует партия. Такой подход имеет огромное значение и при 
вь[работке экономической политики, которая должна учитывать 
главные особенности каждого этапа развития страны.

У нас, как известно, социализм одержал победу уже во вто
рой половине 30-х годов. С тех пор прошло более трех десяти
летии героического труда и борьбы советских людей. Наше хо
зяйство того периода и современная экономика основываются 
на одном и том же типе производственных отношений, на одних 
и тех же экономических законах — законах социализма. Вместе 
с тем нельзя не видеть важные новые моменты, отличающие со
временную экономику от экономики конца 30-х годов.

Достигнут неизмеримо более высокий уровень народного хо
зяйства. социалистических общественных отношений, культуры 
и сознательности широких народных масс. Самоотверженным 
трудом советских людей построено развитое социалистическое 
общество, о котором в 1918 году В, И. Лепин говорил как о бу
дущем нашей страны. Это позволило нам приступить к прак
тическому решению великой задачи, поставленной Программой 
партии, ее последними съездами,— к созданию материально- 
технической базы коммунизма.

В связи с обсуждением на съезде коренных вопросов эконо
мической политики партии па предстоящий период следует обра
тить внимание па некоторые особенности нынешнего этана раз
вития нашего народного хозяйства.

Наиболее важная из них — эго его совершенно новые мас
штабы, Создана огромная экономическая мощь, основой кото
рой являются многоотраслевая индустрия и крупное социали
стическое сельское хозяйство, передовая наука, квалифициро
ванные кадры рабочих, специалистов, хозяйственных руководи
телей. Это экономика, которая за день производит почти па 
2 миллиарда рублей общественного продукта, то есть в 10 раз 
больше, чем производилось ежедневно к концу 30-х годов.

Огромный рост народнохозяйственного могущества страны 
учитывается партией в ее экономической деятельности, О чем
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конкретно идет речь? Прежде всего — о значительном увеличе
нии наших возможностей. Мы ставим и решаем сегодня такие 
задачи, о которых на предыдущих этапах могли только мечтать.

Вместе с тем в нынешних условиях, наряду с экономическими 
возможностями, быстро возрастают и те требования, которые 
предъявляет общество к экономике. Как известно, на первых 
этапах социалистического строительства мы вынуждены были 
сосредоточиваться па самом первоочередном, на том, от чего 
зависело само существование молодого Советского государства. 
Теперь положение становится иным. Мы не только хотим,— хо
тели мы этого всегда,— но мы можем и должны решать одно
временно более широкий круг задач.

Обеспечивая задел для будущего роста нашей экономики, 
осуществляя техническое перевооружение производства, вклады
вая огромные средства в науку и образование, мы вместе с тем 
должны сосредоточивать все больше сил и средств на решении 
задач, связанных с повышением благосостояния советских лю
дей. Мы уже не можем, вырываясь вперед на тех или иных уча
стках,— пусть даже весьма важных,— допускать длительное 
отставание на других.

Высокий уровень развития народного хозяйства, достигнутый 
страной, имеет и еще одно важное следствие: серьезно повы
шаются требования к планированию, управлению, методам хо
зяйственной работы. Усиливается взаимозависимость всех зве
ньев экономики, что повышает значение перспективного плани
рования, отработки системы межотраслевых связей, улучшения 
материального снабжения.

Важные особенности нынешнего этана хозяйственного раз
вития страны определяются также быстро развертывающейся 
научно-технической революцией. Социализм, плановое социали
стическое хозяйство открывают наиболее широкий простор для 
всестороннего прогресса науки и техники. В то же время научно- 
техническая революция требует совершенствования многих 
сторон нашей хозяйственной деятельности. Иначе говоря, это 
огромная сила, благоприятствующая социализму, но ею надо 
по-настоящему овладеть.

Ряд специфических черт нынешнего исторического этапа оп
ределяется и серьезными изменениями внешних условий. Важ
нейшее из них состоит в том, что, как уже отмечалось, развер
тывается процесс экономической интеграции социалистических 
стран, и многие хозяйственные задачи мы должны решать с уче
том этого процесса. Надо также учитывать, что ныне резко 
усилилась роль такой сферы классовой борьбы между социализ
мом и капитализмом, как экономическое и научно-техническое 
соревнование двух мировых систем.
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Таковы некоторые важные черты современного этапа эко
номического развития страны. Если их перевести на язык поли
тических задач, то в самом сжатом виде можно сказать так: 
огромные масштабы народного хозяйства, возросшие экономиче
ские возможности и общественные потребности диктуют необхо
димость серьезно повысить уровень всей нашей хозяйственной 
работы, существенно поднять эффективность экономики, превра
тить все наше огромное хозяйство в еще лучше работающий, 
хорошо отлаженный механизм. ( Апл о дис ме нт ы. )

Нам всегда и во всех делах помогали революционная воля 
и размах, умение партии мобилизовать усилия миллионных масс 
на решение созидательных задач, трудовой энтузиазм рабочего 
класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Сегодня, как 
никогда, необходимо еще теснее соединять эту великую силу 
с систематической, кропотливой организаторской работой, с по
следовательно научным подходом к ведению хозяйства, строгой 
самодисциплиной и деловитостью. ( Аплодис ме нт ы. )

Товарищи! Отмеченные выше обстоятельства учитывались 
Центральным Комитетом при выработке такого важного поли
тического документа, как Директивы по новому пятилетнему 
плану.

Девятая пятилетка должна стать важным этапом в дальней
шем продвижении советского общества по пути к коммунизму, 
строительстве его материально-технической базы, укреплении 
экономической и оборонной мощи страны. Главная задача пяти
летки состоит в том, чтобы обеспечить значительный подъем 
материального и культурного уровня жизни народа на основе 
высоких темпов развития социалистического производства, повы
шения его эффективности, научно-технического прогресса и уско
рения роста производительности труда.

За пять лет предстоит увеличить национальный доход на 
37—40 процентов, в том числе фонд потребления на 40 и фонд 
накопления — на 37 процентов. Производство промышленной 
продукции возрастет на 42—46 процентов, среднегодовое произ
водство сельскохозяйственной продукции — на 20—22 процента, 
почти на треть повысятся реальные доходы в расчете на душу 
населения.

Поскольку доклад о Директивах по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР на 1971 —1975 годы будет 
сделан товарищем А. Н. Косыгиным, позвольте остановиться 
лишь на трех основных вопросах экономической политики пар
тии на предстоящий период.

Это прежде всего вопрос о главных целях, на достижение 
которых партия ориентирует развитие советской экономики.

Это, далее, вопрос об источниках роста, ресурсах, которые
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надо мобилизовать для дальнейшего быстрого подъема общест
венного производства.

Это, наконец, вопрос о совершенствовании механизма хозяй
ствования, призванного обеспечить успешное развитие эконо
мики.

2. РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА-  
ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПАРТИИ

Выдвинув в качестве главной задачи девятой пятилетки 
существенное повышение благосостояния трудящихся, Централь
ный Комитет имеет в виду, что этот курс будет определять нашу 
деятельность не только в предстоящие пять лег, но и общую 
ориентацию хозяйственного развития страны на длительную пер
спективу. Намечая такой курс, партия исходит прежде всего из 
того, что наиболее полное удовлетворение материальных и куль
турных потребностей людей — это высшая цель общественного 
производства при социализме. (А п л о д и с м е и т ы.)

С первых дней Советской власти наша партия и государство 
делали в этом направлении все, что могли. Однако на протяже
нии длительного времени наши возможности в силу известных 
исторических причин были ограничены. Сейчас они серьезно 
расширились, и это дает партии основание поставить вопрос 
о том, чтобы еще больше нацелить хозяйственное строительство 
на улучшение жизни народа.

Партия исходит также из того, что повышение благосостоя
ния трудящихся становится все более настоятельной потребно
стью самого нашего хозяйственного развития, одной из важных 
экономических предпосылок быстрого роста производства.

Такой подход вытекает не только из нашей линии на даль
нейшее усиление роли материальных и моральных стимулов 
к труду. Вопрос ставится значительно шире — о создании усло
вий, благоприятствующих всестороннему развитию способностей 
и творческой активности советских людей, всех трудящихся, 
то есть о развитии главной производительной силы общества.

Современное производство предъявляет быстрорастущие тре
бования не к одним лишь машинам, технике, но и прежде всего 
к самим работникам, к тем, кто эти машины создает и этой тех
никой управляет. Специальные знания, высокая профессиональ
ная подготовка, общая культура человека превращаются в обя
зательное условие успешного труда все более широких слоев 
работников. Но все это в значительной мере зависит от уровня 
жизни, от того, н а с к о л ь к о  полно могут быть удовлетворены ма
териальные и духовные потребности.

Таким образом, и наши цели, и возросший экономический
б  Стенотчет, т. I
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потенциал, и потребности развития народного хозяйства делают 
возможным и необходимым более глубокий поворот экономики 
к решению многообразных задач, связанных с повышением бла
госостояния народа. Восьмая пятилетка уже дала в этом плане 
немалые практические результаты. Сейчас предстоит не только 
закрепить достигнутое, но и добиться новых существенных 
сдвигов.

Определяя повышение благосостояния трудящихся в качестве 
главной задачи, нельзя, конечно, подходить к этому упрощенно. 
Претворение в жизнь курса на значительное повышение благо
состояния народа потребует времени, серьезных усилий, огром
ных средств и ресурсов. Распределить, потребить можно только 
то, что произведено,— это азбучная истина. Сила наших планов, 
залог их реальности в том, что они неразрывно связывают 
подъем жизненного уровня с подъемом общественного производ
ства, с повышением производительности труда. Но этим опреде
ляется и ответственность, которая ложится на партию, на весь 
советский народ. Как мы живем сегодня и будем жить завтра — 
это зависит от нас самих, от наших трудовых успехов.

Позвольте доложить о предложениях и планах в области 
народного благосостояния, вносимых Центральным Коми
тетом партии и Советом Министров СССР на рассмотрение 
съезда.

Предусматривается дальнейшее увеличение денежных дохо
дов трудящихся, за счет повышения оплаты труда намечается 
обеспечить три четверти всего прироста реальных доходов на
селения.

За годы пятилетки минимальная заработная плата рабочих 
и служащих будет повышена до 70 рублей в месяц. Будут увели
чены ставки и оклады среднеоплачиваемых категорий работни
ков, занятых в промышленности, на транспорте и в других отрас
лях материального производства. Повышаются тарифные ставки 
механизаторам сельского хозяйства. Предусматривается повы
шение заработной платы учителей, врачей и медицинского пер
сонала и работников ряда других специальностей. На Урале, 
Европейском Севере, в Западной Сибири, в Казахстане (кроме 
юга республики), в ряде районов Дальнего Востока, Восточной 
Сибири, Средней Азии будут установлены или повышены над
бавки к заработной плате трудящихся во многих отраслях. 
Будут значительно увеличены размеры доплат за работу в ноч
ное время.

Эти меры будут проводиться постепенно, по районам страны 
и отраслям хозяйства. Они затронут в общей сложности инте
ресы около 90 миллионов рабочих и служащих. В результате 
средняя месячная заработная плата рабочих и служащих в эту
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пятилетку возрастет до 146—149 рублей, а оплата труда колхоз
ников — до 98 рублей.

Имеется в виду также расширить налоговые льготы для не
которых категорий трудящихся.

Хотел бы, товарищи, коснуться и cute одного вопроса.
В годы индустриализации и послевоенного восстановления 

хозяйства двигаться вперед, развивать экономику мы могли, 
только мобилизуя все силы и средства. Трудящиеся пашей 
страны это хорошо понимали. Они отдавали общему делу пе 
только свой самоотверженный труд, по и своп личные сбереже
ния, активно подписываясь на государственные займы, которые 
сыграли важную роль в деле ускоренного развития экономики.

Массовая подписка на заем была пе только весомым вкла
дом в государственный бюджет, но и яркой демонстрацией пат
риотизма советских людей, их преданности делу социализма. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Как известно, с 1958 года мы уже смогли отказаться от вы
пуска новых государственных займов. Но погашение оставшихся 
у населения облигаций, а их имеется на сумму около 25 800 мил
лионов рублей, было отсрочено на 20 лет, с тем чтобы произво
дить выплаты по ним ежегодно в период с 1977 по 1996 год рав
ными долями.

Взвесив наши сегодняшние возможности, ЦК КПСС н Совет 
Министров СССР сочли возможным досрочно начать погашение 
облигаций займов и уже в 1974—1975 годах погасить их на 
2 миллиарда рублей, а в последующие годы увеличивать раз
меры погашения. Все облигации, приобретенные населением, 
предполагается погасить к 1990 году, то есть на шесть лет 
раньше первоначального срока. Думается, что такое решение 
правильное и полностью отвечает политике партии и интересам 
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.)

Наряду с увеличением доходов, получаемых в виде оплаты 
по труду, серьезно возрастут общественные фонды потребления. 
Объем их намечено увеличить в 1,4 рала п довести в 1975 году 
до 90 миллиардов рублей. Эти средства пойдут ил дальнейшее 
улучшение медицинского обслуживания, развитие образования 
и воспитание подрастающего поколения.

За счет общественных фондов будет осуществлен и ряд дру
гих важных социальных мероприятий, в том числе будут улуч
шены условия жизни п быта многодетных п малообеспеченных 
семей, работающих на производстве женщин, пенсионеров, уча
щихся. Предусматривается:

ввести денежные пособия на детей в семьях, в которых доход 
па каждого члена семьи не превышает 50 рублей ( а п л о д и с 
менты) ;
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увеличить число оплачиваемых дней по уходу за больным 
ребенком и установить 100-процентную оплату отпуска по бере
менности и родам всем работающим женщинам, независимо от 
трудового стажа ( а п л о д и с ме н т ы) ;

повысить минимальные размеры пенсий по старости рабочим 
и служащим ( а п л о д и с ме н т ы) ;

повысить минимальный размер пенсий колхозникам и рас
пространить на них порядок исчислений пенсий, установленный 
для рабочих и служащих ( 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) ;

улучшить пенсионное обеспечение инвалидов и семей, поте
рявших кормильца, из числа рабочих, служащих и военных 
( а п л о д и с м е н т ы ) ;

увеличить размеры стипендий и расширить круг стипендиатов 
в высших и средних специальных учебных заведениях ( а пло
д и с ме н т ы) ;

повысить нормы расхода на питание в больницах и город
ских профтехучилищах. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а пл о д и е -  
м е и т ы.)

На проведение новых мероприятий по повышению жизнен
ного уровня населения по линии заработной платы и расшире
ния выплат из общественных фондов потребления в текущей 
пятилетке выделяется 22 миллиарда рублей против 10 миллиар
дов в восьмой пятилетке. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
менты. )

Еще больший размах примет жилищное строительство. За 
пять лет должны быть построены жилые дома общей площадью 
565—575 миллионов квадратных метров. Это позволит улучшить 
жилищные условия примерно 60 миллионам человек. Значитель
ные средства направляются также на коммунальное хозяйство, 
благоустройство городов и сел.

Хотелось бы в этой связи особо сказать о Москве. Всем со
ветским людям она дорога как столица нашей Родины, крупней
ший центр промышленности, культуры и науки, как символ на
шей великой социалистической державы. ( Аплодис ме нт ы. )  
В Москве и впредь будут вестись большие работы по жилищ
ному строительству, благоустройству, совершенствованию си
стемы транспорта. Сделать Москву образцовым коммунистиче
ским городом—это дело чести всего советского народа! ( Бу р 
ные а п л о д и с м е н т ы. )

Надо усилить внимание к благоустройству и других городов 
страны. Преимущества социализма позволяют направлять есте
ственный процесс роста городов таким образом, чтобы их насе
ление пользовалось все более здоровыми и удобными условиями 
жизни.



Товарищи! Определяя меры по существенному повышению 
доходов советских людей, расширению жилищного строитель
ства, благоустройству городов и сел, Центральный Комитет счи
тает, что особое значение приобретает сегодня также задача 
обеспечения растущего платежеспособного спроса населения 
продовольственными и промышленными товарами, а также услу
гами. Производство товаров народного потребления должно ра
сти более высокими темпами, чем денежные доходы советских 
людей.

Решение этой задачи будет обеспечиваться путем ускорен
ного развития всех отраслей народного хозяйства, производя
щих эти товары. Под этим углом зрения партия подходит и 
к такой важной проблеме, как соотношение основных пропорций 
в промышленности.

Накопленный производственный потенциал дает, по мнению 
Центрального Комитета, возможность пойти в новой пятилетке 
на некоторое опережение темпов роста группы «Б», что позво
лит обеспечить намеченный подъем благосостояния трудящихся. 
Эта мера, разумеется, не отменяет нашей общей линии на уско
ренное развитие производства средств производства. Опреде
ляя соотношение темпов роста обоих подразделений, партия, как 
и учил Ленин, исходит из конкретных потребностей и реальных 
возможностей каждого отдельного этапа.
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Тяжелая индустрия — фундамент экономического 
могущества страны, дальнейшего роста 

благосостояния народа

Указанное изменение народнохозяйственных пропорций от
нюдь не означает, что мы снижаем внимание к тяжелой про
мышленности.

Проводившийся партией курс на первоочередное развитие со
циалистической промышленности, и прежде всего ее основы — 
тяжелой индустрии, превратил нашу страну в могущественную 
державу. Можно без преувеличения сказать, что только последо
вательное осуществление этого курса дало нам возможность от
стоять завоевания социалистической революции, покончить с 
вековой отсталостью, обеспечить гигантский экономический, со
циальный и культурный прогресс. ( П 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.)

Высокие темпы развития тяжелой индустрии полностью со
храняют свое значение и в современных условиях.

Сохраняют прежде всего потому, что расширенное социали
стическое воспроизводство, возможности и темпы будущего эко-
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номического роста, создание материально-технической базы 
коммунизма в значительной мере определяются успешным раз
витием тяжелой индустрии. От ее работы зависит уровень тех
нической вооруженности всех сфер народного хозяйства, обеспе
чение материальных и технических средств для более высокой 
производительности труда.

Сохраняют и потому, что без развития тяжелой индустрии 
нельзя поддерживать на должном уровне обороноспособность, 
которая гарантирует безопасность нашей Родины, мирный труд 
нашего парода. В этом плане за пять лет проделана большая ра
бота — Советская Армия обеспечена сегодня всеми видами со
временной военной техники. Дальнейшее развитие оборонной 
промышленности, конкретные программы ее деятельности во мно
гом будут зависеть от международной обстановки. Советский 
Союз готов поддержать реальные мероприятия по разоружению, 
укрепляющие мир и не наносящие ущерба нашей безопасности. 
Вместе с тем мы и впредь должны быть готовы к любым пово
ротам в развитии событий.

Развитие тяжелой промышленности приобретает, наконец, 
особое значение и потому, что без нее нельзя решить коренные 
задачи повышения благосостояния народа. Тяжелой промышлен
ности предстоит значительно расширить выпуск средств произ
водства для ускоренного развития сельского хозяйства, легкой и 
пищевой-промышленности, еще большего развертывания жилищ
ного строительства, торговли и бытового обслуживания насе
ления.

Именно в этом состоит конечное назначение тяжелой про
мышленности. Позвольте в этой связи напомнить слова В. И. Ле
нина о том, что «в конечном счете изготовление средств произ
водства необходимо связано с изготовлением предметов потреб
ления, ибо средства производства изготовляются не ради самих 
же средств производства, а лишь ради того, что все больше н 
больше средств производства требуется в отраслях промышлен
ности, изготовляющих предметы потребления»1.

Партия ставит перед тяжелой промышленностью еще одну 
важную задачу — расширить непосредственно на ее предприя
тиях производство товаров народного потребления. Для этого у 
всех ее отраслей есть немалые возможности. Хотел бы в связи 
с этим сказать и об оборонной промышленности. Уже сегодня 
42 процента всего объема производимой ею продукции идут на 
гражданские цели. Учитывая высокий научно-технический уро
вень оборонной промышленности, первостепенное значение при-

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 4, стр. 160—161.
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обретает передача ее опыта, изобретений и открытий во все 
сферы хозяйства.

Следовательно, на современном этапе роль тяжелой индуст
рии не только не уменьшается, но и возрастает, так как расши
ряется круг непосредственных практических проблем, которые 
она решает. В предстоящую пятилетку ее ведущим отраслям за
дания устанавливаются весьма напряженные-..довести выра
ботку электроэнергии до более чем триллиона киловатт-часов, 
добычу нефти —до 480—500 миллионов тонн и газа — до 300— 
320 миллиардов кубометров, поднять выплавку стали до 142— 
150 миллионов тонн. Продукция машиностроения и металлооб
работки, химической и нефтехимической промышленности дол
жна возрасти за пятилетие в 1,7 раза.

Партия уверена, что работники тяжелой промышленности с 
честью справятся с этими большими и почетными задачами. 
( 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 . )

Программа дальнейшего развития сельского хозяйства

Товарищи! Темпы подъема всей экономики, темпы повыше
ния благосостояния советских людей во многом зависят от 
успешного развития сельского хозяйства. Вот почему в отчетный 
период этой отрасли уделялось столь большое внимание. По
скольку проблемы сельского хозяйства уже длительное время 
широко обсуждаются и по ним принималось немало решений и 
в прошлые периоды, Центральный Комитет считает важным до
ложить делегатам съезда о некоторых принципиальных особен
ностях подхода к этим проблемам, выработанного на протяже
нии этих последних лет.

Одна из них заключается в том, что, неуклонно следуя линии, 
намеченной мартовским (1965 г.) Пленумом ЦК и закрепленной 
в решениях XXIII съезда, Центральный Комитет сделал особый 
упор на создание устойчивых экономических условий, стимули
рующих подъем сельскохозяйственного производства. Речь идет 
об установлении для колхозов и совхозов стабильных планов 
заготовок продукции па ряд лет, введении таких поощрительных 
цеп на продукцию, сдаваемую сверх плана, которые бы стиму
лировали рост производства, и других мерах.

Другая особенность состоит в том, что, считая недостаточным 
ограничиваться отдельными мероприятиями агротехнического и 
организационного характера, мы стремились учесть весь комп
лекс факторов, определяющих развитие сельского хозяйства,— 
включая вопросы снабжения села необходимой техникой и удоб
рениями, расширения капитального строительства, улучшения
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земель, подготовки кадров, совершенствования организации про
изводства. Это потребовало конкретного анализа нужд сельского 
хозяйства, изыскания средств для их удовлетворения.

На основе такого подхода Центральный Комитет на своем 
июльском (1970 г.) Пленуме выработал широкую, комплексную 
программу развития сельского хозяйства, при этом программу 
долговременную и реалистическую. Проблемы сельского хозяй
ства, товарищи, таковы, что в один-два года и даже в пять лет 
все их в полном объеме не решишь; для этого потребуется более 
значительный срок, огромные ассигнования, большие усилия не 
только тружеников сельского хозяйства, по и всей нашей про
мышленности.

Постановления Пленума положены в основу заданий на те
кущую пятилетку. Их выполнение будет означать такой рост 
сельскохозяйственного производства, который позволит уже в 
ближайшие годы систематически расширять и улучшать снабже
ние населения продуктами питания, а промышленности — 
сырьем. Решая текущие задачи, мы одновременно должны в но
вой пятилетке сделать большой шаг вперед в создании такой 
материальной и технической базы сельского хозяйства, которая 
поможет в будущем полностью решить проблемы сельскохозяй
ственного производства и преобразования села, уменьшить зави
симость земледелия от стихийных сил природы.

Исходя из этого, Центральный Комитет определил и объем 
капиталовложений в сельское хозяйство. По линии государства 
и колхозов в течение пятилетки в него будет вложено около 
129 миллиардов рублей, то есть столько же, как за две предыду
щие пятилетки, вместе взятые. (А п л о д и с м е и т ы.)

Характер задач, которые должны решаться в новой пяти
летке, определяет растущую меру ответственности сельскохозяй
ственных органов, сельских партийных организаций, колхозов и 
совхозов. Труженикам села предстоит довести среднегодовое 
производство зерна минимум до 195 миллионов тонн, а его за
купки по твердому плану и сверх плана по повышенным ценам — 
до 80—85 миллионов тонн. Среднегодовое производство мяса за 
пятилетие должно превысить 14, а молока — 92 миллиона тонн, 
яии,'—46 миллиардов штук. Значительный рост предусматри
вается н по другим видам продукции.

Под выполнение этих заданий в соответствии с решениями 
июльского Пленума ЦК выделяются большие средства и мате
риальные ресурсы. Сельское хозяйство получит намного больше, 
чем в прошлой пятилетке, тракторов, комбайнов, автомашин и 
другой сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений 
и различных других химических средств, оборудования для жи
вотноводческих ферм и птицефабрик, электроэнергии, строитель-
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ных материалов. Конкретные цифры известны делегатам съезда 
из проекта Директив.

Все это —реальный и очень крупный вклад в сельскохозяй
ственное производство, в повышение его эффективности. В то же 
время хотелось бы особо подчеркнуть, что нам необходимо в пол
ной мере использовать имеющиеся возможности, все то, чем уже 
сегодня обладает сельское хозяйство. К сожалению, здесь у нас 
еще немало недостатков и упущений.

Товарищи! Как и прежде, одной из главных задач в сельском 
хозяйстве остается увеличение производства зерна. Наши по
требности в зерне год от года растут. Мы имеем в виду не только 
продовольственное, но и фуражное зерно, производство которого 
следует расширять, учитывая необходимость быстрого роста жи
вотноводства.

Центральный Комитет считает, что большими резервами для 
увеличения валового сбора зерна располагают как наши основ
ные зерновые районы — Украина, Казахстан, центрально-черно
земные области, Северный Кавказ, Поволжье, степные районы 
Урала и Сибири, так и районы нечерноземной и других зон 
страны. Эти резервы заложены в более правильном использова
нии удобрений, техники, строгом соблюдении агротехнических 
правил, улучшении организации работ, последовательной борьбе 
за снижение потерь зерна, как, впрочем, и других видов про
дукции.

Колхозы и совхозы, сельскохозяйственные органы должны 
последовательно добиваться улучшения структуры посевных пло
щадей, отдавая предпочтение тем культурам и сортам, которые 
дают наивысший урожай. В южных районах страны, например 
в Ставропольском крае, Ростовской, Полтавской и некоторых 
других областях, необоснованно сокращены площади под куку
рузой. Такое положение должно быть исправлено. Предстоит 
увеличить и производство крупяных культур, прежде всего гре
чихи и проса. Надо также обеспечить своевременный ввод в 
строй предусмотренных планом инженерных рисовых систем и 
к концу пятилетки довести производство риса до 2 миллионов 
тонн, что позволит полностью удовлетворить потребности страны.

Со всей остротой перед нами стоит и такая важнейшая проб
лема сельского хозяйства, как дальнейший подъем животновод
ства. Для бесперебойного снабжения населения наиболее цен
ными продуктами питания, удовлетворения в них растущего 
спроса советских людей в новой пятилетке должен быть сделан 
крупный шаг вперед в этой области. Здесь также необходима 
более полная мобилизация тех резервов, которыми располагают 
колхозы и совхозы.

Прежде всего они должны укрепить кормовую базу — основу
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подъема животноводства. Важной задачей остается улучшение 
н более полное использование лугов и пастбищ, расширение за
готовок сена, травяной муки и сенажа, силоса и других сочных 
кормов, повышение урожайности всех кормовых культур. Долж
ны быть приняты все меры к сокращению потерь скота от болез
ней и плохого ухода. Предстоит многое сделать по строительству 
и механизации ферм, улучшению селекционно-племенной работы, 
развитию мясного скотоводства и птицеводства.

В настоящее время в производстве мяса и молока еще нема
лую роль играет личное подсобное хозяйство. Однако не везде 
это в должной мере учитывается. Уделяя главное внимание уве
личению общественного производства, надо оказывать необхо
димую помощь колхозникам и работникам совхозов в приобре
тении ими скота и птицы, в обеспечении кормами.

Следует отметить, что возможности развития животноводства 
используются в некоторых республиках и областях еще не пол
ностью. Это относится к Молдавской, Армянской, Грузинской, 
Туркменской союзным республикам, Воронежской, Омской, Че
лябинской, Костромской областям Российской Федерации, Одес
ской области Украины, Карагандинской и Павлодарской обла
стям Казахстана и к ряду других. Надо полагать, что из этого 
местными органами будут сделаны должные выводы.

Наряду с увеличением производства зерна и развитием жи
вотноводства большое народнохозяйственное значение имеет 
расширение производства других видов сельскохозяйственной 
продукции, в том числе технических культур. Расширение мелио
рированных земель и введение севооборота в Средней Азии, и 
прежде всего в Узбекистане, позволит увеличить производство 
такой ценной и необходимой для страны культуры, как хлопок.

Товарищи! Наши планы тесно связывают решение текущих 
вопросов пятилетки с основными перспективными направлениями 
развития сельского хозяйства. Партия определила пути решения 
этой задачи. Речь идет прежде всего о дальнейшем техническом 
перевооружении сельского хозяйства, его механизации, химиза
ции и проведении больших работ по мелиорации земель.

Отсюда следует, что необходимым условием успешного раз
вития сельского хозяйства становится все более широкое исполь
зование общего экономического потенциала страны. Вот почему 
партия с такой остротой поставила задачу ускоренного развития 
отраслей промышленности, производящих средства производства 
для сельского хозяйства, а также оборудование и технику, необ
ходимые для переработки сельскохозяйственной продукции, ее 
транспортировки, хранения и реализации.

Таким образом, подъем сельского хозяйства зависит не 
только от тружеников села, но во многом и от усилий работников
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промышленности, деятелей науки и техники. Партия призывает 
их внести достойный вклад в это большое, поистине общегосу
дарственное, общенародное дело. ( Бурные ,  п р о д о л ж и- 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

В предстоящие годы получит дальнейшее развитие специали
зация сельскохозяйственного производства, внедрение индустри
альных методов в производстве мяса, молока и других видов 
продукции. Это закономерно — речь идет о процессах, которые 
в перспективе определяют будущее нашего сельского хозяйства. 
Но при проведении этой большой и важной работы мы обязаны 
предупредить себя от ошибок и забеганий. Углубление специали
зации и перевод производства на промышленную базу должны 
быть в каждом конкретном случае экономически обоснованными, 
всесторонне подготовленными.

Быстрое развитие сельского хозяйства ведет ко все более ши
рокому распространению межколхозных и государственно-кол
хозных производственных объединений, созданию агропромыш
ленных комплексов. В них эффективнее используются техника, 
капитальные вложения и трудовые ресурсы, шире применяются 
индустриальные методы. Партия будет поддерживать эти формы 
организации производства на селе.

Товарищи! Выполнение заданий по производству сельскохо
зяйственной продукции потребует напряженного труда. Большая 
роль в подъеме сельского хозяйства принадлежит партийным 
организациям в сельских районах, советским и земельным орга
нам, руководителям совхозов и колхозов. Партия высоко ценит 
их самоотверженный труд.

Позвольте от имени съезда выразить уверенность, что трудо
вые усилия колхозников и колхозниц, рабочих совхозов, специа
листов сельского хозяйства увенчаются новыми большими успе
хами. ( 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 . )

Расширять производство промышленных товаров 
народного потребления

Товарищи! Как уже говорилось, в прошлую пятилетку были 
существенно увеличены производство и продажа населению про
мышленных товаров народного потребления. И тем не менее про
изводство многих их видов и сегодня отстает от потребностей. 
Намеченный рост денежных доходов трудящихся еще больше 
увеличит спрос, более остро поставит проблему качества.

Готова ли наша промышленность подняться на новый уровень 
требований, предъявляемых курсом партии на дальнейший 
подъем благосостояния народа?
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С точки зрения объективных возможностей, несомненно, го
това. Промышленный потенциал страны достаточен для того, 
чтобы обеспечить значительное расширение производства и по
вышение качества предметов потребления. Возросшие экономи
ческие возможности позволяют направить на это более крупные 
капиталовложения, что мы сейчас и делаем.

Но, как и в любом деле, успех здесь определяется не только 
объективными условиями,— огромное значение имеют и субъек
тивные факторы. В этой связи Центральный Комитет считает 
важным обратить внимание плановых и хозяйственных органов, 
партийных, советских, профсоюзных организаций на необходи
мость серьезного изменения самого подхода к производству по
требительских товаров.

За нами, товарищи, долгие годы героической истории, когда 
миллионы коммунистов и беспартийных сознательно шли на 
жертвы и лишения, были готовы довольствоваться вамым необ
ходимым, не считали себя вправе требовать особых жизненных 
удобств. Это не могло не сказаться и на отношении к производ
ству товаров широкого потребления, к их качеству и ассорти
менту. Но то, что было объяснимым и естественным в прош
лом,— когда на первом плане стояли другие задачи, другие 
дела,— в современных условиях неприемлемо. И если некоторые 
товарищи этого нс учитывают, то за подобным отношением к 
делу партия вправе видеть либо непонимание сути ее политики, 
направленной на неуклонное повышение благосостояния трудя
щихся, либо стремление оправдать свою бездеятельность. Цен
тральный Комитет считает необходимым поставить этот вопрос 
со всей остротой и со всей откровенностью. ( Б у р н ые  а п л о 
ди с м е и т ы.)

У нас есть еще работники, причем не только на местах, но 
и в центре, которые ухитряются «мирно сосуществовать» с недо
статками, как-то свыклись с низким качеством ряда товаров на
родного потребления, недопустимо медленно развертывают их 
производство. Л некоторые сокращают или вообще прекращают 
выпуск нужных вещей, под видом замены устаревших товаров 
новыми снимают с производства недорогую, но повседневно не
обходимую для населения продукцию. Вот так и возникают пере
бои с некоторыми товарами, которые принято называть «мело
чами». Но мелочей, когда речь идет о вещах повседневного 
спроса, быть не может. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В новой пятилетке имеются возможности серьезно улучшить 
снабжение населения потребительскими товарами. Намечено 
значительно увеличить производство тканей, одежды, обуви, 
трикотажа. По таким товарам длительного пользования, как те
левизоры, холодильники, радиоприемники, стиральные машины,
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есть реальная возможность приблизиться к полному удовлетво
рению потребностей населения. Намного возрастет продажа лег
ковых автомашин: их выпуск увеличится в 1975 году почти в 
4 раза по сравнению с 1970 годом.

Решение таких задач нам теперь вполне по силам, надо 
только максимально реализовать имеющиеся резервы и возмож
ности. А они есть в каждом министерстве, в каждой республике 
и области, в каждом городе, у каждого предприятия. (Апло-  
д и с м е н т ы.)

На развитие легкой промышленности в новой пятилетке вы
деляется почти в 2 раза больше средств, чем в прошлой,—
8,7 миллиарда рублей, а на развитие пищевой, мясо-молочной 
и рыбной — около 14 миллиардов. Эти средства должны быть 
своевременно освоены, и притом освоены правильно, так, чтобы 
предприятия строились и реконструировались быстро, получали 
оборудование, отвечающее современному уровню. Это ставит 
перед нашим машиностроением, перед учеными и конструкто
рами весьма ответственные задачи. Необходим здесь и постоян
ный контроль партийных и хозяйственных органов.

Большая и сложная задача насыщения рынка предметами 
народного потребления должна решаться при стабильном уровне 
государственных розничных цен, а по мере создания необходи
мых экономических предпосылок — и при снижении цен на от
дельные виды товаров. Следует решительно пресекать факты 
завышения цен, усилить контроль за установлением розничных 
цен и тарифов на бытовые услуги, строго спрашивать с тех руко
водителей предприятий и хозяйственных органов, которые пы
таются обойти установленный государством порядок.

Придавая большое значение удовлетворению спроса населе
ния на потребительские товары, Центральный Комитет считает 
необходимым разработать в ближайшее время широкую про
грамму увеличения их производства во всех отраслях промыш
ленности. Выполнение этой программы будет большим вкладом 
в повышение благосостояния советского народа.

Развивать торговлю, улучшать бытовое 
обслуживание населения

Дальнейший подъем уровня жизни народа повышает требо
вания к торговле и сфере обслуживания. За последние годы про
ведена большая работа по развитию этих отраслей.

В городах и сельской местности введены в эксплуатацию де
сятки тысяч новых магазинов, универмагов и других предприя
тий торговли. Однако в области торговли и обслуживания у нас 
еще много неполадок, к которым некоторые работники, к сожа-
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лению, тоже притерпелись, привыкли их считать чуть ли не нор
мальным делом. Торговые организации во многих случаях не 
проявляют должной оперативности, не научились еще как сле
дует изучать спрос рынка. Вот и получается, что товары идут 
в магазины не к сезону или не туда, где они нужны. Не раз слу
чалось и так, что необоснованно занижались заявки па те или 
иные товары, производство их сокращалось и они становились 
остродефицитными. Так было то с бытовыми швейными маши
нами, то с утюгами или иными товарами. Во многих случаях 
оставляет желать лучшего и культура обслуживания покупа
телей.

Советские люди, партия с уважением относятся к труду ра
ботников торговли. Но, обращаясь к ним, особенно к руководи
телям торговых организаций, хотелось бы сказать, что сейчас 
стоит задача серьезного повышения уровня работы, улучшения 
организации торговли, внедрения ее современных методов. 
( Ап ло д и с ме н т ы. )

У нас уделяется большое внимание общественному питанию. 
Мы строим и будем строить много столовых, кафе, ресторанов. 
Но в этой сфере, и особенно в организации общественного пита
ния на предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях, в кол
хозах и совхозах, еще много недостатков. Нередки случаи, когда 
в столовых не хватает мест, блюда приготовляются невкусные. 
С таким положением мириться нельзя. За подобные упущения 
мы должны строже спрашивать с министерств, местных органов, 
а также с руководителей предприятий. Важная роль принадле
жит и профсоюзам; общественное питание на предприятиях 
должно находиться под их строгим повседневным контролем.

Товарищи! Нам надо серьезно улучшить работу всех отрас
лей сферы услуг — общественного питания, пошива одежды, все
возможного ремонта, организации отдыха трудящихся. Это не 
просто отрасли, призванные выполнять план, а службы, непо
средственно имеющие дело с людьми, со всем разнообразием их 
вкусов, с человеческим настроением. Сводить их работу только 
к процентам выполнения плана и прибыли, видимо, нельзя. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Потребности людей в бытовом обслуживании непрерывно 
растут. В целях более полного их удовлетворения в новой пяти
летке предусматривается увеличить объем предоставляемых на
селению платных услуг нс менее чем в 2 раза.

И здесь нам следует подумать об использовании резервов. 
Немало зависит от инициативы на местах, в том числе со сто
роны местных Советов. Следует, в частности, продумать и вопрос 
о создании условий для того, чтобы пенсионеры, домохозяйки, 
инвалиды могли бы — либо на дому, в индивидуальном порядке,
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либо объединяясь в кооперативы — с пользой для себя и для 
общества поработать в меру сил в сфере обслуживания. При 
этом надо, конечно, усовершенствовать соответствующие право
вые нормы, регулирующие такую деятельность, оказать ей необ
ходимую поддержку. ( Ап л о д и с ме н  т ы.)

Словом, сфера услуг заслуживает самого большого внимания 
и с точки зрения выделения средств, необходимых для ее раз
вития, и с точки зрения укрепления кадрами, повышения обще
ственного престижа работающих в этой области людей.

* *

Таковы, товарищи, главные направления нашей деятельности 
по повышению благосостояния трудящихся. Очередная пятилетка 
должна стать в этом отношении крупным шагом вперед и вместе 
с тем заложить основу для еще более значительных достижений 
в будущем. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Чтобы успешно справиться с этими задачами, наши кадры — 
хозяйственные, советские, профсоюзные, партийные — как в 
центре, так и на местах должны во всех вопросах, связанных с 
условиями жизни людей, проявлять взыскательность и требова
тельность, как к выполнению самых важных государственных за
даний. Такого отношения к делу ожидает от них партия. ( Апло
д и с м е н  ты.)

3. ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА ОСНОВЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
Й БОЛЕЕ ПОЛНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕХ РЕЗЕРВОВ

Товарищи! Разрешите перейти ко второму коренному вопросу 
экономической политики — о ресурсах, которые мы должны мо
билизовать для решения стоящих задач. Откуда могут быть 
взяты эти ресурсы, и в частности средства для ускоренного раз
вития отраслей, на которые делается упор?

Кое-что можно получить за счет перераспределения из одних 
отраслей в другие, но такой источник, естественно, является огра
ниченным. Более ограниченными становятся и так называемые 
экстенсивные факторы роста народного хозяйства; в 1971—1977 
годах по сравнению с прошлым пятилетием сокращаются возмо
жности привлечения дополнительной рабочей силен. Имеют с нон 
пределы и темпы роста капитальных вложений.

Следовательно, главное, на что мы должны рассчтътп'ь,— 
это повышение эффективности производства. Если говорить 
проще, суть проблемы состоит и том, чтобы на каждую единицу 
затрат — трудовых, материальных и финансовых — добиться



80 ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ

существенного увеличения объема производства и национального 
до-хода. В этом, в конечном счете, и состоит повышение произ
водительности общественного труда.

За счет производительности труда в предстоящей пятилетке 
должно быть получено не менее 80 процентов прироста нацио
нального дохода, 87—90 процентов прироста промышленной про
дукции, 95 процентов прироста строительно-монтажных работ, 
весь прирост объема перевозок грузов на железнодорожном 
транспорте. Намечаемый прирост сельскохозяйственной продук
ции должен быть целиком обеспечен за счет роста производитель
ности труда.

Именно под таким углом зрения — имея в виду необходимость 
ускорить темпы роста производительности труда — следует под
ходить к основным вопросам экономического развития. При этом 
как с точки зрения очередных задач, так и долговременных пер
спектив на первое место выдвигается ускорение научно-техниче
ского прогресса.

Научно-техническая революция.
Соединение науки с производством

Истекшие пять лет были периодом быстрого развития совет
ской науки и техники, и мы по праву гордимся ее завоеваниями. 
Однако решительное ускорение научно-технического прогресса 
остается одной из главных задач. В эпоху, когда все в большей 
мере проявляется роль науки как непосредственной производи
тельной силы, главным становятся уже не отдельные ее дости
жения, какими бы блестящими они ни были, а высокий научно- 
технический уровень всего производства.

Это ставит еще более ответственные задачи перед нашей нау
кой, требует повышения ее эффективности, дальнейшего развер
тывания фундаментальных исследований, концентрации сил и 
внимания ученых на наиболее важных и перспективных направ
лениях научно-технического прогресса. Научно-исследователь
ские конструкторские организации и опытные производства при
званы тщательнее отрабатывать образцы новой техники и новые 
технологические процессы для внедрения в народное хозяйство. 
Возрастают задачи, стоящие перед Государственным комитетом 
по науке и технике, Академией наук, министерствами.

Если проанализировать все звенья сложной цепи, соединяю
щей науку с производством, то нетрудно увидеть, что наиболее 
слабыми являются звенья, связанные с практической реализа
цией достижений науки, с их внедрением в массовое производ
ство. Конечно, у нас есть немало положительных примеров в этой 
области; достаточно, скажем, сослаться на деятельность Инстн-
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тута электросварки имени Патона или на освоение производства 
изопренового каучука. Но, к сожалению, так дело обстоит далеко 
не везде.

Чтобы преодолеть имеющиеся трудности, нужно, с одной сто
роны, обеспечить еще больший поворот соответствующих науч
ных организаций к наиболее важным задачам производства. И с 
другой — создать такие условия, которые заставили бы предприя
тия выпускать новейшие образцы продукции, буквально гоняться 
за научно-техническими новинками, а не шарахаться от них, 
образно говоря, как черт от ладана. В наиболее привилегирован
ное положение должны быть поставлены те коллективы, которые 
действительно борются за совершенствование техники и техноло
гии, за выпуск продукции, отвечающей современным требова
ниям. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Мощным рычагом научно-технического прогресса должен 
стать народнохозяйственный план. До сих пор в наших планах 
не находят должного отражения вопросы использования дости
жений науки и техники в народном хозяйстве, причем поставлен
ные задачи значительным числом министерств выполняются не 
полностью. Это, в частности, относится к Министерству лесной и 
деревообрабатывающей промышленности и Министерству трак
торного и сельскохозяйственного машиностроения. Нужен другой 
подход: разработка комплексной программы дальнейшего разви
тия техники и технологии и с учетом этого — подготовка всех 
разделов плана, основных его показателей. Такой подход уже 
нашел свое отражение в проекте Директив.

Для ускорения научно-технического прогресса важно совер
шенствовать формы организации индустрии, обеспечив такой, так 
сказать, облик производства, который отвечает требованиям вре
мени. Это предполагает значительное расширение исследований 
и разработок в самой промышленности, создание на предприя
тиях конструкторских бюро, мощной экспериментальной базы, 
приток в промышленность значительного числа научных кадров. 
Все это, естественно, под силу только крупным объединениям и 
комбинатам, что делает их создание особенно актуальным. 
Серьезный эффект может дать во многих случаях объединение 
научно-исследовательских учреждений с предприятиями, созда
ние мощных научно-производственных комплексов. Актуальными 
проблемами являются улучшение научно-технической информа
ции, а также разработка эффективных методов контроля и неза
висимой, вневедомственной экспертизы, которые исключали бы 
создание машин, приборов, технологических процессов, не отве
чающих самым высоким современным требованиям.

Необходимо, товарищи, чтобы не только наши плановые и 
хозяйственные органы, но и все партийные кадры в полной мере
6  Стеногчет, т. I
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прониклись заботой об ускорении научно-технического прогресса. 
Значение этого вопроса определяется как насущными потребно
стями нашей сегодняшней хозяйственной практики, так и тре
бованиями завтрашнего дня. ( Аплодис ме нт ы. )  Прогресс 
науки и техники — это главный рычаг создания материально-тех
нической базы коммунизма. Вот почему в т а к о м  важнейшем во
просе, как развитие науки и техники, мы отчетливо должны ви
деть перспективы, учитывать их в практической работе.

А. перспективы таковы, что начавшийся под воздействием 
науки и ее открытий переворот в развитии производительных 
сил будет все более значительным и глубоким. Перед нами, това
рищи, задача исторической важности: органически соединить до
стижения научно-технической революции с преимуществами со
циалистической системы хозяйства, шире развить свои, прису
щие социализму, формы соединения науки с производством. 
( Аплодис ме нт ы. )

Принимая меры для ускорения научно-технического про
гресса, необходимо сделать все, чтобы он сочетался с хозяйским 
отношением к природным ресурсам, не служил источником опас
ного загрязнения воздуха и воды, истощения земли. Партия по
вышает требовательность к плановым, хозяйственным органам 
и проектным организациям, ко всем нашим кадрам за дело про
ектирования и строительства новых и улучшения работы дейст
вующих предприятий под углом зрения охраны природы. Не 
только мы, но и последующие поколения должны иметь возмож
ность пользоваться всеми благами, которые дает прекрасная при
рода нашей Родины. Мы готовы участвовать и в коллективных 
международных мероприятиях по охране природы и рациональ
ному использованию ее ресурсов. (А п л о д и с м енты. )

Совершенствовать структуру, повышать 
эффективность промышленного производства

Товарищи! Курс на повышение эффективности производства 
выдвигает перед нами ряд важных и сложных задач по обеспе
чению наиболее целесообразных пропорций между отраслями 
народного хозяйства.

От правильного решения структурных проблем во многом 
зависят темпы экономического роста, возможности накоплений, 
необходимых для развития хозяйства и повышения благосостоя
ния народа. Хорошо известно, что отдача па каждый рубль капи
таловложений в одних отраслях больше, а в других меньше, в 
одних вложенные средства возвращаются быстрее, а в других — 
медленнее. Это важно учитывать в любом хозяйстве, и тем более 
в таком большом, как наше.
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Ускорение развития сельского хозяйства, отраслей, выпускаю
щих предметы потребления, сферы услуг помимо увеличения про
изводства материальных благ для трудящихся будет содейство
вать улучшению пропорций в нашей экономике, обеспечению ее 
сбалансированности, расширению источников роста националь
ного дохода и накоплений, ускорению денежного обращения.

Большие резервы повышения эффективности производства 
зал о ж ен ы  в совершенствовании структуры тяжелой индустрии. 
Речь идет об ускоренном развитии тех ее отраслей, которые обес
печивают снижение издержек производства, увеличение выхода 
конечной продукции, повышение производительности труда как 
в самой тяжелой промышленности, так и в других отраслях.

В предстоящие годы работа по повышению эффективности 
производства в промышленности должна вестись по нескольким 
основным направлениям. Одно из них — снижение материалоем
кости, экономия сырья и материалов. Это — дело поистине госу
дарственного значения.

Развитие народного хозяйства вызывает бурный рост потреб
ностей в различных видах сырья. Чтобы удовлетворить эти по
требности, мы и впредь будем высокими темпами развивать до
бывающие отрасли. При этом важно вести дело так, чтобы они 
работали более эффективно, обеспечивали более глубокую пере
работку сырья, улучшение его качества, сокращение отходов. 
Однако нельзя забывать, что на единицу произведенной продук
ции добывающие отрасли в сравнении с обрабатывающими за
трачивают значительно больше живого труда и капиталовло
жений.

Следовательно, с точки зрения интересов народного хозяйства 
добиваться экономии сырья за счет совершенствования производ
ства в обрабатывающей промышленности гораздо выгоднее, чем 
эти же количества сырья дополнительно производить. Снижение 
материалоемкости выпускаемой в стране продукции только на 
один процент равнозначно дополнительному росту националь
ного дохода на 3—4 миллиарда рублей.

Другое важное направление работы по повышению эффек
тивности производства — это более рациональное использование 
трудовых ресурсов, снижение трудовых затрат, в первую очередь 
за счет сокращения ручного и физического тяжелого труда. На
ряду с улучшением технологии и организации труда на предпри
ятиях решение этой задачи требует всемерного развития отрас
лей, которые обеспечивают ускорение темпов обновления н за
мены устаревшей техники. Речь идет об отраслях, производящих 
новую высокопроизводительную технику, целые системы машин, 
позволяющие перейти к комплексной механизации работ и авто
матизации технологических процессов. Большое значение прноб-
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ретает также расширение отраслей, которые обеспечивают 
производственно-техническое обслуживание промышленности, 
механизацию вспомогательных работ.

И третье направление — это существенное повышение каче
ства производимой продукции и, соответственно, развитие про
изводств, обеспечивающих решение этой задачи. В нынешних 
условиях, если иметь в виду эффект для всего народного хозяй
ства, лучше — это почти всегда означает и больше. Один совре
менный станок с программным управлением заменяет десяток 
станков устаревшей конструкции, один большегрузный автомо
биль — несколько обычных грузовиков, один самолетный двига
тель с повышенным ресурсом—два-три двигателя прежнего типа.

В целях повышения эффективности промышленного производ
ства и улучшения структуры мы берем курс на совершенствова
ние целых комплексов взаимосвязанных отраслей, развиваю
щихся по определенной программе.

Одной из узловых задач пятилетки является опережающее н 
более эффективное развитие топливно-энергетического компле
кса. Этого мы будем добиваться путем совершенствования струк
туры входящих в него отраслей, ускоренного развития тех из 
них, которые являются наиболее перспективными и экономич
ными. Речь идет прежде всего об увеличении доли нефти и газа 
в топливном балансе страны и техническом перевооружении 
угольной промышленности, о вводе в действие высокоэкономич
ных гидравлических и тепловых, а также о расширении строи
тельства атомных электростанций, о повышении экономичности 
энергетических установок.

Ответственные задачи стоят перед металлургией и машино
строением. И здесь на первый план выдвигаются факторы, обес
печивающие повышение эффективности производства.

Это требует совершенствования технологии и модернизации 
оборудования действующих металлургических предприятий, раз
вития тех производств, которые обеспечивают улучшение каче
ства металла и расширение его сортамента, увеличение произ
водства точных профилей и заготовок.

В том же направлении должны развиваться и машинострои
тельные отрасли. Их внимание будет сосредоточено на увеличе
нии выпуска машин и оборудования большой мощности и высо
кой экономичности, точности и надежности. Предусматривается 
повышение удельного веса кузнечно-прессовых машин, литейного 
и сборочного оборудования, опережающий рост выпуска станков 
с программным управлением, автоматических и полуавтоматиче
ских линий.

И впредь быстрыми темпами будут развиваться электроника, 
радиопромышленность, приборостроение, то есть весь комплекс



отраслей, создающих техническую базу для автоматизации про
изводства и управления. Этот комплекс по праву может быть 
назван катализатором научно-технического прогресса. В пред
стоящем пятилетии здесь особое значение приобретает организа
ция широкого выпуска современных электронно-вычислительных 
машин.

В новой пятилетке большое внимание уделяется развитию хи
мической и нефтехимической промышленности. Химизация на
родного хозяйства — это мощный рычаг повышения эффективно
сти общественного производства. Продукция химии находит 
широкое применение в большинстве отраслей, заменяя дорогосто
ящее естественное сырье, помогая повышать качество изделий, 
увеличивать производительность труда.

В последние годы начата работа по коренному изменению 
организации производства в лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности. Ставится задача без 
существенного расширения объемов лесозаготовок значительно 
увеличить выпуск того, что составляет конечный продукт этой 
отрасли,— лесных материалов, целлюлозы, бумаги, картона, 
мебели, древесных плит.

На современном этапе экономического развития возрастает 
роль отраслей народного хозяйства, призванных обслуживать 
процесс производства — транспорта, связи, материально-техни
ческого снабжения и других. От деятельности этих отраслей, в ко
торых у нас занято около 16 миллионов человек, в большой мере 
зависит эффективность народного хозяйства. Хотя в этой сфере 
достигнуты существенные сдвиги, она нуждается в последова
тельном совершенствовании; ее развитие должно быть приведено 
в соответствие с увеличивающимися объемами и сложностью про
изводства.

Работа транспорта, например, не удовлетворяет нынешних 
потребностей, стала узким местом. Одна из причин такого поло
жения заключается, видимо, в том, что в предыдущей пятилетке 
на развитие транспорта выделялось недостаточно средств.

В девятой пятилетке принимаются меры, чтобы поправить 
положение. Предусматривается строительство новых и увеличе
ние пропускной способности существующих железнодорожных 
магистралей, станционных путей, сооружение новых автомобиль
ных дорог и трубопроводов, дальнейшее развитие морского и реч
ного флота. Началось строительство на Каме крупнейшего за
вода по выпуску 150 тысяч в год автомобилей большой грузо
подъемности; будет строиться еще один автомобильный завод; 
заложен новый крупный вагоностроительный завод в Абакане. 
Учитывая размеры нашей страны, все большее значение приоб
ретает дальнейшее развитие воздушного транспорта. Будут вис-
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дены в эксплуатацию высокоэкономичные, комфортабельные 
самолеты новых типов, улучшена аэродромная служба. Аэро
флот, который уже сегодня стал крупнейшей авиакомпанией 
мира, перевезет в новой пятилетке почти 500 миллионов пасса
жиров и 11 миллионов тонн груза. Растет значение и таких видов 
деятельности нашей гражданской авиации, как помощь сель
скому хозяйству и медицине, охрана лесных богатств, участие 
в геологоразведочных работах. Наряду с дальнейшим развитием 
всех видов транспорта необходимо обеспечить их более согласо
ванную работу, создание единой высокоэффективной транспорт
ной системы страны.

На основе новейших достижений науки и техники будут раз
виваться радио, телевидение и все виды связи.

Большим резервом повышения экономической эффективности 
народного хозяйства является совершенствование системы внеш
неэкономических отношений. Как политические факторы, связан
ные с упрочением социалистического содружества и укреплением 
экономической базы мирного сосуществования государств, так 
и факторы, вытекающие из потребностей нашего народного хо
зяйства, делают важным расширение выпуска товаров для экс
порта во всех отраслях промышленности. Это поможет увеличи
вать и импорт необходимых товаров. Можно не сомневаться, что 
расширение международного обмена благотворно скажется на 
улучшении работы всей нашей промышленности.

Повышение роли экономических и научно-технических связей 
с другими странами потребует, разумеется, определенных мер по 
совершенствованию управления всей внешнеэкономической дея
тельностью, устранению в этом важном деле узковедомственного 
подхода. Эта деятельность должна все больше основываться на 
сочетании производственных и торговых функций с тем, чтобы 
потребности и возможности мирового рынка оперативно учиты
вались и всемерно использовались в интересах развития нашей 
экономики.

Улучшить использование производственных 
фондов и капитальных вложений

Товарищи! Советский Союз располагает ныне огромным эко
номическим потенциалом, и эффективность нашего хозяйства все 
в большей мере зависит от того, как используется этот потенциал, 
и прежде всего действующие производственные фонды. Улучше
ние ИХ использования, повышение фондоотдачи — хотя наша про
мышленность и добилась в этом деле за пятилетку некоторых 
сдвигов — остается одной из важнейших задач.
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Хотел бы в этой связи обратить внимание лишь на один во
прос— о низком коэффициенте сменности на промышленных 
предприятиях. Об этом говорилось на XXIII съезде и на ряде пле
нумов ЦК КПСС, однако дело здесь практически не улучшается, 
особенно в машиностроении. Некоторые хозяйственные органы, 
вместо того чтобы повысить сменность, добиваются строительства 
все новых предприятий. Когда ставится вопрос о повышении 
сменности, то в ответ ссылаются на нехватку рабочей силы. Ну, 
а на новых предприятиях, спрашивается, кто будет работать — 
люди или дух святой? Нет, товарищи, необходимо более строго 
подходить к этому вопросу, разработать и осуществить комплекс 
мер, обеспечивающих более полное использование оборудования, 
установить в этом деле неослабный контроль со стороны партий
ных комитетов предприятий, горкомов и обкомов партии.

Эго поможет и решению одной из самых острых проблем на
шего народного хозяйства— проблемы капитального строитель
ства.

Мы строим сейчас в сфере материального производства боль
ше, чем любая другая страна в мире. Люди старшего поколения 
помнят, какими знаменательными событиями в нашей истории 
были пуск Днепрогэса, Магнитки, Волгоградского и Харьковского 
тракторных заводов. Теперь ежегодно вводятся в строй много 
более мощных и технически совершенных предприятий и объек
тов. Среди созданных за последние годы — крупнейшая в мире 
Красноярская ГЭС, уникальные тепловые электростанции — Ко
наковская, Бурштынская, Криворожская; гиганты металлургии — 
Западносибирский завод, Карагандинский комбинат; нефтедо
бывающие комплексы в Тюменской области и Западном Казах
стане, Волжский автомобильный и Павлодарский тракторный 
заводы, химические комбинаты и заводы большой мощности; 
Братский и Сыктывкарский лесопромышленные комплексы. По
строены Черногорский камвольный, Курский трикотажный ком
бинаты, другие крупные предприятия легкой и пищевой промыш
ленности.

И вместе с тем положение дел в капитальном строительстве 
нельзя признать удовлетворительным. Если коротко выразить 
суть проблемы, то состоит она в том, что мы вкладываем огром
ные средства, а отдачу от них получаем недостаточно быстро, а 
значит, меньшую, чем должны были бы получить. Причин сло
жившегося положения несколько.

Одна из них состоит в том, что при составлении планов зача
стую завышаются объемы капитального строительства и число 
сооружаемых объектов, не учитываются реальные возможности. 
В результате распыляются средства, растет незавершенное стро
ительство, происходит омертвление больших ресурсов.
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Рассматривая государственные планы, каждый раз прихо
дится урезать запросы министерств и союзных республик. Но и 
эти планы выполняются не полностью. И тем не менее многие 
товарищи продолжают представлять явно завышенные заявки. 
Такой практике пора положить конец. Строить, как и жить, надо 
по средствам. ( Аплодис ме нт ы. )

Другая причина трудностей заключается в нерациональном 
распределении значительной части капитальных вложений. Опыт 
показывает, что, как правило, экономически выгодней обеспечить 
прирост продукции путем реконструкции и технической модер
низации предприятий. Но все еще слишком большая доля средств 
направляется на новое строительство и явно недостаточная — на 
модернизацию производства, обновление оборудования, в резуль
тате реконструкция многих заводов недопустимо затягивается. 
В новой пятилетке должен быть сделан большой упор на расши
рение и реконструкцию действующих предприятий.

Наконец, есть крупные неполадки в самом строительстве. 
Имеют место нарушения плановой и финансовой дисциплины. 
Недостаточно используются новые эффективные материалы и 
конструкции. Низким остается качество строительства. Законом 
должен стать такой порядок, чтобы ни один хозяйственный ру
ководитель не начинал строительство новых объектов без проек
тов и смет. ( Аплодис ме нт ы. )

В последние годы Центральный Комитет и Совет Министров 
СССР детально и всесторонне проанализировали состояние дел 
в области капитального строительства. Принят ряд постановле
ний, изменяющих сам принцип оценки работы строителей: в ос
нову ее кладутся окончательные результаты, ввод в действие 
мощностей, завершение строительства в его полном объеме, а не 
те или иные промежуточные стадии.

Однако, чтобы коренным образом улучшить положение с ка
питальным строительством, очень многое предстоит сделать и 
партийным организациям, связанным с этой важной сферой на
родного хозяйства, и, конечно, самим строителям.

* *
*

Товарищи! Анализ возможностей, которыми располагает наше 
народное хозяйство, показывает, что резервы для повышения 
эффективности производства и ускорения экономического роста у 
пас есть, и они весьма значительны. Эти резервы, как уже гово
рилось, заложены в научно-техническом прогрессе, совершенст
вовании структуры народного хозяйства, более полном использо
вании производственных фондов и улучшении капитального стро-
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ительства. Но этим дело не ограничивается, они есть и на каждом 
отдельном предприятии, в каждом колхозе и совхозе.

Я имею в виду ликвидацию потерь рабочего времени, сокра
щение текучести кадров, устранение неритмичности в работе, 
простоев оборудования. Большое значение приобретают эконо
мия сырья, материалов, топлива и электроэнергии, бережливое 
отношение к технике, станкам и оборудованию, тракторам, ком
байнам и автомашинам. В стране сейчас огромное количество 
разнообразной техники, и если мы ее неумело или не полностью 
используем, неоправданно сокращаем ее жизнь, то это наносит 
значительный урон народным интересам. Может быть, на каждом 
отдельно взятом заводе или в колхозе режим экономии даст 
сотни или тысячи рублей, но в масштабе народного хозяйства 
это составит многие сотни миллионов и даже миллиарды.

Год назад ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ обратились к советским трудящимся с Письмом об 
улучшении использования резервов производства и усилении ре
жима экономии в народном хозяйстве. Это Письмо было поло
жено в основу большой массовой работы, которая дала неплохие 
результаты. Но использование всех резервов, усиление режима 
экономии, борьба с бесхозяйственностью, расточительством и 
излишествами — это не кратковременная кампания. Речь идет об 
одном из важных направлений повседневной деятельности пар
тийных, советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских 
организаций. Работу на этом направлении нам надо всемерно 
усиливать.

Центральный Комитет считает необходимым подчеркнуть, что 
для успешного выполнения задач новой пятилетки важно до
биться у наших кадров определенных сдвигов в подходе к эко
номическим вопросам, изменения некоторых привычных пред
ставлений.

Исторически, в силу условий, в которых мы находились, дело 
сложилось так, что на первое место всегда ставились количест
венные оценки — дать столько-то тонн стали, столько-то нефти, 
столько-то хлеба, столько-то тракторов. Конечно, количественная 
сторона для нас остается важной и теперь. Но она должна пол
нее и последовательнее дополняться показателями, относящи
мися к качеству продукции и к экономической стороне деятельно
сти предприятий. Например, если тот или иной руководитель от
читывается за производство продукции, то дать обоснованную 
оценку его работе можно, только разобравшись: а какой ценой 
это достигнуто. И если цена была чрезмерной, если сам он вы
полнил план, но сорвал кооперированные поставки и подвел дру
гие предприятия, если успех в одном месте повлек за собой недо
стачу в другом, то такой руководитель заслуживает не похвалы,
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■Л критики. ( Ап л о д ис ме нт ы. )  Мы критикуем руководителей, 
когда они совершили ошибку, тот или иной проступок. И это 
верно — требовательность надо повышать. Но, думается, крити
ковать надо не только тех, кто делает ошибки, но и тех, кто 
не использует всех возможностей для развития производства, 
не проявляет инициативы, живет пассивно. (А п л о д и с м е н т  ы.)

Планы, которые партия выдвигает на текущее пятилетие, бу
дут претворены в жизнь тем успешнее, чем более высокие требо
вания все мы будем предъявлять к своей работе и к работе 
других.

4. СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Товарищи! Третий узловой вопрос экономической политики 
партии — это совершенствование системы управления экономи
кой. Речь идет, по существу, о том, как нам лучше организовать 
деятельность общества по ускорению экономического и социаль
ного развития, обеспечить наиболее полное использование имею
щихся возможностей, еще теснее объединить сотни тысяч коллек
тивов, десятки миллионов трудящихся вокруг главных целей 
партийной политики. Следовательно, вопросы управления затра
гивают не только узкий круг руководителей и специалистов, но и 
все партийные, советские, хозяйственные организации, все кол
лективы трудящихся. Это означает, что улучшение управления — 
важная составная часть всей деятельности партии по руководству 
экономикой. Именно так поставил вопрос Центральный Комитет 
па декабрьском (1969 г.) Пленуме.

Почему вопросы управления стали сейчас особенно актуаль
ными?

Потому, прежде всего, что рост масштабов и качественные 
сдвиги в нашей экономике, как уже говорилось, предъявляют 
новые, более высокие требования к управлению, не позволяют 
довольствоваться сложившимися формами и методами, даже 
если они хорошо служили в прошлом.

Надо иметь в виду и другое — в последнее время серьезно 
расширились возможности улучшения управления. Это связано 
с повышением уровня знаний и профессиональной подготовки 
наших кадров, широких масс трудящихся, с быстрым развитием 
науки управления и электронно-вычислительной техники.

Очень важна и политическая сторона вопроса. Бесперебой
ная работа хозяйственного механизма помогает создать хоро
шую, деловую обстановку в стране, способствует трудовому 
подъему широких масс, вызывает рост инициативы у трудящих
ся, так как люди видят, что их работа приносит должные плоды, 
идет на благо народа, на благо всего общества. ( Аплодис-
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менты. )  И, с другой стороны, ничто так не расхолаживает лю
дей, как факты непродуманных решений, головотяпства или 
бюрократизма отдельных работников, ведущие к тому, что впу
стую растрачиваются труд, общественные богатства, созданные 
ценности.

За отчетный период была проделана большая работа в об
ласти совершенствования хозяйственного механизма. После 
восстановления отраслевой системы управления существенно по
высился уровень централизованного руководства народным хо
зяйством. В соответствии с решениями партии промышленность 
была переведена на новую систему планирования и экономиче
ского стимулирования, что позволило приостановить развитие 
некоторых нежелательных тенденций в экономике, наметивших
ся в предшествующие годы. Линия на дальнейшее развитие де
мократических основ нашла выражение в более широком при
влечении трудящихся к управлению производством, в расшире
нии хозяйственной компетенции республик и областей, а также 
оперативной самостоятельности предприятий.

Вместе с тем жизнь, практика — а это лучшие учителя — по
казывают, что мы не можем довольствоваться достигнутым. Со
вершенствование системы управления ■— не разовое мероприя
тие, а динамичный процесс решения проблем, выдвигаемых 
жизнью. Эти проблемы и впредь должны будут находиться в 
центре нашего внимания.

В этой связи представляется целесообразным коротко оста
новиться на некоторых вопросах, имеющих, по мнению Цен
трального Комитета, большое значение.

О планировании. Центральное звено, сердцевина руковод
ства народным хозяйством в условиях социализма — это плани
рование. Наша страна имеет крупные достижения в этой области 
и вправе гордиться ими. Но стоять на месте нельзя, надо про
должать интенсивно работать над совершенствованием как 
теории, так и практики народнохозяйственного планирования.

Задачей первостепенного значения становится дальнейшее 
повышение его научного уровня. Назрела необходимость совер
шенствования методов планирования. Оно должно опираться на 
более точное изучение общественных потребностей, на научные 
прогнозы наших экономических возможностей, па всесторонний 
анализ и оценку различных вариантов решений, их непосред
ственных и долговременных последствий. Чтобы решить эту от
ветственную и сложную задачу, необходимо раздвинуть гори
зонты экономического планирования.

Все чаще мы сталкиваемся с тем, что осуществление важней
ших экономических и социально-политических задач требует не 
пяти лет, а гораздо большего срока. В этой связи встает вопрос
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о перспективном долгосрочном планировании развития народ
ного хозяйства, опирающемся на прогнозы роста населения 
страны, потребностей народного хозяйства, научно-технического 
прогресса. При таком подходе, обеспечивающем постоянную 
увязку долгосрочных планов с пятилетними и годовыми, могут 
эффективнее решаться коренные проблемы нашего развития.

Все более важным становится комплексный подход к плани
рованию и принятию крупных народнохозяйственных решений. 
Сам характер стоящих перед нами задач таков, что их решение, 
как правило, требует согласованных усилий многих отраслей и 
экономических районов, включает осуществление целой системы 
различных мероприятий.

Имеем ли мы положительный опыт в этой области? Безус
ловно. Если говорить только о последних годах, то это програм
ма подъема сельского хозяйства, программа освоения огромного 
нефтеносного района в Западной Сибири, программа космиче
ских исследований и другие. Теперь нам предстоит более углуб
ленная разработка многих других долговременных программ и 
увязка их с общими планами экономического развития страны.

В плановой работе следует полнее учитывать местные осо
бенности. В нашей огромной, разнообразной по условиям стране 
эта задача имеет первостепенное значение. Надо и дальше про
должать работу по улучшению территориального размещения 
производства.

Наука серьезно обогатила теоретический арсенал планирова
ния, разработав методы экономико-математического моделиро
вания, системного анализа и другие. Необходимо шире исполь
зовать эти методы, быстрее создавать отраслевые автоматизи
рованные системы управления, имея в виду, что в перспективе 
нам предстоит создать общегосударственную автоматизирован
ную систему сбора и обработки информации. Это делает важ
ным не только производство соответствующей техники, но и под
готовку значительного числа квалифицированных кадров.

С плановым ведением хозяйства, товарищи, неразрывно свя
заны все успехи нашей социалистической экономики. От каче
ства планирования в значительной мере будут зависеть и ее бу
дущие достижения. Вот почему его совершенствование должно 
и впредь находиться в центре нашего внимания. Необходимо по
следовательно бороться за повышение ответственности кадров 
за выполнение государственных планов и заданий, за укрепле
ние плановой дисциплины во всех звеньях народнохозяйствен
ного механизма.

О совершенствовании организационной структуры управле
ния. Жизнью, развитием производительных сил поставлены так
же вопросы совершенствования структуры управления хозяйст-
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вом и уточнения функций отдельных органов. Что конкретно 
имеется в виду?

Прежде всего необходимость повышения роли и улучшения 
работы Госплана и других общегосударственных органов. Для 
этого, видимо, следует освободить их от значительной части те
кущих дел, с тем чтобы они сосредоточили внимание на главных 
проблемах развития народного хозяйства. Назрел вопрос о по
вышении роли и расширении самостоятельности министерств и 
ведомств, что также требует известного уточнения их функций.

Необходимостью становится усиление концентрации произ
водства. Накопленный опыт показывает, что только крупным 
объединениям под силу сосредоточить достаточное число квали
фицированных специалистов, обеспечивать быстрый технический 
прогресс, лучше и полнее использовать все ресурсы. Курс на 
создание объединений и комбинатов надо вести решительней — 
в перспективе они должны стать основными хозрасчетными зве
ньями общественного производства. При создании объединений 
особенно важно, чтобы административные границы и ведомст
венная подчиненность предприятий не служили препятствием к 
введению более эффективных форм управления. Процесс кон
центрации должен развиваться и в сельском хозяйстве.

При совершенствовании структуры управления партия счи
тает важным последовательно проводить ленинский принцип 
индивидуальной ответственности за порученное дело. Когда при
нимается решение, должно быть совершенно ясно, кто несет за 
него ответственность. И точно так же должно быть ясно, кто не
сет ответственность, если назревшее решение не принимается 
или затягивается. ( Апл о д ис ме нт ы. )  На всех уровнях управ
ления важно четко определить объем и соотношение прав и от
ветственности. Большие права при малой ответствен пости со
здают возможности для административного произвола, субъекти
визма, необдуманных решений. Ничем ие лучше н большая ответ
ственность при малых правах. При таком положении даже 
самый старательный работник нередко оказывается бессильным 
и спросить с него в полной мере за порученное дело трудно.

Для устранения многоступенчатости в управлении надо доби
ваться, чтобы решения по большинству вопросов принимались 
один раз и окончательно, а не перебрасывались из одной инстан
ции в другую. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )  
Каждое звено управленческой системы должно заниматься своим 
делом, с тем чтобы более высокие инстанции не загромождались 
массой текущих дел, отвлекающих их от крупных проблем, а 
низшие могли оперативно решать вопросы, входящие в их ком
петенцию. Наверное, это будет правильно. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Совершенствование структуры управления требует последо-
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нагельной борьбы с любыми проявлениями узковедомственного 
и местнического подхода.

Об усилении экономических стимулов. В своей работе по со
вершенствованию руководства народным хозяйством партия 
твердо придерживается курса па правильное сочетание дирек
тивных заданий центральных органов с использованием экономи
ческих рычагов воздействия на производство. Эти рычаги — хоз
расчет, цены, прибыль, кредит, формы материального поощре
ния и т. д.— призваны создать такие экономические условия, ко
торые способствуют успешной деятельности производственных 
коллективов, миллионов трудящихся, обеспечивают обоснован
ную оценку результатов их работы. Необходимость в точном 
определении меры труда и меры потребления требует умелого 
использования всех таких рычагов совершенствования товарно- 
денежных отношений.

Делегатам съезда известно, что ряд мер в этом направлении 
осуществлен в соответствии с решениями сентябрьского (1965 г.) 
Пленума ЦК «Об улучшении управления промышленностью, со
вершенствовании планирования и усилении экономического сти
мулирования промышленного производства». Опыт истекших лет 
позволяет сказать, что, начав осуществление экономической ре
формы, партия правильно оценила обстановку, взяла верный 
курс в деле совершенствования управления народным хозяйст
вом. Вместе с тем еще далеко не все вопросы удалось решить.

Накопленный опыт сделал более очевидным, на каких глав
ных направлениях необходимо сосредоточить усилия. Это — 
создание экономических условий, которые бы, во-первых, побуж
дали предприятия брать на себя оптимальные обязательства, 
то есть принимать напряженные планы, более рационально ис
пользовать капиталовложения и трудовые ресурсы, во-вторых, в 
максимальной мере стимулировали ускорение научно-техниче
ского прогресса, рост производительности труда и, в-третьих, 
способствовали последовательной борьбе за повышение качества 
продукции.

Весьма актуальным остается последовательное внедрение 
принципов хозяйственного расчета как на промышленных пред
приятиях, в колхозах п совхозах, так и в вышестоящих хозяйст
венных звеньях. Необходимо повышать роль хозяйственных до
говоров и ответственность за их выполнение. Для объединений 
и предприятий должны разрабатываться стабильные, рассчитан
ные па ряд лет плановые задания и экономические нормативы.

Важная сторона хозяйственной деятельности, от которой в 
немалой степени зависит эффективность производства,— это со
вершенствование оплаты по труду. Напряженный, высокопроиз
водительный труд должен поощряться и более высоко возиагра-
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ждаться. Целесообразно, как показывает опыт Щекинского хим
комбината, дать предприятиям более широкие возможности для 
стимулирования тех работников и коллективов, которые вносят 
наибольший вклад в развитие производства, совмещают профес
сии, по-хозяйски, бережливо обращаются с общественным богат
ством. Усиление материальной заинтересованности работников 
должно идти рука об руку с расширением моральных стимулов 
к  труду.

Словом, товарищи, партийным организациям, нашим хозяй
ственным органам и коллективам трудящихся предстоит серьез
но поработать над совершенствованием экономических методов 
хозяйствования.

В этой связи следует сказать и о той ответственности, кото
рая ложится на советскую экономическую науку. За последние 
годы она добилась известных успехов. Но быстрое развитие на
родного хозяйства, новые задачи, которые предстоит решать 
нашей экономике, выдвигают немало сложных теоретических и 
практических проблем, требующих пристального внимания как 
хозяйственных органов, так и ученых.

О более широком участии трудящихся в управлении хозяй
ством. Одна из центральных задач партии — нее более широкое 
вовлечение трудящихся масс в управление производством. Нуж
но добиваться, чтобы каждый сознательный трудящийся, каж
дый сознательный рабочий, как подчеркивал В. И. Ленин, «чув
ствовал себя не только хозяином на своем заводе, а представи
телем страны»

Для этого у нас существуют большие возможности. Участие 
трудящихся в управлении экономикой не ограничивается реше
нием хозяйственных задач в рамках отдельного производствен
ного коллектива. Необходимо подходить к этому делу шире, учи
тывая ту роль, которую играют в руководстве экономикой наша 
партия и Советское государство. Их политика — в том числе 
экономическая — продиктована коренными интересами трудя
щихся. Она вырабатывается представителями трудящихся в вы
борных органах, при широком участии масс в обсуждении круп
нейших планов и решений. Трудящиеся активно участвуют и в 
контроле за выполнением этих решений. Партия будет и впредь 
развивать все эти формы социалистической демократии.

Большую роль в управлении хозяйством играют первичные 
партийные организации, которые объединяют миллионы рабо
чих, колхозников, служащих. Используя свое право контроля за 
хозяйственной деятельностью предприятий, они эф- жгивно 
влияют на производственные дела. Велика роль профсоюзов в

1 В. И .  Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 36, стр. 369.
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решении хозяйственных вопросов, в развитии социалистического 
соревнования, массового технического творчества, в укреплении 
дисциплины труда.

В отчетный период заметно активизировались производствен
ные совещания, рабочие собрания, общие собрания колхозников. 
Надо проявлять заботу о дальнейшем повышении их авторитета, 
выносить на их обсуждение важнейшие вопросы жизни пред
приятий. Необходимо развивать такую практику, когда руково
дители объединений и предприятий, а также руководящие работ
ники министерств регулярно отчитываются о работе непосред
ственно перед рабочими.

В центре внимания коллективов, наряду с производственными 
вопросами, естественно, должны находиться вопросы охраны 
труда, улучшения бытовых условий. Заслуживает поддержки 
практика составления планов социального развития коллекти
вов. Следует улучшать порядок заключения и проверки коллек
тивных договоров.

Наш долг — еще полнее претворить в жизнь ленинские заве
ты, добиться того, чтобы все рабочие, колхозники, интеллиген
ция стали сознательными борцами за осуществление экономиче
ской политики партии, действовали как государственные люди, 
в полной мере проявляя свои способности, инициативу, хозяй
ственную сметку. ( Аплодис ме нт ы. )

* *
*

Товарищи! Успех намеченных партией планов экономическо
го развития, повышения народного благосостояния зависит, в 
конечном счете, от людей. В сознательном и упорном труде рабо
чих, крестьян, интеллигенции, наших партийных, советских, 
профсоюзных, хозяйственных кадров — залог новых побед на 
фронте коммунистического строительства.

Именно поэтому наша экономическая программа должна 
быть подкреплена широкой партийно-организационной, полити
ческой и идейно-воспитательной работой, способной полностью 
привести в действие те гигантские силы, которые заложены в со
циалистическом строе, в советском человеке — носителе замеча
тельных качеств борца, труженика, созидателя. ( Б у р н ые  ап- 
л о д  н с м е н т  ы.)

Наша цель — сделать жизнь советских людей еще лучше, еще 
краше, еще счастливее. Мы идем навстречу новым годам само
отверженного и вдохновенного труда, труда с полной отдачей 
всех творческих сил. Для нас это — единственный путь к благо
состоянию и счастью, к светлому коммунистическому будущему. 
( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д  н с м е н т  ы.)
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ш
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА И ЗАДАЧИ ПАРТИИ

Товарищи!
В истекшем пятилетии Центральный Комитет уделял значи

тельное внимание вопросам социально-политического и культур
ного развития советского общества. Разрешите доложить о том, 
что было сделано в этой области.

1. ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВА.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА 

СОВЕТСКОГО НАРОДА

Ставя и решая проблемы дальнейшего развития нашей поли
тической системы, вопросы идеологического характера, Цен
тральный Комитет исходил из того, что политика партии прино
сит нужные результаты тогда, когда она точно учитывает как 
интересы всего народа, так и интересы составляющих его классов 
и социальных групп, направляет их в одно общее русло.

Политика партии направлена на то, чтобы содействовать 
сближению рабочего класса, колхозного крестьянства, интелли
генции, постепенному преодолению существенных различий меж
ду городом и деревней, между умственным и физическим тру
дом. Это — один из главных участков строительства бесклассо
вого коммунистического общества.

Сближение всех классов и социальных групп, воспитание мо
ральных и политических качеств советского народа, укрепление 
его социального единства происходят у нас на основе марксист
ско-ленинской идеологии, выражающей социалистические инте
ресы и коммунистические идеалы рабочего класса.

Рабочий класс — это самый многочисленный класс нашего 
общества. За годы пятилетки численность рабочих возросла при
мерно на 8 миллионов человек. Ряды рабочего класса значи
тельно пополнились работниками совхозов. Рабочие составляют 
свыше 55 процентов занятого населения страны. Но место рабо
чего класса в социалистическом обществе определяется не толь
ко его численностью, которая может меняться в зависимости от 
развития экономики, от темпов научно-технической революции. 
Рабочий класс был и остается основной производительной силой 
общества. Его революционность, дисциплинированность, органи
зованность и коллективизм определяют его ведущее положение 
в системе социалистических общественных отношений.
7 С теиитчет, т. I
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Ведущая роль рабочего класса как строителя коммунизма 
укрепляется по мере того, как растут его общая культура, обра
зованность, его политическая активность. О росте культуры ра
бочего класса убедительно говорят, в частности, данные двух 
последних переписей населения. В 1959 году из каждой тысячи 
рабочих высшее и среднее образование у нас имели 386 человек, 
а теперь —■ более 550.

Все больше становится у нас теперь рабочих, которые в со
вершенстве овладели своей профессией, которые, уже имея сред
нее образование, продолжают учиться, осваивают передовые до
стижения науки и культуры. Как правило, такие рабочие поли
тически активны, интересы предприятия, всего государства они 
воспринимают как собственные интересы. На таких рабочих 
равняется вся масса советских трудящихся, и закономерно, что 
в последние годы неуклонно растет рабочая прослойка в рядах 
Коммунистической партии, увеличивается число представителей 
рабочего класса в Советах, в наших общественных организациях.

Усилия партии и впредь будут направлены на то, чтобы влия
ние рабочего класса во всех сферах жизни нашего общества рос
ло и укреплялось, чтобы его активность и инициатива приносили 
еще более плодотворные результаты.

Политическая основа нашего общества — это союз рабочего 
класса и крестьянства. Политика партии, ее практические меры 
по подъему как промышленности, так и сельского хозяйства при
вели к дальнейшему укреплению этого великого союза.

Рост производительных сил сельского хозяйства, постепенное 
превращение сельскохозяйственного труда в разновидность тру
да индустриального, подъем культуры деревни и перестройка 
сельского быта — все это ведет к изменению социального облика 
и психологии крестьянина. У него появляется все больше общих 
черт с рабочим, растет число колхозников, чей труд непосред
ственно связан с машинами и механизмами, повышается обра
зованность колхозного крестьянства. В канун Великой Отече
ственной войны всего 6 процентов трудящихся села имели выс
шее и среднее образование. А по данным на конец 1970 года, 
более половины сельского населения окончило среднюю или 
высшую школу. Это величайшая победа нашего общества. (Ап
л о д ис ме н т ы. )

Существенные социальные последствия влечет за собою все 
более широкое распространение межколхозных и смешанных 
государственно-колхозных производственных объединений и 
предприятий.

Поступление на село новой и все более сложной техники — 
мощных тракторов, комбайнов, автомашин, рост благосостояния 
крестьян, постепенное улучшение культурно-бытовых условий
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делают сельскохозяйственный труд все более привлекательным, 
интересным, особенно для молодежи, дают ей возможность при
обретения высокой квалификации. В результате сельская моло
дежь, заканчивая учебные заведения, охотнее остается теперь 
работать в деревне. Это — положительная тенденция, она заслу
живает всяческой поддержки, тем более что развитие сельскохо
зяйственного производства требует расширения подготовки ква
лифицированных кадров для села.

Третий Всесоюзный съезд колхозников принял, как известно, 
новый Примерный Устав колхоза. Избраны Союзный совет кол
хозов и советы колхозов в районах, областях, краях и респуб
ликах, которые представляют интересы крестьянства. Все это 
имеет важное значение для жизни деревни, для развития кол
хозной демократии.

Конечно, товарищи, партия хорошо видит, что еще многое 
предстоит сделать для развития культуры, улучшения быта и — 
что надо особо подчеркнуть — в области строительства на селе. 
Дел впереди в этом отношении немало. Но вместе с тем у нас 
нет оснований недооценивать все то, что уже сделано.

К числу важных социальных изменений в нашем обществе 
относится продолжающееся сближение рабочего класса, кре
стьянства и интеллигенции. И этот процесс становится все более 
заметным.

Наша советская интеллигенция видит свое призвание в том, 
чтобы отдавать творческую энергию делу народа, делу построе
ния коммунистического общества. Численность интеллигенции 
продолжает быстро расти. Увеличивается число научных работ
ников, инженеров, техников, агрономов, учителей и врачей, а 
темпы роста научно-технической интеллигенции в последние годы 
у нас стали превосходить темпы роста всех других социальных 
групп. Этот процесс закономерен. Он является результатом по
литики партии, направленной на всемерное ускорение научно- 
технического прогресса, на дальнейшее повышение культуры и 
образованности народа.

Наша интеллигенция, особенно научно-техническая, попол
няется в огромной степени из среды рабочих и крестьян. Можно 
сослаться на такой характерный пример. На Первоуральском 
новотрубном заводе 42 процента инженеров и техников — это 
выходцы мз рабочих, 32 — из крестьян, 26 — из служащих. При
мерно так же обстоит дело и на других промышленных пред
приятиях нашей страны.

Товарищи! В своей политике наша партия всегда учитывала 
и учитывает интересы таких больших общественных групп, как 
молодежь, женщины, пенсионеры.

О молодежи, о работе партии с молодежью речь пойдет даль-
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ше, в связи с деятельностью Ленинского комсомола. Здесь хоте
лось бы подчеркнуть лишь одно: партия уделяла п будет уделять 
большое внимание ее проблемам, заботам, интересам. Молодые 
люди в возрасте до 30 лет составляют более половины населения 
нашей страны. Это — наше будущее, наша смена.

В истекшее пятилетие по инициативе партии был принят ряд 
важных мер, имеющих целью улучшить условия труда женщин 
и одновременно облегчить их домашнюю работу. Напомню хотя 
бы о том, что порядок предоставления отпусков по беременности 
был распространен на колхозниц, была расширена сеть яслей п 
детских садов, предприятии бытового обслуживания. Вам изве
стно, товарищи, что в следующей пятилетке предусматривается 
ряд дальнейших шагов в этом направлении.

Цель политики партии состоит в том, чтобы советазая жен
щина получила новые возможности и для воспитания детей, и 
для большего участия в общественной жизни, отдыха и учебы, 
для более широкого приобщения к благам культуры. Все это — 
важные задачи, и новая пятилетка, бесспорно, станет заметным 
этапом в их решении.

Большая группа нашего общества — это пенсионеры, вете
раны труда и войн. Делегаты съезда знают, что в последние 
годы гражданам, вышедшим на пенсию, предоставлены более 
широкие возможности участия в трудовой деятельности. Многие 
партийные организации находят полезные формы работы с пен
сионерами. Но мы правильно поступим, если примем меры к бо

лее активному использованию опыта, энергии наших ветеранов 
в общественной и трудовой деятельности.

Товарищи! Одним из самых крупных завоенаннй социализма 
является практическое осуществление партией ленинской нацио
нальной политики — политики равенства п дружбы пародов . 
( Аплодис ме нт ы. )

Недавно многие братские республики отметили свои полуве
ковые юбилеи. Это была впечатляющая демонстрация расцвета 
социалистических наций, монолитного единства всех народов на
шей Родины. В будущем году нам предстоит отметить 50-летие 
Союза Советских Социалистических Республик. В истории на
шего государства образование СССР по своей политической зна
чимости и социально-экономическим последствиям дани мает вы
дающееся место. (А п л о д и с м е п т и.)

В образовании, укреплении и развитии этого могучего союза 
равноправных народов, ставших на путь социализма, сыграли 
свою роль все нации и народности нашей страны, и прежде всего 
великий русский народ. ( Аплодисменты. )  Его революцион
ная энергия, самоотнерженность, трудолюбие, глубокий интерна
ционализм по праву снискали ему искреннее уважение всех
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народов нашей социалистической Родины. ( 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 истекшие годы под руководством партии были сделаны но
вые шаги по пути всестороннего развития каждой из братских 
советских республик, по пути дальнейшего постепенного сближе
ния наций и народностей нашей страны. Это сближение происхо
дит в условиях внимательного учета национальных особенностей, 
развития социалистических национальных культур. Постоянный 
учет как общих интересов всего нашего Союза, так и интересов 
каждой из образующих его республик— такова суть политики 
партии в этом вопросе.

Партия и впредь будет укреплять Союз Советских Социали
стических Республик, последовательно осуществляя ленинский 
курс на расцвет социалистических наций и их постепенное сбли
жение. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Партия и впредь будет воспиты
вать всех трудящихся в духе социалистического интернациона
лизма, непримиримости к проявлениям национализма и шови
низма, национальной ограниченности и кичливости в какой бы то 
ни было форме, в духе глубокого уважения ко всем нациям и на
родностям. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д  ц е м е н т  ы.)

За годы социалистического строительства в нашей стране воз
никла новая историческая общность людей — советский народ. 
В совместном труде, в борьбе за социализм, в боях за его за
щиту родились новые, гармоничные отношения между классами 
и социальными группами, нациями и национальностями — отно
шения дружбы и сотрудничества. Наши люди спаяны общностью 
марксистско-ленинской идеологии, высоких целей строительства 
коммунистического общества. Эту монолитную сплоченность 
многонациональный советский народ демонстрирует своим тру
дом, своим единодушным одобрением политики Коммунистиче
ской партии. (А п л о д  и с м е и т ы.)

Прошедшее пятилетие ознаменовалось новым продвижением 
вперед по пути укрепления единства нашего общества. Мы и 
впредь будем делать все для того, чтобы крепла общность инте
ресов всех классов н социальных групп пашей страны, чтобы 
развивался процесс их сближения. ( Апл о д ис ме нт ы. )  .

2. УКРЕПЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА.
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Товарищи! Партия провела в течение отчетного периода зна
чительную и весьма разностороннюю работу по дальнейшему 
укреплению Советского государства и совершенствованию всей 
политической организации нашего общества. Главным направле-
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пнем этой деятельности — в соответствии с задачами коммуни
стического строительства — было и остается дальнейшее разви
тие социалистической демократии.

Основой социалистического государства и наиболее полным 
воплощением его демократического характера служат у нас, как 
известно, органы народной власти — Советы депутатов трудя
щихся. Это, товарищи, огромная сила. Сегодня это — более 
2 миллионов депутатов. Они управляют делами всего нашего об
щенародного государства снизу доверху. А вместе с ними само
отверженно трудится армия добровольных помощников — 
25 миллионов активистов при Советах.

Напомню, что в решениях XXIII съезда КПСС была подчер
кнута необходимость повысить роль Советов. За истекшие годы 
немало сделано в этом направлении. В целях повышения роли 
органов народной власти были расширены права районных, го
родских, сельских и поселковых Советов, в том числе и в такой 
важной области, как координация в пределах своей компетенции 
работы предприятий и хозяйственных организаций, расположен
ных на их территории. Укреплена материально-финансовая база 
Советов, их аппарат пополняется квалифицированными кад
рами.

Работа Советов в целом стала более активной и разносторон
ней. Депутаты теперь регулярнее встречаются со своими избира
телями, отчитываются перед ними. Важно и то, что у нас посте
пенно входит в практику все более широкое освещение работы 
Советов печатью, радио и телевидением.

Усилился контроль со стороны Верховного Совета СССР и 
Верховных Советов союзных республик за работой министерств 
и ведомств, за положением дел на основных участках хозяйст
венного и культурного строительства. Увеличение числа постоян
ных комиссий, более планомерная организация их деятельности 
позволяют депутатам проявлять больше инициативы, глубже 
вникать в работу исполнительных органов, активнее участвовать 
в подготовке законопроектов.

Партия придает большое значение совершенствованию совет
ского-законодательства. В истекший период внимание было со
средоточено на законодательном регулировании таких вопросов, 
как улучшение охраны здоровья народа, укрепление семьи, даль
нейшее совершенствование трудовых отношений, обеспечение 
охраны природы и рационального использования природных бо
гатств. По всем этим вопросам Верховный Совет СССР и Вер
ховные Советы союзных республик после широких обсуждений, 
в которых участвовали миллионы граждан, приняли соответст
вующие законы.

И еще одно, товарищи. Назрела необходимость разработать



ОТЧЕТНЫП ДОКЛАД ЦК КПСС XXI г с ъ е зд у  ПАРТИИ ю з

специальный закон, определяющий статус депутатов — от Вер
ховных до поселковых Советов, их полномочия и права, а также 
обязанности должностных лиц в отношении депутатов. ( Апло
дисмент ы. )  Думается, что принятие такого закона подняло бы 
авторитет н активность депутатов. ( Аплодис ме нт ы. )

Успешное решение задач, стоящих перед нами, предполагает 
четкую, слаженную работу государственного аппарата. От
сюда— повышенные требования к аппарату управления. Нача
тое в последние годы внедрение современных средств и методов 
управленческой деятельности создает условия для более рацио
нальной организации аппарата управления ( а п л о д и с ме н т ы) ,  
его удешевления и сокращения его численности. Мероприятия в 
этом направлении уже осуществляются, и они будут продол
жаться.

В большинстве своем работники государственного аппа
рата — квалифицированные, добросовестные, внимательные 
люди. Их труд заслуживает высокой оценки и уважения. Но надо 
признать, что есть еще и бездушные чиновники, волокитчики, 
грубияны. Их поведение вызывает справедливое возмущение со
ветских граждан. Партия, опираясь на поддержку обществен
ности, решительно борется и будет бороться за повышение куль
туры работы аппарата управления.

В нашем понимании культура управления органически вклю
чает в себя и внимательное, заинтересованное отношение к нуж
дам и заботам трудящихся, оперативное рассмотрение их обра
щений и просьб. Атмосфера благожелательности, уважения к че
ловеку должна царить в каждом нашем учреждении.

В системе советской социалистической демократии важное 
место занимают органы народного контроля, в работе которых 
ныне принимают участие миллионы рабочих, колхозников, слу
жащих. Партия и впредь будет заботиться о том, чтобы ленин
ские идеи о постоянном и действенном контроле со стороны ши
роких масс неуклонно претворялись в жизнь.

Товарищи! Важная особенность социалистического строя со
стоит в том, что участие трудящихся в управлении обществом 
осуществляется в нашей стране не только через государственные 
органы, но и через разветвленную сеть массовых организаций 
трудящихся — прежде всего таких, как профсоюзы и комсомол.

Сейчас у нас более 93 миллионов членов профсоюзов. Это 
практически весь рабочий класс, вся трудовая интеллигенция, 
многочисленные отряды сельских тружеников.

Профсоюзы — одно из важнейших звеньев в общей системе 
социалистической демократии, в привлечении трудящихся к уп
равлению государственными и общественными делами. Они уча
ствуют в решении многих задач развития народного хозяйства —
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от выработки государственных планов до управления работой 
каждого предприятия. Они играют важную роль в производст
венной и общественной деятельности коллективов предприятий, 
строек, учреждений. Они участвуют в воспитании коммунистиче
ского отношения к труду и общественной собственности, забо
тятся об удовлетворении культурно-бытовых потребностей тру
дящихся, об их здоровье.

Одной из основных задач профсоюзов остается защита закон
ных интересов трудящихся. Не секрет, например, что у нас еще 
есть предприятия, на которых вошли в систему сверхурочные ра
боты, люди без особой нужды лишаются выходных дней, кое-где 
плохо поставлена техника безопасности. Профсоюзы многое мо
гут сделать для устранения подобных ненормальных явлении.

Линия партии состоит в том, чтобы и дальше повышалась 
роль профсоюзов, поднимался уровень их работы. Партийные 
организации, нс допуская мелочной опеки над профсоюзными 
комитетами, обязаны всемерно содействовать развитию их ак
тивности и инициативы, укреплять кадрами, повышать требова
тельность к коммунистам, работающим в профсоюзах.

Партия и впредь будет постоянно поддерживать деятельность 
профсоюзов как самой массовой организации трудящихся, забо
титься о том, чтобы они могли полнее и успешнее выполнять 
свою роль школы управления, школы хозяйствования, школы 
коммунизма. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Важное место в общественно-политической жизни страны 
принадлежит Ленинскому комсомолу, который объединяет в 
своих рядах более 28 миллионов юношей и девушек. Трудно даже 
представить себе такой участок хозяйственного и культурного 
строительства, где не находили бы применения энергия, творче
ство и дерзание комсомольцев. Ударные комсомольские стройки, 
групповые конкурсы мастерства молодых рабочих, студенческие 
строительные отряды, молодежные производственные бригады, 
летние лагеря труда и отдыха — все это конкретные и очень 
нужные дела комсомола, вожака советской молодежи.

Центральной задачей комсомола были п остаются воспитание 
молодежи в духе коммунистической идейности, преданности на
шей Советской Родине, в духе интернационализма, активная 
пропаганда норм и духовных ценностей нашего общества.

Различные группы нашей молодежи — молодые рабочие, кре
стьяне, специалисты, студенты, школьники --имеют своп особен
ности. Комсомол должен уметь работать с каждой из таких 
групп. От него во многом зависит правильная и своевременная 
профессиональная ориентация юношей и девушек, воспитание у 
молодого поколения глубоко уважительного отношения к тру
довой деятельности на заводе и фабрике, на ферме н в поле.
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В последние годы намного вырос круг задач комсомола в во
просах труда, учебы, отдыха и быта молодежи. Партийные орга
низации стали смелее поручать комсомольцам ответственные 
участки работы. Возросла общественно-политическая активность 
комсомола. Показательно, что свыше полумиллиона молодых 
людей избрано в органы государственной власти — Советы де
путатов трудящихся. Около 20 процентов депутатов Верховного 
Совета СССР — молодежь.

Партия постоянно черпает из комсомола новые силы. За годы 
после XXIII съезда в ряды нашей партии вступило 1350 тысяч 
комсомольцев, что составляет 45 процентов ее пополнения. В то 
же время вдвое увеличилось количество коммунистов, работаю
щих в комсомоле. Это отвечает установкам XXIII съезда об ук
реплении партийного ядра в комсомольских организациях. 
Стоило бы взять за правило, чтобы члены ВЛКСМ, принятые в 
партию, продолжали активно работать в комсомоле, пока не по
лучат другого поручения партийной организации.

Партия по праву гордится молодыми строителями комму
низма. Наш долг — передавать новым поколениям свой полити
ческий опыт, опыт решения проблем экономического и культур
ного строительства, руководить идейным воспитанием молодежи, 
делать все, чтобы она достойно продолжала дело своих отцов, 
дело великого Ленина. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
менты. )

В развитии социалистической демократии большое место за
нимает повышение роли наших трудовых коллективов — основ
ных ячеек социалистического общества. Здесь важное поле 
борьбы за повышение трудовой и общественной активности со
ветских людей. Здесь формируются новые, социалистические ка
чества трудящихся, складываются отношения дружбы и товари
щеской взаимопомощи. Ответственность каждого перед коллек
тивом и ответственность коллектива за каждого работника — 
вот неотъемлемая черта нашего образа жизни.

В отчетный период Центральный Комитет, Советское прави
тельство продолжали осуществлять меры по укреплению закон
ности и правопорядка, воспитанию граждан в духе соблюдения 
законов н правил социалистического общежития. Улучшена дея
тельность милиции,прокуратуры, судов.

Укрепление законности — это задача не только государствен
ного аппарата. Партийные организации, профсоюзы, комсомол 
обязаны делать все, чтобы обеспечить строжайшее соблюдение 
законов, улучшить правовое воспитание трудящихся. Уважение к 
праву, к закону должно стать личным убеждением каждого че
ловека. Это тем более относится к деятельности должностных 
лиц. Любые попытки отступления от закона или обхода его, чем
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бы они ни мотивировались, терпимы быть не могут. Не могут 
быть терпимы и нарушения прав личности, ущемление достоин
ства граждан. Для нас, коммунистов, сторонников самых гуман
ных идеалов, это — дело принципа.

Серьезной задачей остается борьба с преступностью. За по
следнее время установлена более строгая ответственность за 
некоторые виды правонарушений. Наряду с применением мер на
казания, предусмотренных законами, у нас проявляется все боль
шая забота о профилактике преступлений, о том, как их предуп
редить, не допустить.

В условиях продолжающейся подрывной деятельности импе
риализма важную роль играют органы государственной безопас
ности. В отчетный период они были укреплены политически зре
лыми кадрами. Партия последовательно воспитывает работни
ков этих органов в духе ленинских принципов, неукоснительного 
соблюдения социалистической законности, в духе неусыпной бди
тельности в борьбе за ограждение советского общества от дейст
вий враждебных элементов, от происков империалистических 
разведок.

Товарищи! Все, что создано народом, должно быть надежно 
защищено. Укреплять Советское государство — эго значит ук
реплять и его Вооруженные Силы, всемерно повышать обороно
способность нашей Родины. И пока мы живем в неспокойном 
мире, эта задача остается одной из самых главных!

Советская Армия — часть нашего народа, живущая с ним од
ной жизнью. Военная служба у нас — это не только школа бое
вого мастерства. Эго в то же время хорошая школа идейной и 
физической закалки, дисциплинированности и организованности.

Выполняя волю народа, Коммунистическая партия неустанно 
заботится об укреплении обороны страны. В отчетный период во
просы военного строительства постоянно находились в центре 
нашего внимания. Принятые за последние годы меры позволили 
существенно укрепить мощь и боеспособность Вооруженных Сил. 
Советские люди могут быть уверены, что в любое время дня и 
ночи наши славные Вооруженные Силы готовы отразить нападе
ние врага, откуда бы оно ни исходило. Любой возможный агрес
сор хорошо знает, что в случае попытки ракетно-ядерного напа
дения на пашу страну он получит уничтожающий ответный удар. 
( 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 . )

Говоря о славной Советской Армии, нельзя не сказать доб
рого слова о наших фронтовиках, о тех солдатах и командирах, 
которые в годы Великой Отечественной войны отстояли свободу 
нашей Родины. После колоссального напряжения военных лет 
им и отдохнуть не пришлось: фронтовики снова оказались на 
фронте — па фронте труда. Многих из фронтовых товарищей
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уже нет с нами. Но миллионы еще в строю. Одни продолжают 
службу в армии, другие отдают Родине свои знания и труд па 
заводах и стройках, в колхозах и совхозах, в научных инсткту» 
тах и школах. Пожелаем всем им хорошего здоровья, счастья, но
вых успехов в труде во имя коммунизма. (Бур н ы е, п р од ол- 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! Вопросы демократии, как известно, находятся 
ныне в центре идеологической и политической борьбы между 
миром социализма и миром капитализма. Буржуазные идеологи, 
ревизионисты лицемерно сетуют по поводу того, будто у нас от
сутствует демократия. Они преподносят нам всякого рода «со
веты» относительно «улучшения» социализма, его «демократиза
ции». Но заботятся они, конечно, не о социализме. Они хотели бы 
вернуть нас к буржуазным порядкам и поэтому пытаются навя
зать свою буржуазную демократию, демократию для эксплуата
торов, чуждую интересам народа.

Пустая, бесполезная затея. У советских людей своя демокра
тия — социалистическая, свои принципы, свои традиции в ее раз
витии. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )  Нет сво
боды вообще, как нет и демократии вообще. Это — классовые 
понятия. Так ставил вопрос В. И. Ленин, так ставит его и се
годня наша партия. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Смысл и содержание 
социалистической демократии мы видим в участии все более ши
роких масс в управлении страной, общественными делами. Вся 
политическая система общества, постоянно растущая инициа
тива трудящихся поставлены у нас на службу строительству 
коммунизма. Такая демократия — это для нас жизненная по
требность, необходимое условие развития и укрепления социали
стических общественных отношений.

Партия проявляет неустанную заботу о том, чтобы наша 
социалистическая демократия постоянно развивалась, чтобы 
каждый чувствовал себя гражданином в полном смысле этого 
слова, заинтересованным в общенародном деле и несущим за 
него свою долю ответственности. Партия и впредь будет после
довательно проводить именно этот курс. ( П р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы . )

3. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА —
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ПАРТИИ 

В КОММУНИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Большое место в деятельности партии за отчетный период за
нимали дальнейшее развертывание всех форм идеологической 
работы, политическое воспитание масс и повышение культурного
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уровня народа. Великое дело — строительство коммунизма не
возможно двигать вперед без всестороннего развития самого че
ловека. Без высокого уровня культуры, образования, обществен
ной сознательности, внутренней зрелости людей коммунизм не
возможен, как невозможен он и без соответствующей материаль
но-технической базы.

Морально-политические качества советских людей формиру
ются всем социалистическим укладом нашей жизни, всем ходом 
дел в обществе, но прежде всего целенаправленной, настойчивой 
идейно-воспитательной работой партии, всех ее организаций.

Сердцевиной всей идейно-воспитательной работы партии яв
ляется формирование у широчайших масс трудящихся коммуни
стического мировоззрения, воспитание их на идеях марксизма- 
ленинизма.

Но даже самая передовая идеология становится реальной си
лой только тогда, когда, овладевая массами, она побуждает их к 
активным действиям, определяет нормы их повседневного пове
дения. На одном из первых мест в идеологической работе, кото
рую проводит партия, стоит воспитание в советских людях но
вого, коммунистического отношения к груду. Задача это огром
ная. Жизнь со всей убедительностью подтверждает, как прав был 
Владимир Ильич Ленин, когда он подчеркивал, что «строить но
вую дисциплину труда, строить новые формы общественной связи 
между людьми, строить новые формы и приемы привлечения 
людей к труду, это — работа многих лет и десятилетий.

Это — благодарнейшая и благороднейшая работа»1. Замеча
тельные слова! И мы должны из них делать выводы! ( Ап л о д и с 
менты. )

Победа социализма в нашей стране породила невиданные ра
нее в истории человечества проявления массового трудового 
энтузиазма — такие, как стахановское движение, движение за 
коммунистическое отношение к труду и другие. Минувшее пяти
летие дало к этом отношении много нового. Трудовое соревно
вание приобрело поистине всенародный размах.

Партия видела свою задачу в том, чтобы поддерживать мас
совое движение за коммунистическое отношение к труду, 
всемерно поощрять творческую инициативу советских людей. За 
истекшие годы, как вы знаете, товарищи, у нас был принят ряд 
постановлений о поощрении и распространении таких массовых 
инициатив трудящихся города и деревни, как социалистическое 
соревнование в честь 50-летия Великого Октября, в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина, проведение всесоюзного ле
нинского субботника. Центральный Комитет одобрил замечатель-

1 В. И .  Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 40, стр. 316.
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ный почин трудовых коллективов Москвы и Ленинграда, кото
рые, храня верность славным традициям своих городов, высту
пили инициаторами соревнования за досрочное выполнение пяти
летки. ЦК поддержал также конкретные производственные 
начинания металлургов, нефтяников, угольщиков, автостроите
лей, транспортников и других отрядов трудящихся.

За последние годы у нас проделана значительная работа по 
воспитанию у советских людей чувства гордости за свою Родину, 
за свой народ, за его великие свершения, чувства уважения к до
стойным страницам прошлого своей страны. Большое значение 
имеет подготовка молодежи к защите Родимы, которая прово
дится комсомолом, Добровольным обществом содействия армии, 
авиации и флоту, а также другими организациями и спортив
ными обществами. Патриотическая тема находит достойное от
ражение во многих произведениях советской литературы и 
искусства. Заслуживают одобрения такие инициативы нашей мо
лодежи, как проведение массовых походов по местам револю
ционной, боевой и трудовой славы, и многое другое.

Как свидетельство безграничного уважения советских людей 
к памяти героев, отдавших жизнь за Родину, созданы в десятках 
наших городов, в тысячах сел памятники боевой славы, высятся 
величественные монументы в Волгограде и Ленинграде, в Под
московье и на Смоленщине, в Белоруссии и на Украине, в При
балтике и на Кавказе.

Партия высоко ценит патриотический дух советских людей, 
их готовность отдать все силы для процветания своей социали
стической Родины, защитить завоевания революции, дело социа
лизма. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е и т ы.)

Товарищи! Новый облик советского человека, его коммуни
стическая мораль и мировоззрение утверждаются в постоянной, 
бескомпромиссной борьбе с пережитками прошлого. Не может 
быть победы коммунистической морали без решительной борьбы 
с такими ее антиподами, как стяжательство, взяточничество, ту
неядство, клевета, анонимки, пьянство и т. п. Борьба с тем, что 
мы называем пережитками прошлого в сознании и поступках 
людей,— это дело, которое требует к себе постоянного внимания 
партии, всех сознательных передовых сил нашего общества. 
(Бу 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 отчетный период ЦК партии принимал меры к тому, чтобы 
создать такую моральную атмосферу н нашем обществе, которая 
способствовала бы утверждению во всех звеньях общественной 
жизни, в труде и в быту уважительного и заботливого отношения 
к человеку, честности, требовательности к себе и к другим, дове
рия, сочетающегося со строгой ответственностью, духа настоя
щего товарищества. Словом, мы стремились к тому, чтобы в
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нашей стране всем лучше жилось и лучше работалось. ( Про
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Разумеется, итоги этой работы трудно выразить какими-то 
цифровыми, статистическими данными. Однако каждый совет
ский человек, видимо, ощущает улучшение моральной атмосфе
ры в нашей партии, в пашем обществе. Мы будем и дальше идти 
именно этой дорогой. (А п л о д и с м е н т ы.)

Товарищи! Для перехода к коммунизму необходимо достиг
нуть более высокого уровня развития не только экономики, но и 
культуры всего общества.

Что можно сказать о работе партии и вообще о положении 
дел в стране за последнее время в области образования, науки 
и искусства?

В Директивах XXIII съезда КПСС была поставлена задача: 
завершить в основном к исходу 1970 года введение всеобщего 
среднего образования молодежи. С этой целью была дополни
тельно расширена сеть средних общеобразовательных школ 
(дневных и вечерних), специальных учебных заведений (техни
кумов и т. п.), а также увеличено число таких профессионально- 
технических училищ, которые дают учащимся полное среднее об
разование. В итоге мы хотя и не смогли полностью добиться того, 
что было намечено, но значительно приблизились к поставлен
ной цели: сейчас у нас около 80 процентов учащихся, оканчива
ющих восьмилетку, получают затем полное среднее образова
ние. Одним из наиболее перспективных путей осуществления 
всеобщего среднего образования мы считаем (при сохранении 
ведущей роли общеобразовательной школы) дальнейшее разви
тие профтехучилищ, дающих среднее образование. ( Аплодис-  
м е и т ы.)

Продолжало расти число высших учебных заведений. В ис
текшем пятилетии в стране открыто более 60 новых вузов, в том 
числе 9 университетов. Теперь не только каждая союзная, но и 
многие автономные республики имеют свои университеты.

Проделана также большая работа по обновлению содержа
ния самого учебного процесса в наших школах и вузах. Он при
водится в большее соответствие с требованиями научно-техниче
ского прогресса, с общим уровнем современных научных знаний.

В результате развития всех звеньев народного образования 
полностью выполнена другая важная директива XXIII съезда 
партии: за пятилетие в стране подготовлено более 7 миллионов 
специалистов с высшим и средним специальным образованием. 
Это хорошее и очень нужное пополнение армии строителей ком
мунизма. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Системе народного образования предстоит обеспечить под
готовку больших отрядов специалистов, включая многие новые
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профессии. В наше время происходит настолько быстрое разви
тие во всех областях, что полученное в молодости образование — 
это лишь база, которая требует постоянного пополнения знаний. 
Поэтому большее значение приобретает систематическое повы
шение квалификации кадров.

Наша партия не жалеет усилий, чтобы обеспечить плодотвор
ное развертывание всего фронта общественных и естественных 
наук.

Общая численность научных работников увеличилась в стране 
за пятилетие в 1,4 раза и составляет теперь около 930 тысяч че
ловек. Создаются новые научные центры на Урале, на Дальнем 
Востоке, на Северном Кавказе.

Большую и плодотворную работу проделала в истекшем пя
тилетии Академия наук СССР. Она определяет стратегию науч
ного поиска, выявляет наиболее перспективные, нужные обще
ству направления и формы исследовательских работ, объединяет 
усилия ученых страны.

Мы с удовлетворением отмечаем, что в ряде очень важных 
отраслей наши ученые завоевали передовые позиции в мире. 
Трудно и даже практически невозможно назвать все те направ
ления, в которых развиваются у нас научные исследования, пе
речислить хотя бы даже основные успехи фундаментальных и 
прикладных наук.

Первоклассные автоматические линии и лазерная техника, 
новые типы электронно-вычислительных машин, открытие круп
нейших месторождений полезных ископаемых — все это и многое 
другое дали Родине советские ученые за последние годы. Но
выми успехами увенчались исследования космоса. В этом нап
равлении за пятилетие пройден немалый путь. Успешно прове
дены групповые многосуточные полеты пилотируемых кораблей 
«Союз». Замечательные результаты получены с помощью косми
ческих автоматов: от первой мягкой посадки на Луну до созда
ния таких совершенных систем, как «Луна-16», доставившая на 
Землю лунный грунт, и «Луна-17» с неутомимым тружеником- 
луноходом; от первых полетов к планете Венера до получения 
ценных научных данных непосредственно с ее поверхности.

О задачах наших ученых в области научно-технического про
гресса и внедрения достижений науки в производство я уже го
ворил. Не менее важные задачи стоят и перед общественными 
науками. В отчетный период ЦК КПСС принял по этому воп« 
росу специальное развернутое постановление. Расширены и уточ
нены задачи Института марксизма-ленинизма и Академии об
щественных наук при ЦК КПСС. За последние годы в системе 
Академии наук создан ряд новых гуманитарных институтов, что 
позволило усилить изучение проблем социально-экономического
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развития СССР и зарубежных стран, мирового революционного 
процесса, улучшить научную информацию. Все более решитель
ный поворот общественных наук в сторону разработки проб
лем, актуальных для настоящего и будущего,— вот что нам 
нужно.

Достижения советской науки значительны. Но в деятельности 
наших научных учреждений имеются и существенные недостатки. 
Не секрет, что есть и такие научные работники, которые до сих 
пор заняты делами, в значительной мере оторванными как от 
непосредственных практических нужд страны, так и от действи
тельных интересов развития фундаментальных отраслей наук. 
Получается как бы работа на холостом ходу. С этим, конечно, 
мириться нельзя.

Необходимо повысить требовательность при подборе кадров 
для научной работы. Важно, чтобы в каждом научном коллек
тиве существовали подлинно творческая обстановка, атмосфера 
смелого поиска, плодотворных дискуссий, товарищеской взыска
тельности. Высоко оценивая достижения наших ученых, совет
ский народ ожидает, что они умножат усилия для решения наи
более актуальных задач коммунистического строительства. 
( П р о 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! С продвижением нашего общества по пути комму
нистического строительства возрастает роль литературы и искус
ства в формировании мировоззрения советского человека, его 
нравственных убеждений, духовной культуры. Естественно по
этому, что партия уделяла и уделяет большое внимание идей
ному содержанию нашей литературы и нашего искусства, той 
роли, которую они играют в обществе. В соответствии с ленин
ским принципом партийности мы видели свою задачу в том, что
бы направлять развитие всех видов художественного творчества 
на участие в великом общенародном деле коммунистического 
строительства.

В истекшее пятилетие наши литература, театр, кино, телеви
дение, изобразительное искусство, музыка дали советским людям 
много нового, интересного, талантливого. Появились новые про
изведения и постановки, которые реалистично, с партийных по
зиций, без приукрашивания, но и без смакования недостатков 
освещают прошлое и настоящее нашего народа, сосредоточивают 
внимание на действительно важных проблемах коммунистиче
ского воспитания и строительства. Эти произведения вновь под
тверждают: чем теснее связь художника со всей многогранной 
жизнью советского народа, тем вернее путь к творческим дости
жениям и удачам. ( Ап л о д и с ы е н т  ы.)

Особое место в литературном и художественном творчестве 
заняла в отчетный период ленинская тема. Появился ряд инте-



ОТЧЕТНЫfl ДОКЛАД ЦК КПСС XXIV СЪЕЗДУ ПАРТИИ т

ресных романов, пьес, кинофильмов о Ленине, проникнутых ре
волюционной страстностью, пафосом верности ленинизму.

Вызывает большое удовлетворение тот факт, что плодотвор
ное развитие литературы и искусства происходит во всех наших 
республиках, на десятках языков народов СССР, в ярком мно
гообразии национальных форм.

Состоявшиеся в последние годы съезды союзов писателей, 
художников, композиторов, кинематографистов нашей страны 
стали значительными событиями в жизни советского искусства. 
Они отразили несомненный рост идейно-политической зрелости 
нашей творческой интеллигенции, ее ответственности за содер
жание и художественную полноценность создаваемых ею произ
ведений.

Таким образом, работниками советского искусства за послед
ние годы сделано многое. Наш народ высоко ценит их дости
жения, являющиеся серьезным вкладом в дело воспитания 
коммунистического сознания советских людей. ( Аплодис-  
м е н т ы.)

Однако нельзя сказать, что в области художественного твор
чества все обстоит благополучно, особенно в смысле качества 
создаваемых произведений. Да будет позволено заметить здесь, 
что у нас все еще появляется немало произведений неглубоких 
по содержанию, невыразительных по форме. Иногда бывает 
даже, что произведение посвящено хорошей, актуальной теме, 
но создается впечатление, что художник подошел к своей задаче 
слишком легко, не вложил в свой труд всю силу своего таланта. 
Думается, что все мы имеем право ожидать от работников ис
кусства большей требовательности к самим себе и к своим това
рищам по профессии.

Несомненно, успехи советской литературы и искусства были 
бы еще значительнее, а недостатки изживались бы быстрее, если 
бы наша литературно-художественная критика более активно 
проводила линию партии, выступала с большей принципиально
стью, соединяя взыскательность с тактом, с бережным отноше
нием к творцам художественных ценностей.

Нельзя' также упускать из виду, что в развитии нашего ис
кусства были и осложняющие моменты иного порядка. Кое-кто 
пытался свести многообразие сегодняшней советской действи
тельности к проблемам, которые бесповоротно отодвинуты в 
прошлое в результате работы, проделанной партией по преодо
лению последствий культа личности. Другая крайность, также 
имевшая хождение среди отдельных литераторов,— это попытки 
обелить явления прошлого, которые партия подвергла решитель
ной и принципиальной критике, законсервировать представления 
и взгляды, идущие вразрез с тем новым, творческим, что партия
8  Сгенотчет, т. I
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внесла в свою практическую и теоретическую деятельность в по
следние годы.

По существу же и в том, и в другом случае имели место по
пытки умалить значение того, что уже сделано партией и наро
дом, отвлечь внимание от проблем сегодняшней жизни, от конст
руктивного курса партии и созидательных дел советских людей.

Деятели литературы и искусства находятся на одном из ост
рых участков идеологической борьбы. Партия и народ не мири
лись и не будут мириться с попытками — е какой бы стороны они 
ни исходили — притупить наше идейное оружие, запятнать наше 
знамя. Если литератор клевещет на советскую действительность, 
помогает нашим идеологическим противникам бороться против 
социализма, то он заслуживает лишь одного — общественного 
презрения. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы . )

Мы говорим здесь об указанных отрицательных явлениях не 
потому, что они приобрели сколько-нибудь значительное распро
странение. ЦК исходит из того, что откровенная, принципиаль
ная позиция партии в отношении этих явлений поможет деяте
лям культуры е еще большей уверенностью и убежденностью ра
ботать на том генеральном направлении развития советской 
литературы и искусства, на котором они плодотворно трудились 
в истекшее пятилетие. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Работники советской литературы и искусства воспитаны Ком
мунистической партией; они живут делами и помыслами своего 
народа, их творческая судьба неотделима от интересов социали
стической Родины. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы за внимательное отношение к творческим поискам, за 
полное раскрытие индивидуальности дарований и талантов, за 
разнообразие и богатство форм и стилей, вырабатываемых на 
основе метода социалистического реализма. Сила партийного 
руководства — в умении увлечь художника благородной задачей 
служения народу, сделать его убежденным и активным участни
ком преобразования общества на коммунистических началах. 
( П р о 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! Социализм не только открыл трудящимся массам 
широкий доступ к духовным ценностям, но и сделал их непо
средственными творцами культуры. Одно из ярких свидетельств 
того — необычный размах художественного народного творче
ства. В настоящее время в коллективах художественной само
деятельности участвуют 13 миллионов взрослых и 10 миллионов 
школьников. Художественное творчество народа — одна из ха
рактерных черт нашей советской действительности, нашей
Лизни.

В большом и сложном деле формирования нового человека, в 
идеологической борьбе е миром капитализма мощным инстру
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ментом партии являются средства массовой информации и про
паганды — газеты, журналы, телевидение, радио, информацион
ные агентства.

В отчетный период Центральный Комитет партии не раз рас
сматривал вопросы работы средств информации и пропаганды, 
стремясь обеспечить улучшение качества их работы и охват ею 
все более широких масс населения.

Наша печать, радио, телевидение делают многое для опера
тивного освещения актуальных, действительно интересующих 
советских людей проблем внутренней жизни страны и междуна
родных дел, помогают распространять передовой опыт коммуни
стического строительства, дают отпор идеологическим вылазкам 
классовых противников.

Расширены технические возможности и укреплена материаль
ная база средств информации. Разовый тираж газет составляет 
у нас около 140 миллионов, а журналов — более 150 миллионов 
экземпляров. Особенно выросла подписка на газеты и журналы 
в деревне. Она достигла теперь более 107 миллионов экземпля
ров против 65 миллионов пять лет тому назад.

В нашей стране огромен интерес к книге. По праву советский 
народ считается самым читающих] народом в мире. Достаточно 
сказать, что только после XXIII съезда КПСС у нас издано книг 
и брошюр общим тиражом более 6,5 миллиарда экземпляров, в 
том числе свыше 1 миллиарда экземпляров книг на обществен
но-политические темы. Только за 1969—1970 годы тираж произ
ведений Ленина и книг о Ленине и ленинизме превысил 76 мил
лионов экземпляров. За эти годы вырос спрос на книги братских 
социалистических стран. Их переводы изданы у нас в 1966— 
1970 годах тиражом 72 миллиона экземпляров. (А п л о д  Йе
ме н  т ы.)

Наше телевидение имеет теперь громадную аудиторию — 
70 процентов населения страны. Вступила в действие телевизи
онная система «Орбита», охватывающая районы Крайнего Се
вера, Дальнего Востока, Сибири и Средней Азии.

Товарищи! Идеологическая, пропагандистская и агитмассо
вая работа — это важная' и ответственная сфера деятельности 
партии. Сделано здесь немало. Однако следует сказать, что мы 
еще не полностью удовлетворены положением дел на этом уча
стке. Центральный Комитет считает необходимым усилить всю 
нашу идеологическую работу и, прежде всего, сделать более ак
тивной, целеустремленной пропаганду коммунистических идеа
лов, конкретных задач нашего строительства. На ближайшее 
время одно из центральных мест в пропагандистской и агитаци
онно-массовой работе партии должно будет занять глубокое 
разъяснение трудящимся смысла и значения решений нашего
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съезда. По-настоящему уметь в полной мере передать широким 
массам трудящихся всю силу нашей идейной убежденности; по- 
настоящему, действительно творчески подходить к делу комму
нистического воспитания советского человека — вот в чем со
стоят наши главные задачи в этой области. (Ап л од и с- 
мент  ы.)

Мы живем в условиях неутихающей идеологической войны, 
которую ведет против нашей страны, против мира социализма 
империалистическая пропаганда, используя самые изощренные 
приемы и мощные технические средства. Все инструменты воз
действия на умы, находящиеся в руках буржуазии,— печать, 
кино, радио — мобилизованы на то, чтобы вводить в заблужде
ние людей, внушать им представления о чуть ли не райской жиз
ни при капитализме, клеветать на социализм. Эфир буквально 
насыщен всевозможными измышлениями о жизни нашей страны, 
братских стран социализма.

Долг наших работников пропагандистского, агитационно
массового фронта — давать своевременный, решительный и эф
фективный отпор этим идеологическим наскокам, нести сотням 
миллионов людей правду о социалистическом обществе, о совет
ском образе жизни, о строительстве коммунизма в нашей стране. 
И делать это надо убежденно, убедительно, доходчиво и ярко. 
(Пр о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )  Голос правды о 
Советском Союзе должен быть слышен на всех континентах на
шей Земли. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т  ы.)
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Таким образом, товарищи, значительное место в деятельности 
партии за отчетный период занимали вопросы социально-поли
тического развития советского общества, идейно-политического 
воспитания трудящихся, развития науки и культуры. На этих 
направлениях коммунистического строительства достигнуты су
щественные результаты, но нас еще ждут большие и сложные 
задачи. Мы уверены, что партия добьется успехов в их решении 
и встретит в этом деле единодушную и активную поддержку 
всего нашего советского народа. ( Бурные ,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Именно сплоченностью и сознательностью народа сильна 
наша страна. Партия будет неустанно укреплять этот источник 
нашей силы — нерушимое идейно-политическое единство совет
ского парода. ( П р о 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
РАЗВИТИЕ ПАРТИИ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

ВНУТРИПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ

Товарищи! Главное в деятельности Коммунистической пар
тии— выработка генеральной перспективы развития общества, 
правильной политической линии и организация трудящихся в це
лях претворения ее в жизнь. Вся наша действительность свиде
тельствует, что КПСС с честью выполняет роль политического 
руководителя рабочего класса и всех трудящихся, ведет совет
ский народ верной дорогой, ленинским курсом. ( Ап л о д и с 
менты. )  Чем шире размах нашей созидательной деятельности, 
чем сложнее проблемы, которые приходится решать, тем выше 
роль и ответственность Коммунистической партии, идущей во 
главе масс.

Наш съезд определит политическую линию и конкретную про
грамму работы на очередное пятилетие. Чтобы успешно выпол
нить эту программу, потребуется мобилизация всех сил партии 
и народа. Необходимо, чтобы формы и методы организаторской 
и политической деятельности партийных организаций, их руко
водства хозяйственным и культурным строительством как можно 
полнее отвечали духу нашего времени, тем большим задачам, ко
торые поставит перед партией и страной XXIV съезд КПСС.

1. РОСТ РЯДОВ КПСС
И РАЗВИТИЕ ВНУТРИПАРТИЙНОЙ ДЕМОКРАТИИ

XXIII съезд КПСС, опираясь на ленинские организационные 
принципы и развивая их применительно к новым условиям, дал 
четкие и ясные установки по основным вопросам партийного 
строительства. Опыт подтвердил правильность и жизненную силу 
этих установок.

Отчетный период характеризуется дальнейшим ростом рядов 
партии, улучшением ее качественного состава. Сейчас в КПСС 
насчитывается 14455321 человек, в том числе 13810089 членов 
партии и 645232 кандидата. Среди взрослого населения страны 
коммунисты составляют 9 процентов. В составе партии рабо
чих — 40,1 процента, колхозников — 15,1, служащих — 44,8 про
цента. При этом следует иметь в виду, что более двух третей 
коммунистов-служащих составляют инженеры, агрономы, учи
теля, врачи, научные работники, деятели литературы и искус
ства.

После XXIII съезда в ряды нашей партии принято 3 миллиона 
человек. Из них почти 1 миллион 600 тысяч, или более поло
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вины,— это рабочие, а в таких крупных промышленных областях, 
как Московская, Ленинградская, Свердловская, Горьковская, 
Донецкая, Карагандинская, и некоторых других рабочие среди 
принятых в кандидаты партии составляют 60—70 процентов. Та
ким образом, указание съезда о том, чтобы ведущее место в со
циальном составе партии принадлежало рабочему классу, по
следовательно претворяется в жизнь. Мы будем продолжать эту 
линию, она полностью соответствует природе нашей партии, ме
сту и роли рабочего класса в нашем советском обществе. ( Про
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Надо отметить, что партийные организации стали более вни
мательно подходить к приему в партию, повысили требователь
ность к вступающим в ее ряды. В результате число вступающих 
в КПСС несколько сократилось. Если в период между XXII 
и XXIII съездами в кандидаты партии ежегодно принималось 
в среднем 760 тысяч человек, то в период между XXIII и 
XXIV съездами — в среднем по 600 тысяч.

В этой связи необходимо еще раз подчеркнуть, что важней
шей заботой партии и впредь должно являться улучшение каче
ственного состава своих рядов. Чрезмерное увлечение приемом 
новых членов, неразборчивость в этом деле, что, к сожалению, 
еще встречается в отдельных организациях, противоречит ленин
ским принципам партийного строительства. Наша задача — ока
зывать регулирующее воздействие на рост партийных рядов, по
полнять их на основе индивидуального отбора наиболее достой
ными представителями рабочего класса, колхозного крестьян
ства, интеллигенции, добиваться, чтобы состав КПСС позволял 
партии наилучшим образом решать стоящие перед ней задачи.

Партия очищает свои ряды от людей, нарушающих Про
грамму и Устав КПСС. Надо сказать, что партийные организа
ции сделали правильные выводы из указаний XXIII съезда и 
стали более решительно освобождаться от тех, кто нарушает 
партийную и государственную дисциплину, злоупотребляет слу
жебным положением, кто своим поведением порочит звание ком
муниста. Мы и впредь не должны допускать примиренческого от
ношения к тем, кто ведет себя неправильно. ( А п л о д и с м е н 
ты.) Забота о чистоте рядов партии — долг всех партийных 
организаций, каждого коммуниста. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Все эти годы наша партия, ее Центральный Ко
митет неуклонно проводили курс на дальнейшее развитие внут
рипартийной демократии, соблюдение ленинских норм партий
ной жизни, повышение активности коммунистов. В партии 
последовательно осуществляется принцип выборности и подот
четности руководящих органов, утвердился дух коллективного 
руководства, коллективной работы. Вопросы деятельности пар
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тии обсуждаются и решаются на широкой демократической 
основе.

За отчетный период проведено 16 пленумов Центрального Ко
митета КПСС. Об основных вопросах, рассмотренных на пле
нумах, о значении принятых ими решений я уже говорил, касаясь 
различных сторон деятельности партии. Регулярно, один раз в 
неделю, проводятся у нас заседания Политбюро ЦК, на которых 
рассматриваются наиболее важные и актуальные вопросы внут
ренней и внешней политики партии. Еженедельно проводятся и 
заседания Секретариата ЦК, внимание которого сосредоточено 
главным образом на подборе кадров и проверке исполнения. 
Партийные комитеты на местах также регулярно проводят пле
нумы и заседания бюро, работают как органы коллективного 
руководства.

Демократические принципы жизни и деятельности партии 
ярко проявились и в ходе последней отчетно-выборной кампа
нии. В работе партийных собрании приняло участие более 90 про
центов коммунистов, в прениях выступило свыше 3 миллионов 
человек. И собрания, и партийные конференции, и съезды ком
партий союзных республик прошли в обстановке высокой актив
ности и принципиального обсуждения вопросов. На них состо
ялся содержательный обмен мнениями коммунистов о политике 
и делах партии, о работе своих организаций, об успехах и недо
статках, о нерешенных задачах и выводах на будущее. Они пока
зали, что все партийные организации полностью одобряют и под
держивают внутреннюю и внешнюю политику Центрального 
Комитета партии. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы . )  Вновь были продемонстрированы монолитное 
единство и сплоченность рядов нашей великой ленинской пар
тии. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с  м е н т ы.)

В руководящие органы партийных организаций избрано 
много новых людей, хорошо проявивших себя на практической 
работе в последние годы. В их составе — рабочие, колхозники, 
представители всех социальных слоев и групп, всех националь
ностей страны, работники различных участков государственной, 
общественной, хозяйственной и культурной деятельности. В бюро 
парторганизаций и парткомы избрано сейчас 423 тысячи рабочих 
и колхозников — значительно больше, чем два года тому назад. 
Среди членов и кандидатов в члены районных и городских ко
митетов партии рабочие и колхозники составляют около 40 про
центов. Увеличилось число рабочих и колхозников также в со
ставе обкомов, крайкомов и ЦК компартий союзных республик.

За отчетный период улучшена внутрипартийная информация. 
Центральный Комитет КПСС регулярно информировал мест
ные партийные органы, актив, всех коммунистов по важнейшим
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вопросам деятельности партии, внутреннего и международного 
положения страны.

Более оперативной и содержательной стала информация, 
идущая снизу вверх, вплоть до ЦК. Такая информация помогает 
лучше ориентироваться в обстановке, полнее учитывать опыт и 
мнение партийных организаций, трудящихся при решении вопро
сов. Нам следует и дальше улучшать внутрипартийную инфор
мацию, повышать ее действенность, шире использовать ее как 
инструмент руководства, средство воспитания и контроля.

В деятельности парторганизаций получила дальнейшее раз
витие критика и самокритика — испытанный метод исправления 
недостатков, улучшения дела. Партийные комитеты в большин
стве своем стали лучше учитывать критические замечания и 
предложения коммунистов, усилили контроль за их реализацией. 
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что не все партийные ор
ганизации и их руководящие органы сделали надлежащие вы
воды из указаний XXIII съезда по этому вопросу. Некоторым 
руководителям недостает выдержки и такта, умения внима- 
тельно выслушать критические замечания, правильно реагиро
вать на критику. Но тот, кто недооценивает критику, игнорирует 
ее, заведомо обрекает себя на провал. Широкое развитие прин- 
ципнальной критики и самокритики есть признак политического 
здоровья партийной организации, правильного понимания ею 
своего долга перед партией, перед народом.

Развитие внутрипартийной демократии неотделимо от укреп
ления партийной дисциплины. Опыт подтверждает, что сила, дее
способность партии во многом определяются тем, насколько по
следовательно и правильно проводится в жизнь принцип демо
кратического централизма. Для марксистско-ленинской партии 
одинаково вредны как анархическая распущенность, выдавае
мая за демократию, так и бюрократическая централизация, 
сдерживающая развитие инициативы и активности коммуни
стов.

Более разносторонний характер приобрела деятельность Ко
митета партийного контроля при ЦК КПСС. Он лучше анализи
рует вопросы, связанные с укреплением партийной дисциплины, 
острее реагирует на факты неправильного поведения коммуни
стов. Активизировалась также работа партийных комиссий ЦК 
компартий союзных республик, крайкомов, обкомов, горкомов и 
райкомов. Важно и дальше укреплять дисциплину в партии, до
биваться безусловного выполнения каждым коммунистом требо
ваний Программы и Устава КПСС.

Сейчас перед нашей партией встал вопрос об обмене парт- 
документов, и по этому поводу хотелось бы высказать здесь не
которые соображения. С момента последнего обмена докумен-
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тов прошло 17 лет. Срок действия партбилетов, па который они 
были рассчитаны, закончился. Будет правильным, если мы по
дойдем к обмену партийных документов не формально, а как к 
важному организационно-политическому мероприятию. Следует 
организовать дело так, чтобы обмен партийных билетов содей
ствовал дальнейшему укреплению партии, повышению активно
сти и дисциплины коммунистов. Можно было бы осуществить и 
многочисленные пожелания коммунистов о том, чтобы на парт
билете имелось изображение основателя и вождя Коммунистиче
ской партии Советского Союза Владимира Ильича Ленина. 
( 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 и т ы.)

Товарищи! Сила нашей партии в идейности, активности, са
моотверженности коммунистов. Ныне партия ведет парод на ре
шение великих созидательных задач. Ее моральный авторитет 
будет тем выше, чем более высокими идейными и нравственными 
качествами будет обладать каждый коммунист.

К сожалению, у нас есть еще члены партии, которые не про
являют себя настоящими политическими бойцами. Сталкиваясь 
с недостатками и отрицательными явлениями, они делают вид, 
будто ничего не замечают, придерживаются обывательской пози
ции— «меня это не касается, пусть об этом думают другие». 
Встречаются и такие, активность которых носит показной харак
тер, рассчитана на внешний эффект. Они больше других говорят 
о необходимости взяться за то или иное дело, всегда и всех чему- 
то поучают, к чему-то призывают. Но как только настает пора 
практически взяться за дело, они ухитряются оставаться где-то 
в стороне, в тени. (А п л о д и с м е н т ы.)

Против подобных явлений все громче раздастся осуждающий 
голос коммунистов. Партия не приемлет пассивности и равно
душия. Если ты коммунист, твой долг— не пасовать перед труд
ностями, не поддакивать отсталым настроениям, а быть созна
тельным и активным бойцом партии. ( Б у р н ые  а п л о д и с 
менты. )  И в труде, и в общественной жизни, и в учебе, и и 
быту — всегда и всюду коммунист должен оставаться коммуни
стом, с достоинством носить высокое звание члена пашей ленин
ской партии. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а ч л о д и с -  
м е н т  ы.)

2. УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.
ПОДБОР И ВОСПИТАНИЕ КАДРОВ

Товарищи! В осуществлении политики партии одно из важ
нейших мест занимают первичные партийные организации. В на
шей партии их насчитывается сейчас свыше 370 тысяч— на 45 ты
сяч больше, чем было накануне XXIII съезда. В отчетный
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период Центральный Комитет партии, ЦК. компартий союзных 
республик, крайкомы и обкомы уделяли постоянное внимание 
этим основным партийным звеньям. Работа ряда первичных пар 
тнйных организаций, действующих на предприятиях и в учреж
дениях различных отраслей народного хозяйства и государст
венного управления, обсуждалась в ЦК КПСС. Принятые по 
этим вопросам решения явились результатом изучения местного 
опыта, живой практики. Они помогли партийным органам, пер
вичным организациям полнее учитывать в работе современные 
требования, сосредоточить внимание на решении главных задач. 
Это тем более важно, что у нас еще есть такие организации, ко
торые работают слабо, не проявляют должной инициативы, ми
рятся с недостатками.

Осуществлялись меры по улучшению структуры первичных 
партийных организаций. За это время были образованы, напри
мер, узловые парткомы на железнодорожном транспорте, еди
ные партийные организации в производственных объединениях и 
трестах. В некоторых первичных организациях, насчитывающих 
свыше тысячи коммунистов, в виде опыта были избраны парт
комы в расширенном составе.

Необходимо и дальше усиливать влияние первичных партор
ганизаций на работу предприятий и учреждений. В связи с этим 
заслуживают внимания многочисленные предложения коммуни
стов и партийных комитетов о том, чтобы уточнить сформулиро
ванные в Уставе КПСС положения о праве контроля деятельно
сти администрации. Речь идет о том, чтобы наряду с производ
ственными парторганизациями таким правом пользовались 
первичные парторганизации научно-исследовательских институ
тов, учебных заведений, культурно-просветительных и лечебных 
учреждений. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Что касается партийных ор
ганизаций центральных и местных советских, хозяйственных уч
реждений и ведомств, то они должны контролировать деятель
ность аппарата по выполнению директив партии и правитель
ства. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Разумеется, при осуществлении контроля должна учитывать
ся специфика данного предприятия или учреждения. Очевидно, 
что парторганизация министерства, например, не может непос
редственно влиять на деятельность предприятий и учреждений, 
подведомственных этому министерству. Но контролировать по
становку работы в самом аппарате министерства, соблюдение 
партийной и государственной дисциплины его работниками — 
прямой долг этой парторганизации.

В отчетный период продолжалась работа по совершенство
ванию структуры и улучшению деятельности местных партийных 
органов. Было образовано 9 обкомов партии, главным образом в
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республиках Средней Азии, 21 горком, 38 райкомов в городах и 
291 сельский райком. Образование новых партийных организа
ций и их руководящих органов позволило усилить партийное 
влияние на ряде важных участков работы. Комплектование их 
аппарата проводилось в основном за счет существующих шта
тов. В этой связи хочу сказать, что если за последние 14 лет 
численность КПСС увеличилась вдвое — с 7 до 14 миллионов че
ловек, то штатный партийный аппарат за это время сократился 
более чем на 20 процентов.

В настоящее время в КПСС имеются: 14 ЦК компартий союз
ных республик, б крайкомов, 142 обкома, 10 окружкомов, 760 гор
комов, 448 городских райкомов и 2810 сельских райкомов пар
тии.

Можно с полным основанием заявить, что если наша партия 
всегда и во всем выступает как единая, монолитная сила, уве
ренно действует внутри страны и на международной арене, ус
пешно решает стоящие перед ней задачи, то это в огромной сте
пени определяется тем, что республиканские, краевые, област
ные, окружные, городские и районные партийные организации 
неуклонно проводят в жизнь политику партии, служат верной 
опорой Центрального Комитета КПСС. ( Бурные ,  п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! В ходе подготовки к съезду коммунисты выска
зали много предложений, направленных на дальнейшее укреп
ление всех звеньев партии, устранение имеющихся недостатков 
в работе, совершенствование внутрипартийной жизни. Значи
тельная часть их должна быть реализована непосредственно на 
местах. Некоторые же предложения носят общепартийный ха
рактер, и их следовало бы рассмотреть на съезде. Об одном из 
них я уже сказал в связи с вопросом о повышении роли первич
ных парторганизаций. Теперь позвольте остановиться на другом 
предложении.

Многие товарищи считают, что очередные съезды КПСС надо 
созывать не через четыре года, а через пять лет. ( Во з г л а с ы:  
«Правильно!») Для такой постановки вопроса, как нам кажется, 
есть основания. Проведение съездов КПСС через пять лег позво
лило бы партии подводить итоги и намечать задачи на каждое 
очередное пятилетие в соответствии с установившейся у нас 
практикой планирования народного хозяйства. (Ап л од Йе
м ен т ы.)

Съезды компартий союзных республик предлагается созы
вать также раз в пять лет. Что касается краевых, областных, ок
ружных, городских и районных партийных конференций, то их 
можно было бы проводить два раза в пятилетие между съез
дами, то есть созывать через два-три года. Очевидно, целесооб-
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разно такую же периодичность установить и для проведения от
четно-выборных собраний и конференций в первичных парторга
низациях, имеющих парткомы. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Во всех 
остальных первичных и цеховых парторганизациях отчеты и вы
боры следовало бы по-прежнему проводить ежегодно.

Если эти предложения получат одобрение делегатов съезда, 
то их можно будет закрепить в Уставе КПСС. (А п л о д  Йе
мен т ы.)

Товарищи! Повышение уровня руководства всеми сторонами 
жизни общества, организаторской и политической работы в мас
сах неразрывно связано с улучшением подбора, расстановки и 
воспитания кадров. Наша партия располагает сейчас в этом 
отношении огромными возможностями. Выросли политическая 
сознательность, образованность, профессиональная подготовка 
рабочих, колхозников, интеллигенции. Именно из них, из гущи 
народа выдвигает партия талантливых, способных руководите
лей для всех участков коммунистического строительства. Свыше 
80 процентов нынешних секретарей ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомов и обкомов, председателей Советов Минист
ров, краевых и областных исполкомов и около 70 процентов ми
нистров и председателей государственных комитетов СССР на
чинали свою деятельность рабочими и крестьянами. Среди 
директоров крупнейших промышленных предприятий страны 
больше половины в прошлом рабочие.

За отчетный период на партийную, советскую и хозяйствен
ную работу в центре и на местах выдвинуто много новых работ
ников, кадры обновлялись и пополнялись за счет притока све
жих сил.

Некоторые секретари крайкомов, обкомов, председатели обл
исполкомов н другие работники республиканского, краевого и 
областного звена выдвинуты в центральные органы — минист
рами, председателями государственных комитетов и на другие 
руководящие посты. За последние годы ЦК принял также меры 
к укреплению загранкадров партийными и советскими работни
ками.

К руководству партийными и советскими органами на местах, 
в том числе на посты первых секретарей ЦК компартий, крае
вых и областных комитетов, выдвинуто много новых товарищей, 
имеющих хорошую политическую и специальную подготовку. 
При этом Центральный Комитет последовательно проводил ли
нию на выдвижение местных работников, посылка людей на эти 
посты из центра проводилась лишь в порядке исключения. Такая 
практика подбора и расстановки кадров с одобрением встре
чается и поддерживается партийными организациями и всеми 
коммунистами. (А п л о д и с м е и т ы.)
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Наша кадровая политика направлена на то, чтобы наряду с 
бережным отношением к старым кадрам, максимальным исполь
зованием их опыта и знаний выдвигать молодых, перспективных 
работников. Это обязательное условие преемственности полити
ческого курса партии, ее революционных традиций.

У нас теперь в работе с кадрами утвердилась такая практика, 
когда доверие и уважение к людям сочетаются с принципиальной 
требовательностью к ним. Все это создает деловую, товарище
скую обстановку, позволяет работникам более полно проявлять 
свои способности.

Жизнь непрерывно повышает требования к кадрам. Нам ну
жны люди, сочетающие высокую политическую сознательность 
с хорошей профессиональной подготовкой, способные со знанием 
дела решать вопросы развития экономики и культуры, владею
щие современными методами управления.

Партия всегда высоко ценила в работниках такое качество, 
как чувство нового. Обладать чувством нового — значит видеть 
перспективу развития, заглядывать в будущее, находить наибо
лее верные пути к решению возникающих задач. Теперь, когда 
в общественной жизни и производстве происходят быстрые и 
глубокие изменения, это качество приобретает особенно важное 
значение.

В деятельности наших руководящих кадров важнейшее место 
занимает организация и воспитание людей. Если даже руково
дитель наделен правами единоначалия, он все равно не может 
полагаться только па силу приказа. Недаром паша партия по
стоянно подчеркивает необходимость органической связи хозяй
ственной и воспитательной работы. Она требует, чтобы руково
дящие работники постоянно думали о воспитательных последст
виях тех экономических и административных решении, которые 
они принимают.

Бывает и так, что тот или иной руководящий работник вдруг 
возомнит, что ему открыты все секреты жизни, что он все знает. 
И пот он начинает давать указания по всем вопросам, всеми ко
мандовать вместо того, чтобы умело использовать опыт и знания 
других. У пас давно уже выросли квалифицированные кадры, 
способные правильно решать вопросы, входящие в их компетен
цию. Им надо больше доверять, а соответственно и больше с них 
спрашивать.

Непременным условием роста и воспитания кадров, правиль
ной организации всей нашей работы является сочетание коллек
тивности руководства с персональной ответственностью за пору
ченное дело. Развивая коллегиальные начала в руководстве, мы 
в то же время должны помнить, что один из основных принци
пов управления, как его сформулировал В. И. Ленин и как
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понимает его наша партия, состоит в том, что «определенное лицо 
целиком отвечает за ведение определенной работы»1. ( А п л о 
дисмент ы. )  Важную роль в повышении персональной ответ
ственности работников призвана играть хорошо поставленная 
проверка исполнения директив партии и правительства.

Повышение дисциплины и ответственности кадров — одна из 
важнейших наших задач. При этом мы имеем в виду дисцип
лину, построенную не на страхе, не на методах жесткого админи
стрирования, которые лишают людей уверенности, инициативы, 
порождают перестраховку и нечестность. Речь идет о дисцип
лине, построенной на высокой сознательности и ответственности 
людей. Что же касается работников, которые нарушают дисцип
лину, не делают выводов из критики, ведут себя неправильно, то 
по отношению к ним должны приниматься необходимые меры. 
(А п л о д и с м е н т ы.) Руководящие посты у нас ни за кем не за
крепляются навечно. Социалистическая дисциплина — это дис
циплина, единая для всех членов общества, обязательная для 
всех и каждого. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Значительным шагом в улучшении работы с кадрами явилось 
создание широкой сети постоянно действующих курсов по под
готовке и переподготовке партийных и советских работников. 
За отчетный период их окончило около 200 тысяч человек. Для 
хозяйственных руководителей и специалистов образованы инсти
туты усовершенствования, факультеты и курсы повышения ква
лификации. Недавно начал действовать Институт управления 
народным хозяйством, в котором будут совершенствовать знания 
руководящие кадры нашей промышленности, включая минист
ров. В таких масштабах, с охватом столь широкого круга людей 
переподготовка кадров у нас никогда прежде не проводилась.

Но основным методом учебы была и остается, конечно, са
мостоятельная работа. Чтобы не отстать от жизни, все наши 
кадры должны постоянно учиться, повышать свой идейно-тео
ретический уровень, овладевать достижениями науки и передо
вой практики.

Наши кадры всегда, на всех этапах борьбы за построение но
вого общества были на высоте положения, оправдывали оказан
ное им доверие. Мы твердо убеждены, что они и впредь будут 
умело и настойчиво проводить в жизнь политику партии, безза
ветно служить нашему народу. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы. )

1 В. И .  Л е н и н .  Полн. собр. соч., т. 52, стр. 23.
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3. ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИИ.
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КОММУНИСТОВ

Товарищи! Наша партия — партия научного коммунизма. 
Она неуклонно руководствуется марксистско-ленинской наукой, 
самой передовой, революционной наукой современности, делает 
все для ее дальнейшего развития. Теоретическое осмысление яв
лений общественной жизни, ее главных тенденций, позволяет 
партии предвидеть ход общественных процессов, вырабатывать 
верный политический курс, избегать ошибок и субъективистских 
решений.

Многообразный опыт революционной борьбы нашей партии и 
народа, строительства социализма и коммунизма, проблемы ми
рового революционного процесса, особенности современного 
этапа международных отношений — все это нашло выражение в 
решениях пленумов ЦК, в документах партии, посвященных 
50-летию Октября, 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Эти 
документы — итог развития теоретической мысли партии, резуль
тат коллективной работы Центрального Комитета, наших пар
тийных и научных кадров. Значительная теоретическая работа 
проделана в связи с международным Совещанием коммунисти
ческих и рабочих партий 1969 года, а также в связи с такими вы
дающимися событиями в жизни международного коммунистиче
ского движения, как 150-летие со дня рождения Карла Маркса 
и Фридриха Энгельса и 100-летие Парижской коммуны. (Апло-  
д и с м е н т ы.)

В отчетный период изданы фундаментальные произведения, 
более полно раскрывающие роль В. И. Ленина как вождя вели
чайшей революции, ее теоретика, как создателя партии рабочего 
класса, основателя первого в мире социалистического государ
ства.

Ленинизм, как вечно живое, развивающееся учение, был, есть 
и будет в центре идейной жизни партии, основой всей ее рево- 
люционно-преобразующей деятельности. Обращаясь к идейному 
наследию В. И. Ленина, партия видит свою важнейшую задачу 
в том, чтобы на основе ленинских мыслей, ленинской методоло
гии находить решение актуальных проблем коммунистического 
строительства.

За прошедшие годы были во многом конкретизированы пути 
создания материально-технической базы коммунизма. Мысль 
партии была направлена на разработку современных методов 
планирования и управления, способов повышения эффективно
сти народного хозяйства, совершенствования материальных и 
моральных стимулов. Важное теоретическое значение имела
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разработка основных вопросов аграрной политики партии на сов
ременном этапе.

Большое внимание уделялось дальнейшему развитию учения 
о руководящей роли коммунистической партии. Общеизвестно, 
что это — один из коренных вопросов революционного движе
ния, строительства нового общества. Сегодня он стал узловым 
пунктом борьбы между марксистами-ленинцами и представите
лями различных форм ревизионизма. Принципиальная позиция 
КПСС, ее непримиримая борьба за чистоту марксистско-ленин
ского учения о партии имела международное значение, содейст
вуя, как подчеркивают братские партии, верной ориентации ком
мунистов и миллионов трудящихся. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т  ы.)

Партия придавала серьезное значение правильному, объек
тивному освещению истории нашего государства. Острой, спра
ведливой критике были подвергнуты отдельные попытки с непар
тийных, внеклассовых позиций оценивать исторический путь со
ветского народа, умалить значение его социалистических завое
ваний. В то же время партия показала несостоятельность дог
матических представлений, игнорирующих те большие положи
тельные перемены, которые произошли в жизни нашего обще
ства за последние годы.

Опыт истекших лет убедительно подтвердил, что преодоление 
последствий культа личности, а также субъективистских ошибок 
благотворно сказалось па общеполитической и прежде всего 
идеологической обстановке в стране. Мы были и остаемся верны 
коренным принципам марксизма-ленинизма и никогда не пой
дем ни на какие уступки в идейных вопросах. ( Бурные ,  про 
д о л ж и т е л ь н ы е  а н л о д и с м е и т ы.)

КПСС вместе с другими правящими коммунистическими пар
тиями продолжала разработку принципиальных вопросов раз
вития мировой системы социализма. Изучение и обобщение 
опыта друг друга позволили уточнить характеристику общих 
закономерностей социалистического строительства и полнее рас
крыть основные черты уже построенного социализма. Особое 
внимание было обращено на выработку принципов экономиче
ской интеграции и других вопросов, возникающих в процессе 
сотрудничества братских стран и партий.

Значительное место в теоретической работе партии заняли 
анализ новых явлений в развитии современного капитализма, 
путей и форм влияния мирового социализма на развитие иесо- 
циалистической части мира, изучение новых процессов в капи
талистической экономике, происходящих, в частности, под воз
действием научно-технической революции.
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Теоретическая работа — важная часть нашего общего интер
национального, революционного долга. Противоборство сил ка
питализма и социализма на мировой арене, равно как и попытки 
разного рода ревизионистов выхолостить революционное учение, 
исказить практику социалистического и коммунистического 
строительства, требуют от нас и дальше усиленного внимания к 
проблемам теории, ее творческому развитию. Повторение ста
рых формул там, где они уже изжили себя, неумение или неже
лание по-новому подходить к новым проблемам •— все это при
носит вред делу, создает дополнительные возможности для рас
пространения ревизионистских подделок под марксизм-ленинизм. 
Убедительность критики буржуазных и ревизионистских наско
ков на пашу теорию и практику в огромной степени усиливается 
тогда, когда она опирается на активное и творческое развитие 
общественных наук, марксистско-ленинской теории.

Таким образом, товарищи, сделано немало. Однако Цен
тральный Комитет не считает, что в области теоретической ра
боты у пас обстоит все удовлетворительно. Многие проблемы еще 
только намечены, они ждут своей глубокой разработки. Партия 
должна будет уделять еще большее внимание развитию теории, 
поднимать уровень работы научных учреждений, добиваться тес
ной связи общественных наук с практикой партийной и государ
ственной работы, с решением конкретных задач коммунистиче
ского строительства.

Партия считает очень важным, чтобы коммунисты настойчи
во овладевали теорией марксизма-ленинизма, знанием законов 
общественного развития, умели уверенно ориентироваться в но
вых явлениях жизни, давать им правильную оценку и делать 
верные практические выводы. Идейная закалка коммунистов яв
ляется непременным условием повышения боеспособности наших 
партийных рядов.

Партийные организации после XXIII съезда проделали боль
шую работу по улучшению постановки марксистско-ленинского 
образования. У нас сложилась, как вы знаете, стройная система 
партийной учебы, состоящая из грех ступеней — начальной, сред
ней и высшей. Это обеспечивает последовательность в изучении 
теории, истории и политики партии и позволяет партийным коми
тетам учитывать при организации учебы уровень подготовки и 
интересы коммунистов. Приняты меры по усилению экономиче
ского образования, что приобретает в современных условиях 
большое значение.

Впервые созданы и вышли массовыми тиражами учебники и 
учебные пособия для всех звеньев партийной учебы. Всего в си
стеме партийного образования сейчас учатся более 16 миллио
нов человек, трудится миллионная армия пропагандистов.
9  Стеиотчет, т. I
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Вместе с тем следует отметить, что некоторые партийные ко
митеты не уделяют этому делу должного внимания. У нас еще 
немало коммунистов, которые недооценивают значение маркси
стско-ленинской учебы, не повышают свой идейно-теоретический 
уровень, а парторганизации не предъявляют к ним должной тре
бовательности.

Марксистско-ленинское образование коммунистов — дело 
большое, и не только по своим масштабам, но прежде всего по 
своему идейно-политическому значению. Задача состоит в том, 
чтобы и дальше улучшать постановку этой работы, теснее увя
зывать политическую учебу с конкретными задачами коммуни
стического строительства, добиваться, чтобы она сильнее воз
действовала на рост сознательности и активности всех членов 
партии. Новые требования предъявляются и к кадрам пропаган
дистов, на подбор и обучение которых следует обратить особое 
внимание.

Таким образом, товарищи, годы, истекшие после XXIII съез
да, были годами дальнейшего идейно-политического и органи
зационного сплочения рядов КПСС, роста активности коммуни
стов, укрепления связи партии с массами.

Единство интересов партии и всего советского народа при
дает несокрушимую силу нашему обществу, способность преодо
левать любые испытания. Неразрывное единство партии и всех 
трудящихся — вот что позволяет нам уверенно двигаться вперед, 
решать самые сложные задачи. Наша партия превыше всего це
нит доверие трудящихся, дорожит им. Всемерно укреплять нашу 
великую партию, углублять ее связи с народом, с массами — 
такой завет оставил нам великий Ленин, и мы будем верны этому 
ленинскому завету! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы . )

* *
*

Товарищи делегаты!
Центральный Комитет доложил вам об итогах работы за 

истекшие пять лет, об основных задачах партии на будущее, о 
перспективах развития нашей страны.

В свое время В. И. Ленин не раз подчеркивал, что одна из 
важнейших задач партийных съездов состоит в том, чтобы под
водить итоги практическому опыту, всему, что накоплено ценного 
и поучительного, подвергать критике недостатки, находить пути 
их устранения. Нет сомнений в том, что делегаты съезда отне
сутся к обсуждению Отчетного доклада ЦК, как это и принято в 
нашей партии, с принципиальной деловитостью, с сознанием 
своей высокой ответственности перед партией и народом.
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Наши планы основаны на реальных расчетах, на учете по
требностей ресурсов и возможностей страны. Обсуждение про
екта Директив по новой пятилетке показало, что партия, весь 
народ горячо их одобряют и поддерживают. Выполнение этих 
планов зависит от труда каждого из нас, от нашей организован
ности и дисциплины, от умения вести дело и настойчивости. Мо
билизовать массы на борьбу за выполнение поставленных задач, 
еще теснее сплотить весь народ на ленинской платформе комму
нистического строительства — такова главная задача партии, 
всех ее организаций.

Товарищи! Наши возможности неисчерпаемы. Как никогда 
велика экономическая мощь страны. Новых высот достигли со
ветская наука и культура. Несокрушимо морально-политическое 
единство нашего народа. Мы идем в одном строю с нашими со
циалистическими друзьями и союзниками. Крепнет наш боевой 
союз с революционными силами всего мира.

Мы знаем, что добьемся всего, к чему стремимся, успешно 
решим задачи, которые перед собой ставим. Залогом этого были, 
есть и будут творческий гений советского народа, его самоот
верженность, его сплоченность вокруг своей Коммунистической 
партии, неуклонно идущей ленинским курсом. ( Бурные ,  п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Сою
за — партия Ленина, боевой авангард всего нашего народа! 
( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с ме н ты. )

Да здравствует и крепнет Союз Советских Социалистических 
Республик — оплот мира и дружбы народов! ( Бурные ,  про 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т  ы.)

Пусть крепнет и идет от победы к победе могучий союз рево
люционных сил — мировой системы социализма, международно
го рабочего движения, борцов за национальное и социальное 
освобождение народов! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы . )

Выше знамя вечно живого, непобедимого учения Маркса — 
Энгельса — Ленина! Да здравствует коммунизм! ( Бурные ,  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Великому советскому народу, строителю коммунизма,— сла
ва! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  
Все в с т ают .  В з а л е  в с п ы х и в а е т  г о р я ч а я  о в а 
ция.  Р а з д а ю т с я  в о з г л а с ы :  «Слава КПСС!», «Слава 
советскому народу!», «Ура!», «Ленинскому ЦК — слава!»)

Н. В, Подгорный (председательствующий). Следующее засе
дание состоится завтра, 31 марта, в 10 часов утра. Сейчас засе
дание съезда объявляется закрытым.



Заседание второе
(31 марта 1971 года, утреннее)

Появление членов президиума съезда и руководителей деле
гаций зарубежных коммунистических и рабочих, левых социа
листических, национально-демократических партий участники 
съезда встречают бурными аплодисментами. Все встают.

М. А. Суслов (председательствующий). Товарищи! Продол
жим работу съезда. Есть предложение заслушать Отчетный док
лад Центральной ревизионной комиссии, а затем открыть пре
ния по Отчетному докладу Центрального Комитета партии и по 
Отчетному докладу Центральной ревизионной комиссии. Име
ются ли другие предложения? Нет? Все согласны с этим предло
жением? Тогда позвольте предоставить слово по Отчетному 
докладу Центральной ревизионной комиссии товарищу Г. Ф. Си
зову — председателю комиссии. ( Аплодис ме пт ы. )
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ 

КОМИССИИ КПСС XXIV СЪЕЗДУ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Доклад председателя комиссии

товарища Г. Ф. СИЗОВА

Товарищи! Наши съезды всегда оставляют глубокий след в 
истории партии и народа, ярко демонстрируют всепобеждающую 
силу революционной теории и практики марксизма-ленинизма.

Всенародный политический и трудовой подъем в нашей стра
не, под знаком которого проходила подготовка к съезду,— луч
шее свидетельство того, насколько близки и созвучны идеи и 
свершения партии насущным интересам и стремлениям совет
ских людей.

Наша партия пришла к своему XXIV съезду как никогда мо
гучей и сплоченной, сильной своим единством, обогащенной опы
том организаторской и идеологической работы в массах. Период, 
прошедший после XXIII съезда, был для партии периодом актив
ной революционно преобразующей деятельности, важным 
этапом борьбы за воплощение в жизнь коммунистических 
идеалов.

Товарищи! С большим вниманием и чувством гордости за 
нашу партию заслушали мы доклад Генерального секретаря ЦК 
товарища Л. И. Брежнева о работе Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза. В Отчетном док
ладе дан глубокий, по-ленински исчерпывающий анализ совре
менного международного положения и внутренней жизни стра
ны, намечены перспективы и выдвинуты конкретные задачи 
партии в борьбе за великое дело коммунизма. ( Аплодис-  
м е н т ы.)

Мы все с глубоким удовлетворением отмечаем, что Дирек
тивы XXIII съезда партии, определившего основные задания 
восьмой пятилетки по важнейшим экономическим и социальным 
показателям, успешно выполнены. Жизнь полностью подтвер
дила правильность и дальновидность экономической политики 
партии и действенность практических мер Центрального Коми
тета по ее осуществлению.

Вся многообразная деятельность нашей партии за отчетный 
период была проникнута творческим, научным, подлинно ленин
ским подходом к решению задач, выдвигаемых жизнью. Для 
стиля работы партийных организаций в межсъездовский период 
были характерны регулярность и организованность обсуждения
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актуальных проблем коммунистического строительства, коллек
тивность в выработке и принятии решений, чуткое внимание ко 
всему, что подсказывает опыт трудящихся масс.

После XXIII съезда у нас созданы такие условия для работы 
партийных и хозяйственных кадров, при которых обеспечивается 
уважительное и внимательное к ним отношение, широкое поощ
рение деловой инициативы и политической активности каждого 
работника. В то же время Центральный Комитет партии повы
шал требовательность к кадрам, вскрывал и устранял недостат
ки в работе партийных и государственных органов.

Твердый, последовательный курс партии, ЦК КПСС на не
укоснительное соблюдение ленинских принципов руководства, 
норм партийной и государственной жизни сыграл важнейшую 
роль в тех огромных свершениях партии и народа, которыми 
ознаменован период после XXIII съезда.

Наша социалистическая Родина находится на новом могучем 
подъеме. Советский народ работает, творит и созидает в усло
виях мира. Растет его трудовая и политическая активность, укре
пились связи партии с массами. Прочнее стали нерушимый союз 
рабочего класса и крестьянства, дружба народов СССР.

Во всем этом великая заслуга ленинского Центрального Ко
митета нашей партии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Заслуга подлинно 
коллективного руководства, обеспечивающего решение всех во
просов на высоком принципиальном уровне, в тесной связи с 
жизнью и деятельностью всей партии, жизнью и трудом совет
ского народа.

Товарищи! Строгое соблюдение норм партийной жизни, со
вершенствование стиля партийного руководства, дальнейшее раз
вертывание внутрипартийной демократии способствовали повы
шению активности и в работе ревизионных комиссий — как Цен
тральной, так и ревизионных комиссий местных партийных орга
низаций.

Представляя на утверждение съезда отчет Центральной ре
визионной комиссии КПСС, мы считаем необходимым доложить 
съезду, что все члены Центральной ревизионной комиссии при
нимали активное участие в ее деятельности, а также в работе 
пленумов ЦК КПСС, в проведении в жизнь решений XXIII съез
да и Центрального Комитета партии.

Согласно Уставу партии, Центральная ревизионная комис
сия систематически контролировала быстроту и правильность 
прохождения дел в аппарате ЦК КПСС.

Позвольте доложить съезду, что аппарат Центрального Ко
митета партии работает четко и слаженно, с большой оператив
ностью. За отчетный период улучшилась проверка исполнения 
партийных решений, более конкретной стала практическая по-
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1Й6 щь местным партийным организациям в решении вопросов 
партийного, хозяйственного и культурного строительства.

Главное внимание в своей работе Центральная ревизионная 
комиссия уделяла вопросам финансового хозяйства партии, ис
полнению партийного бюджета, правильному и бережливому 
расходованию партийных средств.

Доходная часть партийного бюджета из года в год перевы
полнялась и за отчетный период увеличилась на 39,4 процента. 
При этом главным источником денежных средств партии являют
ся членские партийные взносы. Они составляют две трети всех 
доходов партийного бюджета. Поступления членских взносов из 
года в год увеличиваются, что находится в полном соответствии 
с ростом рядов партии.

Правильная и своевременная уплата коммунистами членских 
взносов — это не только финансовый вопрос. Дисциплина ком
мунистов начинается, как известно, с соблюдения всех элемен
тарных норм партийной жизни, обязанностей, записанных в 
Уставе КПСС. Уплата членских взносов — это одна из первей
ших обязанностей коммуниста.

Центральный Комитет партии, ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомы и обкомы партии систематически рассматри
вают итоги поступления членских партийных взносов, а горкомы, 
райкомы партии и ревизионные комиссии регулярно проверяют 
правильность их приема и учета в первичных парторганизациях. 
По отчетным данным, ревизионными комиссиями в 1968 году бы
ло охвачено проверками 70 процентов общего количества первич
ных партийных организаций, в 1969 году — 72 процента и в 
1970 году — 74 процента.

Члены и кандидаты в члены партии строго соблюдают уста
новленный порядок уплаты членских партийных взносов. Одна
ко в некоторых первичных партийных организациях есть еще 
отдельные коммунисты, которые нарушают этот порядок, не
своевременно уплачивают членские взносы и допускают задол
женность за три и более месяцев, а секретари первичных парт
организаций в нарушение Устава партии принимают от таких 
коммунистов членские взносы без обсуждения на партийном 
бюро или партийном собрании. Такие факты имели место в пер
вичных партийных организациях Молдавской ССР, Краснодар
ского и Хабаровского краев, Кировской области.

Некоторые коммунисты при уплате членских партийных взно
сов нс учитывают различного рода премий, литературного гоно
рара и других видов дополнительных заработков и денежных 
вознаграждений, значит, платят членские взносы не с полного 
заработка. Проверка показала, что в 1970 году в первичных пар
тийных организациях Горьковской области недоплаты членских
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взносов составляли 90 тысяч рублей, Ярославской — 48 тысяч 
рублей, Крымской — 35 тысяч рублей. Недоплаты членских пар
тийных взносов имели место также в первичных парторганиза
циях Львовской, Иркутской, Тюменской и ряда других областей.

Указанные нарушения объясняются недостаточным знанием 
многими коммунистами Инструкции ЦК КПСС о членских взно
сах, а также слабой требовательностью партийных бюро, пар
тийных комитетов первичных партийных организаций, горкомов 
и райкомов партии к недисциплинированным коммунистам.

Проверками установлено, что некоторые секретари первич
ных партийных организаций задерживают сдачу в сберегатель
ные кассы полученных от коммунистов членских взносов, а сбе
регательные кассы несвоевременно перечисляют поступившие к 
ним членские взносы на текущие счета обкомов, крайкомов и 
ЦК компартий союзных республик, что отражается на выпол
нении доходной части партийного бюджета.

Серьезным нарушением партийной дисциплины следует счи
тать халатное отношение некоторых членов и кандидатов в чле
ны партии к хранению партийных билетов и кандидатских кар
точек, наибольшие утери которых в 1970 году имели место в 
Алтайской, Башкирской, Литовской, Харьковской и ряде других 
партийных организаций.

На указанные нарушения установленного порядка уплаты 
членских партийных взносов, а также на утери коммунистами 
партийных документов Центральная ревизионная комиссия 
КПСС обращала внимание партийных организаций на преды
дущем съезде партии. Однако эти нарушения до настоящего 
времени полностью не устранены.

Товарищи! Вторая после партийных взносов статья доходов 
партии — это отчисление от прибылей партийных издательств. 
За отчетный период прибыли от издательской деятельности воз
росли на 43,7 процента.

В настоящее время партия располагает, наряду с централь
ными издательствами, такими, как «Правда» и Политиздат, 
78 республиканскими, краевыми и областными издательствами.

В 1970 году партийные издательства выпускали 274 газеты 
разовым тиражом 67 миллионов экземпляров и 226 журналов 
разовым тиражом 69;4 миллиона экземпляров. За последние 
годы значительно возрос тираж центрального органа партии — 
газеты «Правда» и газеты ЦК КПСС «Сельская жизнь», журна
лов «Коммунист», «Партийная жизнь» и других партийных изда
ний. Например, за отчетный период увеличились тиражи газет: 
«Правда» — с 6,7 до 9 миллионов экземпляров, «Сельская 
жизнь» — с 5,8 до 6,6 миллиона экземпляров, журнала «Комму
нист» — с 704 до 830 тысяч экземпляров.



ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КПСС 137

Рост тиражей партийных изданий свидетельствует прежде 
всего о растущих политической активности, духовных и куль
турных запросах нашего народа, о высоком уважении н авто
ритете, которым пользуется наша печать в самых широких кру
гах советских людей.

Центральный Комитет партии проявляет большое внимание 
к работе партийных издательств, к расширению и совершенство
ванию их производственной базы. В последние годы ведется 
большое строительство и реконструкция типографий в област
ных, краевых и республиканских центрах. За отчетный период 
построено 16 крупных газетных корпусов и полиграфических 
предприятий партийных издательств, в том числе в Киеве, Ново
сибирске, Саратове, Свердловске, Туле, Ташкенте.

За период между съездами в ряде городов введены в эксплуа
тацию пункты приема газетных полос по каналам связи.

В предстоящем пятилетии за счет накоплений партийных 
издательств предусматривается завершение строительства и 
строительство новых типографий и производственных корпусов 
в некоторых областных, краевых и республиканских центрах, а 
также окончание строительства нового производственного кор
пуса издательства «Правда» в Москве.

Все издательства и типографии переведены на новые условия 
планирования и экономического стимулирования, что заметно 
повысило эффективность их работы.

Однако в некоторых издательствах и типографиях не выдер
живаются сроки ввода в эксплуатацию новых мощностей. Имеют 
место нарушения финансовой дисциплины, допускаются простои 
оборудования, создаются сверхнормативные запасы сырья и ма
териалов. Нарушается график выпуска газет н журналов, что 
замедляет продвижение их до читателей как в нашей стране, 
так и за рубежом.

Партийным издательствам следует быстрее устранить имею
щиеся недостатки, обеспечить выполнение промфинпланов и от
числений от прибыли в партийный бюджет.

Центральная ревизионная комиссия считает, что доходы пар
тии от издательской деятельности могут увеличиться с дальней
шим ростом тиражей центральных, республиканских, краевых и 
областных газет. Закономерное желание советского человека 
иметь газеты и журналы должно полностью удовлетворяться. 
Министерству целлюлозно-бумажной промышленности СССР 
необходимо принимать действенные меры к увеличению произ
водства бумаги.

Товарищи! Переходя к вопросу о расходной части партийного 
бюджета, Центральная ревизионная комиссия докладывает, что 
рост доходов партии позволил обеспечить бесперебойное финан-
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сирование всех мероприятий, проводимых Центральным Коми
тетом КПСС и местными партийными органами.

Финансовое хозяйство партии основывается, как известно, 
па едином централизованном бюджете. В целом по партии бюд
жет составляется с превышением доходов над расходами. Мы 
с удовлетворением докладываем съезду, что за счет собственных 
средств партии полностью обеспечиваются все расходы на орга
низационно-партийную работу, пропаганду, содержание партий
ного аппарата, строительство служебных и жилых зданий, хо
зяйственные и другие потребности.

Центральный Комитет партии уделяет большое внимание во
просам подготовки и переподготовки руководящих партийных 
кадров и на эти цели выделяет необходимые средства. За отчет
ный период Академией общественных наук, Высшей партийной 
школой, Заочной высшей партийной школой при ЦК КПСС, рес
публиканскими и межобластными высшими партийными школа
ми и советско-партийными школами было подготовлено свыше 
33 тысяч человек. В том числе Академией общественных наук, 
Высшей партийной школой при ЦК КПСС — свыше 15 тысяч 
человек.

За это же время секретари и заведующие отделами ЦК ком
партий союзных республик, крайкомов и обкомов партии, редак
торы республиканских, краевых и областных газет, секретари 
окружкомов, горкомов н райкомов партии и другие работники 
прошли переподготовку на специально созданных курсах. Всего 
переподготовку прошли, как об этом говорил товарищ 
Л. И. Брежнев, около 200 тысяч человек.

Значительные средства выделялись на партийную пропаган
ду, в том числе на содержание домов и кабинетов партийного 
просвещения, университетов марксизма-ленинизма, проводились 
лекции и целый ряд других мероприятий. За отчетный период 
указанные университеты окончило около 500 тысяч человек.

Укрепилась материальная база пропаганды. Массовыми ти
ражами издается специальная учебно-методическая литература, 
общий тираж которой за пять лет достиг 50 миллионов экзем
пляров.

Центральная ревизионная комиссия считает необходимым до
ложить съезду, что расходование средств как в Центральном 
Комитете партии, так и в местных партийных организациях про
изводится экономно и целесообразно, в соответствии со сметными 
ассигнованиями.

Однако некоторые горкомы и райкомы партии нарушали фи
нансовую дисциплину и допускали перерасходы средств глав
ным образом но таким статьям, как канцелярские, почтово-теле
графные, командировочные и хозяйственные расходы.
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Так, например, отдельными райкомами и горкомами партии 
грузинской республиканской парторганизации в 1969 году было 
перерасходовано 7 тысяч рублей, а в 1970 году — 23 тысячи руб
лей. Перерасходы средств на указанные цели в 1970 году имели 
место также в Калужской, Дагестанской и Ростовской партийных 
организациях.

ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обкомы пар
тии должны обратить серьезное внимание на имеющиеся недо
статки в финансово-хозяйственной деятельности и принять необ
ходимые меры к их устранению.

Товарищи! За отчетный период Центральная ревизионная 
комиссия КПСС осуществляла контроль за прохождением и рас
смотрением писем, заявлений и жалоб трудящихся, поступаю
щих в Центральный Комитет партии, редакции газет и журна
лов ЦК- Следует сказать, что за последние годы характер посту
пающих в Центральный Комитет писем значительно изменил
ся — наряду с жалобами личного характера, все чаще в пись
мах поднимаются вопросы большой социальной значимости. 
В них проявляются возросшая политическая зрелость и чувство 
ответственности советских людей за успехи общего дела, глубо
кая заинтересованность их в быстрейшем развитии нашей эко
номики, культуры, в осуществлении внутренней и внешней поли
тики нашей партии. На развитии инициативы коммунистов и бес
партийных благотворно сказалось выполнение указаний XXIII 
съезда партии об улучшении политической информации трудя
щихся, о личном участии руководящих кадров в политической 
работе среди населения.

Центральная ревизионная комиссия КПСС проверила со
стояние работы с письмами и жалобами трудящихся в большин
стве отделов Центрального Комитета партии, а также в редак
ции газеты «Правда» и ряде журналов ЦК КПСС. Проверка по
казала, что работа с письмами за отчетный период значительно 
улучшилась. Этому в немалой степени способствовало постанов
ление ЦК КПСС «Об улучшении работы по рассмотрению писем 
и организации приема трудящихся».

В работе с письмами трудящихся стало больше четкости, 
оперативности, деловитости.

Вошло в систему составление для Политбюро и Секретариата 
ЦК КПСС информационных записок по наиболее характерным 
вопросам, содержащимся в письмах трудящихся.

За 1966—1970 годы значительное количество заявлений и 
предложений было рассмотрено на заседании Секретариата ЦК, 
некоторые вопросы по поручению ЦК рассматривались в Совете 
Министров СССР и по ним принимались соответствующие ре
шения.
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Помимо проверки прохождения писем и жалоб трудящихся 
в отделах ЦК КПСС, Центральная ревизионная комиссия про
водит значительную работу с письмами и жалобами, поступаю
щими в ее адрес.

За отчетный период в ее адрес поступило около 7 тысяч пи
сем, жалоб и предложений. Все поступающие материалы тща
тельно изучаются и в каждом отдельном случае принимаются 
необходимые меры к оказанию содействия в рассмотрении и раз
решении затронутых в них вопросов.

Ревизионные комиссии республиканских, краевых и област
ных партийных организаций также в свою очередь следят за 
прохождением и рассмотрением писем и жалоб.

Однако, как показали проверки, в этом большом и важном 
деле еще не полностью устранены недостатки. Имеются случаи 
нарушения сроков рассмотрения писем, жалоб и предложе
ний, формального к ним отношения, не все решения, приня
тые по письмам и заявлениям, последовательно проводятся в 
жизнь.

Товарищи! За последние годы в связи с ростом партии, на
считывающей в своих рядах свыше 14 миллионов членов н кан
дидатов, возрос партийный бюджет, а вместе с ним и объем фи
нансовой работы местных партийных организаций. Возросли и 
задачи ревизионных комиссий.

Следует сказать, что ревизионные комиссии, являясь выбор
ным органом партии, выполняют важную работу по контролю за 
расходованием денежных средств партии. Большинство ревизи
онных комиссий успешно справляется с возложенными на них 
задачами, о чем свидетельствуют их отчетные доклады на про
шедших съездах компартий союзных республик, краевых и об
ластных партийных конференциях.

За отчетный период были проведены некоторые организаци
онные мероприятия, направленные на активизацию деятельно
сти ревизионных комиссий, на оказание им практической помощи 
в работе.

По решению ЦК КПСС Центральная ревизионная комиссия 
обменивается опытом работы с ревизионными комиссиями ряда 
братских марксистско-ленинских партий.

Жизнь убеждает, что эти взаимно полезные связи следует 
продолжать, извлекая из них все ценное, что выработано прак
тикой наших друзей, и передавая им накопленный нами опыт.

Товарищи! Предсъездовское обсуждение проекта Директив 
по новому пятилетнему плану, этого важнейшего политического 
документа, показало нерушимую сплоченность партии, ее вер
ность великому ленинскому знамени и ясное понимание задач 
коммунистического строительства всем советским народом.



РЕЧЬ ТОВАРИЩА В. В. ГРИШИНА 141

Единство дум, чаяний и стремлений партии и народа — залог 
наших успехов в развитии экономики, науки, техники и культу
ры, залог окончательной победы в строительстве нового обще
ственного строя, имя которому — коммунизм. ( Ап л о д и с 
менты. )

Нет никакого сомнения в том, что решения XXIV съезда пар
тии найдут широчайшую, общенародную поддержку. Их как бое
вую программу воспримут рабочий класс, колхозное крестьян
ство, интеллигенция, каждый советский человек. Под знаменем 
Ленина, под водительством великой партии коммунистов реше
ния съезда будут воплощены в жизнь! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы . )

М. А. Суслов. Переходим к обсуждению Отчетного доклада 
Центрального Комитета КПСС и Отчетного доклада Централь
ной ревизионной комиссии.

Слово предоставляется товарищу Гришину— первому секре
тарю Московского городского комитета КПСС. (Ап л од и с- 
м е н т ы.)

В. В. Гришин. Товарищи делегаты! XXIV съезд нашей ленин
ской партии является событием огромного исторического значе
ния. К нему обращены взоры трудящихся нашей страны, всей 
мировой общественности. Съезд подведет итоги гигантской ра
боты партии и советского народа за истекший период, определит 
задачи очередного этапа коммунистического строительства.

Вчера мы с огромным вниманием и глубоким удовлетворе
нием прослушали Отчетный доклад Центрального Комитета на
шей партии, с которым выступил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев. В докладе ярко и убеди
тельно показаны замечательные успехи нашего народа, дан мар
ксистско-ленинский анализ международного положения и внут
ренней жизни нашей страны, раскрыты закономерности и перс
пективы развития нашего общества, обобщены принципиальные 
вопросы теории и практики строительства коммунизма.

Со времени XXIII съезда партии прошло пять лет. Это был 
период больших и важных событий как внутри страны, так и на 
международной арене. Центральный Комитет КПСС твердо и 
неуклонно проводил ленинскую генеральную линию, был на вы
соте тех огромных задач, которые стояли перед партией и совет
ским народом. Политический курс, выработанный XXIII съездом 
н последующими пленумами ЦК КПСС, показал великую жиз
ненную силу и обеспечил благотворное влияние на все стороны 
жизни нашей страны. Отчетный период характеризуется даль
нейшим укреплением экономической и оборонной мощи нашего 
государства, новым подъемом науки и культуры, повышением 
народного благосостояния, ростом политической и трудовой
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активности масс. Еще более укрепились союз рабочего класса и 
колхозного крестьянства, дружба народов нашей страны, спло
ченность всех трудящихся вокруг Коммунистической партии и 
ее Центрального Комитета.

Созидательная деятельность партии в минувший период про
ходила в сложной международной обстановке. Империализм не 
раз пытался проверить прочность наших внешнеполитических 
позиций, прибегал к подрывным действиям и прямой агрессии в 
различных районах мира. В этих условиях Центральный Комитет 
всегда находил правильные решения, принципиально и твердо 
стоял на страже интересов социализма и сил национального ос
вобождения. ( Апл о дис ме нт ы. )

При выработке внешнеполитической линии ЦК КПСС руко
водствуется жизненными интересами нашего народа, трудя
щихся всех стран. Опираясь на исторический опыт ленинизма, 
неуклонно следуя принципам пролетарского интернационализма, 
партия последовательно проводит курс на сплочение стран со
циалистического содружества, укрепление братской солидарно
сти с коммунистическими и рабочими партиями, вместе с ними 
борется за осуществление генеральной линии международного 
коммунистического движения. Советский Союз находится на пе
редовой линии борьбы против империализма, агрессии и войны, 
за мир и свободу народов.

Правильная внутренняя и внешняя политика, непоколебимая 
верность марксизму-ленинизму, постоянная забота о благе на
рода снискали нашей партии высокий авторитет руководителя и 
вождя трудящихся. Политика партии пользуется безраздельной 
поддержкой всего нашего народа. Это находит яркое выражение 
в могучем политическом и трудовом подъеме масс, в их самоот
верженной борьбе за претворение в жизнь политики партии как 
за свое родное дело.

Наша партия, созданная и выпестованная великим Лениным, 
прошла большой путь борьбы и побед. За прошедшие годы еще 
более возросла ее руководящая и направляющая роль в жизни 
советского общества. К своему съезду она пришла могучей и 
монолитной, в тесном единении с народом, полная творческих 
сил, во всеоружии большого опыта организаторской и идеологи
ческой работы. В партии создана хорошая обстановка делови
тости и уверенности. Кадрам, партийному активу оказывается 
высокое доверие, создаются необходимые условия для инициа
тивы и активности в работе. В то же время они воспитываются в 
духе ответственности и требовательности за порученное дело. Это 
обеспечивает плодотворную работу каждой партийной организа
ции, и в этом заслуга нашего ЦК, Политбюро ЦК КПСС. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )
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К съезду Коммунистическая партия пришла не только с заме
чательными итогами, но и с развернутой программой дальней
шего развития народного хозяйства, повышения жизненного 
уровня народа, которая изложена в Отчетном докладе ЦК и 
проекте Директив по новому пятилетнему плану.

Достижения нашей партии, всемирно-исторические победы 
советского народа являются яркой демонстрацией торжества 
марксизма-ленинизма. Это — результат огромной политической и 
организаторской деятельности партии, всех ее отрядов, итог пра
вильной политической линии Центрального Комитета, Полит
бюро ЦК КПСС. Работу нашего Центрального Комитета отли
чают научный подход к делу, глубокое изучение проблем общест
венного развития, соблюдение ленинских норм партийной жизни, 
настойчивый поиск и внедрение всего нового, что рождает твор
чество коммунистов и беспартийных масс. Под руководством на
шей партии и ее Центрального Комитета советский народ уве
ренно идет к победе коммунизма.

Выражая мысли и чувства коммунистов и всех трудящихся 
столицы, делегация партийной организации Москвы, представ
ляющая на съезде более 900 тысяч членов партии, предлагает 
целиком и полностью одобрить политическую линию и практиче
скую деятельность Центрального Комитета КПСС. ( Ап л о д и с 
менты. )

Товарищи! Для коммунистов Москвы, как и всей партии, про
шедшие пять лет были периодом творческого труда и борьбы за 
выполнение задач коммунистического строительства. Москов
ская городская партийная организация является активным и 
боевым отрядом нашей партии, верной опорой Центрального Ко
митета КПСС. Она провела большую работу по мобилизации 
трудящихся на выполнение планов развития экономики, науки и 
культуры. Состоявшиеся накануне съезда отчетно-выборные пар
тийные собрания и конференции продемонстрировали высокую 
политическую активность, монолитное единство рядов городской 
партийной организации, ее тесную сплоченность вокруг Централь
ного Комитета КПСС. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Коммунисты столицы постоянно ощущают помощь и под
держку, которую оказывает Центральный Комитет партии мос
ковской партийной организации в решении задач, стоящих пе
ред трудящимися города. Эта помощь и поддержка вдохнов
ляют коммунистов и всех москвичей на новые трудовые дела. 
Трудящиеся Москвы вносят достойный вклад в развитие эконо
мики страны, проявляют высокий трудовой энтузиазм, вместе с 
ленинградцами и трудящимися других городов они высоко под
няли знамя всенародного социалистического соревнования за 
досрочное завершение пятилетки, за повышение эффективности
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производства и технический прогресс, за достойную встречу на
стоящего съезда партии. Душой, ведущей силой социалистиче
ского соревнования является наш героический рабочий класс, 
который проявляет высокую сознательность, подлинно коммуни
стическое отношение к труду.

Политический и трудовой подъем масс ознаменовался боль
шими успехами в развитии экономики Москвы. Промышленность 
города досрочно выполнила пятнлетний план. Изготовлено про
дукции сверх пятилетпего задания на миллиарды рублей. Сред
негодовые темпы роста производства увеличились по сравнению 
с предыдущим пятилетием в 1,5, а производительности труда — 
в 1,8 раза. Повысилась эффективность производства. Досрочно 
завершен план пятилетки на транспорте, в строительстве и го
родском хозяйстве. Успешно выполнены предсъездовские социа
листические обязательства.

По достоинству оценивая успехи, партийные организации сто
лицы сосредоточивают внимание на нерешенных проблемах, на 
перспективах нашего дальнейшего развития. На некоторых пред
приятиях Москвы еще низки темпы увеличения выпуска продук
ции, слабо используется оборудование, медленно вводятся новые 
мощности, недостаточен уровень экономической работы.

Современный этап коммунистического строительства, возрос
шие масштабы развития нашей экономики требуют большего 
внимания экономическим проблемам. В Отчетном докладе с 
исчерпывающей полнотой поставлены задачи в области экономи
ческой политики, определены пути их осуществления. Это прежде 
всего повышение эффективности общественного производства на 
основе более полного использования всех резервов и научно-тех
нического прогресса.

Для Москвы, где ограничено новое промышленное строитель
ство, недостает трудовых ресурсов, главный путь развития про
изводства— повышение его технического уровня. У нас прово
дится немалая работа в этом направлении. За последние пять 
лет комплексно механизировано и автоматизировано 2i предпри
ятие, внедрено более 1800 автоматических и поточных линий, 
установлено много нового высокопроизводительного оборудова
ния, освоены эффективные технологические процессы.

Городскими организациями вместе с министерствами разра
ботаны перспективные планы реконструкции и технического пе
ревооружения предприятий почти всех отраслей промышленно
сти Москвы на ближайшие семь — десять лет. В результате 
осуществления этих планов объем производства возрастет в 
2—3 раза без увеличения численности работающих. Разработан 
также сводный план специализации и кооперирования производ
ства изделий общемашиностронтельного применения. Выполне-
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ние его даст возможность значительно увеличить выпуск продук
ции и поднять производительность труда.

Технический прогресс неразрывно связан и с дальнейшим 
развитием науки. В Москве сосредоточены крупные научные 
силы. Достижения наших ученых общеизвестны. Но в условиях 
научно-технической революции требуется еще более повысить 
эффективность работы научных учреждений.

Одной из ключевых проблем развития экономики является 
совершенствование управления. Большое значение имеет созда
ние крупных производственных объединений предприятий, свя
занных между собой технологически. У нас создано более 40 та
ких объединений. Крупным производственным объединением 
является, например, автомобильный завод имени Лихачева с его 
филиалами в Москве п в соседних областях. На основе специали
зации и кооперирования, рационального распределения сил и 
ресурсов за пятилетку на заводе фондоотдача возросла на 10 про
центов, выпуск автомобилей увеличился на 52 процента. Однако 
возможности роста производства за счет совершенствования 
управления не всегда используются.

Московская городская партийная организация видит свою 
важнейшую задачу в том, чтобы добиваться ускорения реконст
рукции промышленности и транспорта, повышения технического 
уровня н качества продукции, всемерного подъема производи
тельности труда, развития науки, совершенствования управления 
и планирования и на этой основе роста эффективности и темпов 
развития промышленного производства. Мы должны выполнить 
поставленную ЦК КПСС задачу, чтобы московская промышлен
ность развивалась главным образом за счет отраслей, требующих 
применения труда высокой квалификации, прежде всего точного 
машиностроения, приборостроения, станкостроения, радиотехни
ческой и электронной промышленности, а также отраслей про
мышленности, производящих высококачественные товары народ
ного потребления.

Советские люди хорошо знают, что для Коммунистической 
партии забота о благе народа превыше всего. Новые крупные 
меры по повышению благосостояния трудящихся, о которых 
сказано в Отчетном докладе, с большим удовлетворением и глу
бокой благодарностью встречаются всем советским народом.

В докладе товарищ Брежнев Л. И. с большой теплотой и 
сердечностью говорил о Москве, которая дорога всем советским 
людям как символ нашей великой социалистической державы. 
Поставлена задача превратить ее в образцовый коммунистиче
ский город. Партия и правительство многое делают для этого. 
Москва с каждым годом становится все более благоустроенной. 
Успешно ведутся работы по реконструкции столицы. За пяги-
1 0  Стенотчет, т. I
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летне проведена огромная работа по жилищному, культурно- 
бытовому и производственному строительству. Построены жилые 
дома общей площадью около 26 миллионов квадратных метров, 
сооружены уникальные здания, проложены новые магистрали, 
новые линии метрополитена.

За последние годы в строительстве произошли значительные 
изменения. Возросли уровень индустриализации и качество ра
бот. Внедряется новая система индустриального домостроения, 
основанная на едином каталоге типовых деталей и кеяструкций, 
которая позволяет сооружать здания разнообразные по объемно
планировочным решениям, архитектуре и этажности.

Широкие перспективы намечены новым генеральным планом 
развития Москвы на ближайшие 20 лет. Он предусматривает 
крупные работы по реконструкции, чтобы город был с удобной 
планировкой, совершенной архитектурой, высоким уровнем бла
гоустройства и санитарно-гигиенических условий жизни населе
ния, с хорошей организацией всего городского хозяйства.

Из сказанного видно, что перспективы развития Москвы 
огромны. Городская партийная организация, трудящиеся сто
лицы сделают все для того, чтобы Москва стала еще более кра
сивым и благоустроенным городом, достойным нашей великой 
эпохи. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! ЦК КПСС уделяет большое внимание вопросам 
совершенствования организационно-партийной работы, повыше
ния роли партийных организаций в решении задач хозяйствен
ного и культурного строительства. Принятые за последние годы 
решения ЦК по этим вопросам оказали большое положительное 
влияние на деятельность партийных организаций. Дальнейшему 
совершенствованию организационно-партийной работы будут 
способствовать предлагаемые в Отчетном докладе частичные 
изменения в Уставе КПСС, которые мы полностью поддержи
ваем. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Период после XXIII съезда КПСС характеризуется значи
тельным усилением идеологической работы партии. Она оказы
вает огромное влияние на развитие нашего общества, способст
вует повышению сознательности трудящихся, ускорению темпов 
коммунистического строительства.

Незыблемой основой идеологической работы является мар
ксизм-ленинизм. Наша партия, ЦК КПСС постоянно развивают 
марксистско-ленинскую теорию, обобщают опыт коммунистиче
ского строительства в нашей стране и мирового развития. Боль
шим вкладом в марксистско-ленинское учение явились решения 
пленумов ЦК КПСС, документы ЦК КПСС, принятые в связи 
с 50-летием Великой Октябрьской социалистической революции 
и 100-летием со дня рождения В. И. Ленина, доклады товарища
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Л. И. Брежнева, посвященные этим датам, его выступление на 
международном Совещании коммунистических и рабочих партий 
в 1969 году.

Наглядным свидетельством творческого развития марксист
ско-ленинской теории и органического соединения ее с практикой 
коммунистического строительства является Отчетный доклад 
ЦК КПСС настоящему съезду партии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Выполняя решения XXIII съезда партии, пленумов ЦК КПСС, 
московская городская партийная организация усилила работу 
по идейно-политическому воспитанию коммунистов и всех тру
дящихся. В системе партийного и комсомольского просвещения, 
в различных формах массовой пропаганды занимаются свыше 
2 миллионов человек. Пропагандистскую и массово-политиче
скую работу ведут 400 тысяч пропагандистов, лекторов, агитато
ров, политинформаторов. Значительно расширилась экономиче
ская учеба кадров. Повысился уровень преподавания маркси
зма-ленинизма, общественных наук в вузах и школах.

Однако, отдавая должное достижениям в идеологической 
работе, мы ясно видим и недостатки в этом деле. Еще встре
чаются факты поверхностного, упрощенческого подхода к тео
рии, изучения ее вне связи с практикой, с актуальными пробле
мами современности. Партийным организациям предстоит 
многое сделать по улучшению коммунистического воспитания 
трудящихся, по укреплению дисциплины труда, повышению 
организованности и сознательности, воспитанию бережного отно
шения к социалистической собственности.

Важное значение для улучшения идеологической работы 
имеет дальнейшее развитие общественных наук. Учеными сто
лицы сделано немало в этом направлении. Вместе с тем работа 
некоторых институтов идеологического профиля еще отстает от 
современных требований. Ученые призваны усилить разработку 
актуальных теоретических проблем современного и будущих эта
пов коммунистического строительства, развития социалистиче
ских производственных отношений, повышения зффективиости 
общественного производства.

В системе идеологической работы большая роль принадлежит 
литературе и искусству. В Москве трудится большой отряд твор
ческой интеллигенции, которая вносит значительный вклад в 
развитие советской культуры, коммунистическое воспитание со
ветских людей. Повысились боевитость и актизность партийных 
организаций творческих коллективов.

Однако еще мало создается талантливых, высокоидейных 
произведений, отображающих созидательную деятельность пар
тии и народа, раскрывающих духовное богатство к силу совет
ского человека. Появляются иногда идейно незрелые, художе
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ственно слабые книги, спектакли, кинокартины. Необходимо все
мерно повышать идейный уровень произведений литературы и 
искусства, добиваться последовательного осуществления принци
пов партийности и народности в художественном творчестве.

Современная международная обстановка характеризуется 
резким обострением идеологической борьбы между социализмом 
и капитализмом. Весь огромный аппарат империалистической 
пропаганды нацелен на то, чтобы ослабить единство социали
стических стран, международного коммунистического и рабочего 
движения, подорвать социалистическое общество изнутри, вне
дрить в сознание советских людей, особенно молодежи, буржуаз
ную идеологию и мораль. При этом буржуазная пропаганда не 
гнушается никакими средствами, идет на провокации, полити
ческие диверсии и обман.

«Мы должны неустанно бороться против всякой буржуазной 
идеологии»,— указывал В. И. Ленин. Решительное разоблачение 
происков империалистической пропаганды, непримиримое отно
шение к отступлениям от принципов марксистско-ленинской тео
рии, к любым проявлениям буржуазных взглядов, правого и «ле
вого» ревизионизма приобретает сейчас особое значение.

Московская городская партийная организация, вооруженная 
решениями настоящего съезда партии, идеями и положениями 
Отчетного доклада, будет настойчиво добиваться улучшения 
идеологической работы, воспитания коммунистической созна
тельности, нравственных принципов и качеств советских лю
дей— строителей коммунизма.

Товарищи делегаты! Наша партия за отчетный период доби
лась выдающихся успехов на всех участках хозяйственного и 
культурного строительства. Партия и ее Центральный Комитет 
уверенно ведут советский народ по ленинскому пути, успешно 
решают задачи коммунистического строительства.

Вся деятельность нашей партии служит интересам народа. 
Планы партии, изложенные в Отчетном докладе и проекте Ди
ректив по новой пятилетке, близки и понятны всем советским 
людям. Они вдохновляют их на самоотверженный труд, на новые 
великие свершения.

Разрешите заверить съезд партии в том, что коммунисты 
Москвы приложат все силы для выполнения решений XXIV съез
да КПСС и задач новой пятилетки. Московская городская пар
тийная организация, тесно сплоченная вокруг ленинского ЦК, 
будет неустанно бороться за новые победы 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 . )

М. А. Суслов. Слово предоставляется товарищу Шелесту — 
первому секретарю Центрального Комитета Компартии Украины. 
( Апл о дис ме нт ы. )
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■ -;лП. Е. Шелест. Товарищи делегаты! Пять лет, прошедшие 
после XXIII съезда КПСС, были насыщены выдающимися собы
тиями в жизни партии и народа, были годами напряженного 
творческого труда. Без преувеличения можно сказать, что все 
мы, делегаты съезда, все присутствующие в этом зале, нахо
димся иод глубоким впечатлением Отчетного доклада Централь
ного Комитета КПСС съезду нашей партии, с которым высту
пил Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев.

В докладе дан всесторонний марксистско-ленинский анализ 
проделанной работы, раскрыты перспективы дальнейшего дви
жения вперед по пути строительства коммунизма. Центральный 
Комитет КПСС проводил огромную политическую и организа
торскую работу по выполнению решений XXIII съезда КПСС, 
умело сосредоточивая усилия всех отрядов нашей партии, всех 
трудящихся на решающих участках экономического и культур
ного строительства. Возросла руководящая и направляющая 
роль Коммунистической партии. Ее ленинская политика является 
жизненной основой дальнейшего развития нашего социалистиче
ского общества.

Все наши достижения и победы — результат дальнейшего 
упрочения морально-политического единства советского обще
ства, союза рабочего класса и колхозного крестьянства, братской 
дружбы народов нашей многонациональной Родины — Союза 
Советских Социалистических Республик. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Правильная, научно обоснованная реалистическая политика 
Центрального Комитета КПСС лежала в основе всей нашей ра
боты, помогала нам на местах добиваться все новых и новых 
успехов в развитии экономики, науки и культуры, повышении 
благосостояния трудящихся.

Большой удельный вес в общесоюзном производстве зани
мает Украина. Нет такой отрасли промышленности, которая бы 
существенно не влияла на дальнейшее увеличение общесоюзного 
производства и удовлетворение нужд страны. Понимая ответст
венность перед партией и страной, Центральный Комитет Ком
мунистической партии Украины, партийные, советские, хозяйст
венные органы республики сосредоточили свое внимание на моби
лизации всех возможностей для выполнения и перевыполнения 
государственных планов, на более эффективном использовании 
производственных мощностей и капиталовложений. Ведется боль
шая работа по комплексной механизации и автоматизации про
изводства, внедрению достижений науки, прогрессивной техно
логии и научной организации труда. Освоен серийный выпуск 
более 4 тысяч образцов новых машин, механизмов, приборов, 
оборудования и материалов.
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Автоматизированное управление имеет чрезвычайно большое 
значение. ЦК КПСС и Совет Министров СССР поставили задачу 
в ближайший период создать общегосударственную автоматизи
рованную систему управления народным хозяйством страны. 
Очевидно, целесообразно в порядке опыта начать работы по 
созданию автоматизированной системы управления в одной из 
союзных республик, где имеются научные кадры и достигнуты 
определенные успехи в этом деле.

На Украине 1350 предприятий и организаций входят в произ
водственные объединения. Такая форма хозяйствования себя 
оправдывает. Специализация и кооперирование производства, 
использование внутренних возможностей позволили увеличить 
за пятилетку выпуск продукции, например, на предприятиях объ
единений в легкой промышленности на 82,6 процента и повысить 
производительность труда на 50 процентов.

Осуществляется реконструкция и модернизация действующих 
предприятий. За счет интенсификации производства выпуск про
мышленной продукции за пятилетку увеличился на 7 миллиардов 
рублей. Только частичное устранение диспропорций в развитии 
основного производства и вспомогательных цехов и служб дало 
возможность в металлургической промышленности увеличить 
годовую выплавку чугуна на 5,3 миллиона тонн, стали — на 
5 миллионов тонн, выпуск готового проката — на 2,1 миллиона 
тонн. За пятилетку выплавка стали и чугуна возросла на 26— 
27 процентов, производство стальных труб — на 54 процента. 
Значительно улучшилось качество металла, увеличился выпуск 
легированных и низколегированных сталей, готовых профилей.

Дальнейшее развитие получила цветная металлургия. Уве
личилось производство алюминия, ртути, свинца, титана, магния, 
полупроводниковых материалов и твердых сплавов.

И все же в металлургической промышленности республики 
много еще нерешенных вопросов, в особенности в деле внедре
ния прогрессивной технологии, механизации трудоемких процес
сов, замены морально устаревшего оборудования. Все эти воп
росы нам предстоит решать в новой пятилетке.

Значительные изменения произошли в угольной промышлен
ности. Более половины угля в очистных забоях, где требуется 
навалка, добывается высокопроизводительными узкозахватными 
комбайнами. Количество лав, оборудованных механической 
крепью, возросло в 5 раз. Сверх плана добыто более 29 миллио
нов тонн угля. Весь прирост получен за счет повышения произ
водительности труда, при сокращении численности работающих, 
как и предусматривалось Директивами XXIII съезда КПСС. Это 
крупная трудовая победа наших славных шахтеров! (Апло
д и с м е н т ы . )
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Надо сказать, что наращивание мощностей в угольной про
мышленности за последние годы осуществлялось крайне низкими 
темпами. За минувшие пять лет в Донбассе начато строительство 
только двух новых шахт. Значительно сократились объемы и ре
конструкция действующих шахт. Кое-кто пытается утверждать, 
что в топливном балансе удельный вес газа и нефти возрастает 
и поэтому, дескать, можно снизить внимание к развитию уголь
ной промышленности. Мы считаем, что это неправильно. Потреб
ности народного хозяйства в топливе все время возрастают. А это 
требует, наряду с нефтяной и газовой промышленностью, разви
вать и угольную, в частности Донецкий угольный бассейн. (Ап
л о д и с м е н т ы . )

Партийные организации уделяют большое внимание машино
строительной промышленности. За пятилетие объем ее продук
ции возрос в 1,8 раза, в том числе выпуск автомобилей почти 
в 2 раза, сельхозмашин — в 1,7 раза, приборов и средств авто
матизации— в 2,5 раза. Производительность труда в машино
строении и металлообработке возросла на 41 процент. Высокими 
темпами развивалась радиотехническая и электронная промыш
ленность.

Технический уровень машиностроительной и радиоэлектрон
ной промышленности, мастерство ее кадров позволяют изготов
лять сложнейшие машины и приборы, не уступающие лучшим 
отечественным и мировым образцам.

Трудящиеся Украины с честью выполнили взятые социали
стические обязательства—досрочно завершили пятилетку. Об
щий объем промышленного производства увеличился на
49,7 процента против предусмотренных 47 процентов. Произво
дительность труда возросла на 28 процентов.

Чтобы должным образом оценить героические усилия рабо
чего класса и всех работников промышленности, строительства 
и транспорта, следует привести некоторые суммарные данные. 
За пятилетку на Украине добыто угля свыше 1 миллиарда тонн, 
газа — 258 миллиардов кубометров, выработано электроэнер
гии 591 миллиард киловатт-часов, выплавлено стали 220 миллио
нов тонн, выпущено 685 тысяч тракторов и 485 тысяч автомоби
лей, выработано химических удобрений свыше 47 миллионов 
тонн, введено в действие более 250 новых крупных промышлен
ных предприятий.

Так за пятилетие возросла экономическая и индустриальная 
мощь одной из союзных республик — Советской Украины. (Ап
л о д ис ме н т ы. )

В новой пятилетке перед Коммунистической партией Украи
ны, трудящимися республики стоят ответственные задачи. Объем 
промышленного производства необходимо увеличить на 38—41
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процент. Капиталовложения составят 80 миллиардов рублёй, 
в том числе в сельское хозяйство — 21,7 миллиарда рублей.

Мы понимаем всю ответственность за успешное выполнение за
даний новой пятилетки. Этой цели подчиняется вся наша работа.

Товарищи! В Отчетном докладе ЦК большое внимание уде
лено сельскому хозяйству. И это понятно, ибо в развитии эконо
мики страны, повышении благосостояния народа особо важная 
роль принадлежит этой отрасли народного хозяйства. Решения 
июльского (1970 г.) Пленума ЦК КПСС — это боевая программа 
дальнейшего и решительного подъема сельского хозяйства. Она 
должна быть еще больше развита, уточнена и безусловно выпол
нена в новой пятилетке.

Партийные организации на селе значительно улучшили свою 
работу, стали более активно бороться за высокую культуру зем
леделия, за внедрение достижений науки и передового опыта в 
производство. В сельском хозяйстве освоено около 14 миллиар
дов рублей капиталовложений. Это в полтора раза больше, чем 
за предыдущую пятилетку. Среднегодовой объем валовой про
дукции возрос на 16,6 процента. Средняя урожайность зерновых 
культур увеличилась за пятилетку почти на 4 центнера с гектара 
и составила 21,4 центнера. В таких областях, как Крымская, 
Херсонская, Одесская, урожайность возросла на 6—8 центнеров. 
В прошлом году в республике собрано всех зерновых по 23,4 цен
тнера, а пшеницы — по 26 центнеров с гектара.

За пятилетку валовой сбор зерна достиг почти 167 миллио
нов тонн. Продано государству 54,7 миллиона тонн зерна, в том 
числе сверх плана 4,2 миллиона тонн. Сахарной свеклы продано 
214,2 миллиона тонн, из нее выработано 27 миллионов тонн са
хара. Заготовки подсолнечника возросли в 1,4 раза и составили 
около 10 миллионов тонн.

Партийные и советские организации провели большую работу 
по мелиорации. В республике уже имеется около 1 миллиона гек
таров орошаемых и 1300 тысяч гектаров осушенных земель. Мно
гие колхозы и совхозы южных засушливых районов на полив
ных землях получают по 50 и более центнеров пшеницы, по 
60 центнеров риса, высокие урожаи кормовых культур.

Определенные успехи достигнуты в подъеме животноводства. 
На 100 гектаров угодий по всем категориям хозяйств в прошлом 
году получено по 98 центнеров мяса (в живом весе) и по 
441 центнеру молока. За пятилетку государству продано 12,4 мил
лиона тонн мяса, в том числе сверх плана 2,2 миллиона тонн, 
молока — 49,4 миллиона тонн, из них сверх плана 6,5 миллиона 
тонн.

Проблема кормов решается путем повышения урожайности 
кормовых культур, особенно кукурузы, более рационального
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использования зернофуража. В республике наряду с государст
венными строятся межколхозные комбикормовые заводы. По
строено уже 59, а в ближайшие два-три года их будет 300. Чтобы 
полностью решить проблему получения в необходимом количе
стве полноценных комбикормов, необходимо увеличить производ
ство дрожжей, белковых добавок, премиксов, развивать микро
биологическую промышленность. Здесь без помощи Госплана и 
союзных министерств нам не обойтись.

XXIV съезд Коммунистической партии Украины, который не
давно состоялся, отметил, что уровень производства сельскохо
зяйственной продукции в республике недостаточен. Во многих 
колхозах и совхозах еще слабо используются имеющиеся резервы 
и возможности. По отдельным показателям, в частности по 
производству зерна, не достигнуты объемы, установленные Ди
рективами XXIII съезда КПСС. Надо откровенно сказать, что на 
темпах развития сельского хозяйства отрицательно сказалось 
и то, что не полностью были выделены предусмотренные капита
ловложения, техника, удобрения и другие материально-техниче
ские средства.

В Отчетном докладе ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев убе
дительно показал, что сделано и что намечается сделать для 
дальнейшего повышения жизненного уровня советского народа. 
Изложенная программа ярко подтверждает правильность поли
тики нашей партии, верной своему высшему долгу — служить 
трудовому народу.

За годы пятилетки на Украине национальный доход возрос 
на 39 процентов против намечавшихся 36 процентов. Реальные 
доходы в расчете на душу населения увеличились на 32 процента. 
Улучшилось снабжение населения продовольственными и про
мышленными товарами. Розничный товарооборот возрос на 
49 процентов. Расширилась и окрепла служба быта. Объем реа
лизации услуг населению увеличился в 2,4 раза, в том числе в 
сельской местности — в 3,5 раза.

В городах и селах Украины построено 2 миллиона квартир. 
Получили новые квартиры и улучшили жилищные условия 
около 9 миллионов человек, или почти пятая часть населения 
республики. Ведется большая работа по застройке и благоуст
ройству городов и сел. Они обогатились новыми архитектурными 
ансамблями, площадями, парками, зонами отдыха. И все же в 
вопросах строительства имеются недостатки. Наши архитекторы, 
проектировщики, да и Госстрой не преодолели еще шаблона в 
проектировании и однообразия в застройке жилых массивов. 
Часто не учитываются природно-климатические условия нашей 
громадной страны, не полностью используются лучшие образцы  
отечественной и мировой архитектуры.
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Новые предприятия, культурно-бытовые строения, жилые 
дома, площади, магистрали должны быть удобными для работы, 
жилья, отдыха людей, украшать города, села, быть достойными 
памятниками нашей героической эпохи. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Значительный вклад вносят украинские ученые в отечествен
ную науку. За прошедшие пять лег ими разработаны почти 
13 тысяч научно исследовательских тем, экономический эф
фект от внедрения которых составляет несколько миллиардов 
рублей.

Товарищи! Центральный Комитет Коммунистической партии 
Украины, обкомы, горкомы, райкомы партии, первичные пар
тийные организации республики за отчетный период немало сде
лали для улучшения идеологической работы, усиления ее влия
ния в массах. 1200 тысяч коммунистов работают пропаганди
стами, агитаторами, политинформаторами. Они повседневно несут 
в массы величественные идеи марксизма-ленинизма, пламенную 
большевистскую правду.

Идейно-воспитательная работа ныне ведется более целе
направленно, в тесной связи с конкретными задачами хозяйст
венного и культурного строительства, полнее учитываются инте
ресы и запросы людей. Наша коммунистическая идейность, 
высокая организованность, политическая бдительность являются 
основой всех трудовых и ратных подвигов рабочего класса, кол
хозного крестьянства и народной интеллигенции.

Идеологи империализма главную ставку делают на антисове
тизм, антикоммунизм. На этих позициях сегодня смыкаются все 
темные силы реакции — от агрессивного американского империа
лизма и оголтелого сионизма до остатков белогвардейщины, 
буржуазно-националистического охвостья, предателей и оппор
тунистов разных мастей. Они пытаются очернить нашу страну, 
наши идеалы, нашу светлую цель, подорвать идейную убежден
ность советских людей. Но это им не удастся. Идейная стойкость 
советских людей — непоколебима! ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Важным средством в формировании коммунистического ми
ровоззрения является литература и искусство. Наша творческая 
интеллигенция стоит на правильных марксистско-ленинских 
позициях. Многие художественные произведения стали духов
ным достоянием народа. Но нельзя мириться с отдельными фак
тами идейной нечеткости и серости в литературе и искусстве. 
Надо, как правильно говорил товарищ Л. И. Брежнев в своем 
докладе, развивать и повышать ответственность творческих кад
ров за их гражданский и профессиональный долг перед своим 
народом. Слово писателя и артиста, кисть художника, резец 
скульптора — это острый меч, который должен защищать инте
ресы социалистической страны, своего народа и наносить сокру
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шительные удары по буржуазной идеологии, по нашим классо
вым врагам! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Коммунистическая партия Украины своей организаторской и 
политической работой обеспечила осуществление политических 
и экономических задач, поставленных XXIII съездом КПСС. Вну
трипартийная жизнь стала более содержательной, полнокровной. 
Возросла активность коммунистов и влияние партийных органи
заций на все стороны производственной и общественной жизни, 
расширились их связи с массами.

Произошли количественные и качественные изменения в Ком
мунистической партии Украины. За прошедшие пять лет в ее 
ряды принято 406 тысяч человек, из них 204 тысячи рабочих и 
74 тысячи колхозников, что составляет почти 69 процентов. Из 
числа всех коммунистов, занятых в народном хозяйстве, 75,6 про
цента трудятся непосредственно в сфере материального произ
водства. Свыше 1 миллиона коммунистов — это инженеры, агро
номы, учителя, врачи и другие специалисты.

Повысился уровень работы обкомов, горкомов и райкомов 
партии. Они проводят большую работу по воспитанию коммуни
стов в духе высокой ответственности за практическое осуществле
ние политики партии, как зеницу ока оберегают авторитет и чи
стоту партийных рядов. Особое внимание уделяется организаци
онно-политическому укреплению первичных партийных органи
заций. Постоянное улучшение контроля за выполнением решений 
партии и правительства, соблюдение Устава партии еще больше 
повысило партийную и государственную дисциплину.

Великие планы партии рождают великую энергию народа. Это 
нашло свое яркое выражение во всенародном социалистическом 
соревновании за достойную встречу XXIV съезда КПСС, за ус
пешное выполнение заданий новой пятилетки.

Коллективы промышленных предприятий Украины досрочно 
завершили выполнение плана первого квартала по реализации 
продукции и выпуску большинства важнейших видов изделий. 
Много продукции выпущено сверх плана. Колхозы и совхозы 
развернули и успешно ведут сев яровых культур, уход за ози
мыми. Досрочно выполнен план первого квартала по продаже 
государству мяса и молока.

С каждым годом все могущественнее становится наша пре
красная Родина. Новым свершениям советского народа радуются 
наши друзья. К ее могучей поступи прислушивается весь мир. Мы 
уверенно смотрим вперед. У советских людей есть великая пар
тия — партия Ленина, вооруженная всепобеждающим учением 
марксизма-ленинизма.

Сила нашей партии в ее единстве, в ее неразрывной связи с 
массами. 873 делегата XXIV съезда КПСС от Коммунистической
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партии Украины, выражая волю 2500 тысяч коммунистов Украи
ны, горячо и единодушно поддерживают генеральную линию 
нашей партии, полностью одобряют политическую и практиче
скую деятельность ленинского Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского Союза! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы . )

М. А. Суслов. Слово предоставляется товарищу Кунаеву — 
первому секретарю Центрального Комитета Компартии Казах
стана. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Д. А. Кунаев. Товарищи! XXIV съезд КПСС открывает важ
ную страницу в истории нашей партии и Советского государства, 
знаменует начало нового важнейшего этапа в борьбе за комму
низм. В докладе Генерального секретаря Центрального Комитесга 
нашей партии товарища Л. И. Брежнева ярко и убедительно 
показаны огромные достижения советского народа, одержанные 
под руководством партии, четко и ясно намечены основные на
правления дальнейшего экономического и социального развития 
советского общества.

Отчетный доклад Центрального Комитета отличается большой 
глубиной научного анализа, содержит принципиально важные 
теоретические обобщения и практические выводы по основным 
проблемам внутренней и международной жизни, по вопросам вза
имоотношений нашей партии с братскими партиями других 
стран. Он представляет собой новый вклад в сокровищницу мар
ксизма-ленинизма, вооружает нашу партию, наш народ, всех 
наших друзей за рубежом ясной перспективой борьбы за торже
ство великого дела Ленина. (А п л о д и с м е и т ы.)

Прошедший после XXIII съезда период подтвердил мудрость 
ленинского генерального курса нашей партии, которая последо
вательно проводила в жизнь политику, направленную на даль
нейшее укрепление морально-политического единства советского 
общества и усиление экономической и оборонной мощи страны. 
Неизменно оставаясь па принципиальных позициях марксизма- 
ленинизма, партия также стойко и последовательно выступала 
по всем вопросам международной жизни. Ее правильный и уве
ренный внешнеполитический курс нашел свое воплощение в ак
тивной деятельности Советского Союза на международной арене, 
в ряде крупных акций по обузданию империалистической агрес
сии, по укреплению дела мира и безопасности стран социалисти
ческого содружества. Все это еще раз подтверждает, что Комму
нистическая партия Советского Союза, созданная гением Лепина, 
свято хранит его заветы, с честью и достоинством выполняет свою 
роль политического вождя рабочего класса, всех трудящихся и 
уверенно ведет советский парод по ленинскому пути. ( Ап л о д и 
сменты. )
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ь*<-Подводя итоги за отчетный период, следует особо сказать о 
той исключительно большой и плодотворной работе, которую 
проводит Центральный Комитет. Все эти годы мы учились у бое
вого штаба нашей партии умению проникать в суть обществен
ных процессов и строить свою деятельность на основе неуклон
ного соблюдения ленинских принципов партийного руководства. 
Стиль работы ЦК, его Политбюро характеризуют коллектив
ность руководства, глубокий реализм и строго научный подход к 
решению всех вопросов политики, экономики, идеологии и орга
низаторской деятельности партии.

В повседневной кипучей, многогранной работе Центрального 
Комитета и его Политбюро, в той обстановке подлинной ленин
ской ответственности, в которой решаются сложнейшие и порой 
чрезвычайно острые международные проблемы, необходимо осо
бо подчеркнуть умение тов. Л. И. Брежнева объединить коллек
тив и направить усилия всего ЦК для плодотворной работы всей 
нашей партии и народа. ( Апл о дис ме нт ы. )

Делегация Коммунистической партии Казахстана, выражая 
мнение и волю 600-тысячной армии коммунистов, всех трудящих
ся республики, целиком и полностью одобряет политическую 
линию и практическую деятельность Центрального Комитета, а 
также все предложения и выводы, изложенные в Отчетном до
кладе ЦК КПСС. ( Апл о дис ме нт ы. )

Товарищи! В социально-экономическом облике Советского 
Казахстана произошли огромные, поистине масштабные изме
нения, особенно после XXIII съезда партии. За эти годы в народ
ное хозяйство республики вложено 23,8 миллиарда рублей — на 
33 процента больше, чем в прошлой пятилетке. Построено 445 но
вых промышленных предприятий и крупных цехов, реконструиро
ваны и технически перевооружены сотни заводов и фабрик. Объ
ем промышленного производства увеличился па 55 процентов. 
Ускоренными темпами продолжаются процессы формирования и 
развития индустриальных комплексов, освоения и вовлечения в 
хозяйственный оборот богатейших запасов полезных ископае
мых, планомерное наращивание и обновление основных произ
водственных фондов.

Во всех областях республики, в ранее необжитых и малонасе
ленных районах сложились новые промышленные узлы, возникли 
целые отрасли производства. У нас выросло 15 новых современ
ных городов, с каждым из которых связано, как правило, рожде
ние гигантов индустрии. На западе Казахстана вырос крупный 
нефтегазодобывающий район, и мангышлакская нефть по нефте
проводу Узень — Куйбышев поступает в центральные районы 
страны. В кустанайских степях бурно развивается сырьевая база 
для черной металлургии Южного Урала и Казахстана. Наряду с
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Соколовско-Сарбайским горно-обогатительным комбинатом, где 
впервые в стране освоено производство железорудных окатышей, 
здесь строится и уже отгружает железную руду Лисаковский ком
бинат, мощность которого будет доведена до 36 миллионов тонн 
руды в год.

Быстрыми темпами набирает силу Павлодарско-Экибастуз- 
ский промышленный район. Здесь вступила в строй первая оче
редь Ермаковского завода ферросплавов, почти вдвое увеличена 
мощность алюминиевого завода, выросли корпуса нового гиганта 
тракторного завода, который начал выпускать мощные тракторы 
«Казахстан».

Наряду с угольной Карагандой бурное развитие получает 
Экибастузский угольный бассейн, который в скором времени бу
дет давать стране 56 миллионов тонн угля в год. Растет индуст
риальная мощь Центрального Казахстана. В Темиртау построен 
крупнейший в Европе и Азии комплекс кислородно-конверторного 
цеха, пущены дополнительные мощности по производству сталь
ного проката. Накануне нашего съезда металлурги получили пер
вый чугун из третьей доменной печи объемом 2700 кубометров.

Одной из ведущих отраслей в экономике Казахстана является 
цветная металлургия. Вошли в строй Лениногорский цинковый 
завод, вторая очередь титано-магниевого комбината в Усть-Ка
меногорске, расширились мощности Балхашского горно-метал
лургического комбината, в Джезказгане введена в эксплуатацию 
первая очередь медеэлектролитного завода и построены две ги
гантские шахты, не имеющие себе равных в цветной металлургии 
страны по своей мощности и оборудованию.

Наша республика превратилась в край большой химии. Освое
ние богатейших месторождений фосфоритов в Каратау, ввод но
вых химических предприятий в Чимкенте и Джамбуле позволили 
Казахстану стать основным в стране производителем фосфорных 
солей и двойного гранулированного суперфосфата.

Высокими темпами развиваются энергетика и машинострое
ние. Неуклонно растет легкая, пищевая и мясо-молочная про
мышленность.

Особо следует сказать о канале Иртыш — Караганда. Сейчас 
строительство этого уникального гидросооружения протяженно
стью почти 500 километров подходит к концу. Бурно растущие 
индустриальные центры этого района республики обеспечены на
дежными источниками водоснабжения. В зоне канала создаются 
орошаемое земледелие, овоще-молочное производство. Теперь в 
повестку дня встает вопрос о продолжении строительства этого 
канала до Джезказгана, что будет иметь важное значение для 
более ускоренного развития богатых природных ресурсов Цен
трального Казахстана.
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Основные итоги развития промышленности Казахстана за 
период после XXIII съезда сводятся к тому, что твердый курс 
партии на развитие мощных производительных сил в восточных 
районах страны, целиком отвечающий духу ленинской нацио
нальной политики, получил блестящее воплощение на казахской 
земле. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Ныне наша республика выпускает 
промышленной продукции почти в 19 раз больше, чем в довоен
ном 1940 году, и за полтора месяца производит ее столько, сколь
ко выпускалось за весь 1950 год. Сегодня с этой высокой трибуны 
мы имеем полное основание заявить, что Советский Казахстан 
превратился в высокоразвитую социалистическую республику и 
занимает достойное место в единой семье братских народов на
шей Советской Отчизны. ( Аплодис ме нт ы. )

Товарищи! Предметом постоянной заботы коммунистов и всех 
сельских тружеников республики были и остаются проблемы 
дальнейшего подъема сельскохозяйственного производства. 
Жизнь еще раз подтвердила, что наша партия поступила совер
шенно правильно, когда решительно положила конец субъекти
вистскому подходу к решению сложных и трудных проблем этой 
важнейшей отрасли.

Линия, начертанная мартовским (1965 г.) Пленумом Цен
трального Комитета, закрепленная в решениях XXIII съезда, а 
затем развитая дальше на июльском (1970 г.) Пленуме ЦК, пред
ставляет собой широкую и стройную программу и является един
ственно верной линией партии в области сельского хозяйства. 
В Казахской ССР Директивами XXIII съезда предусматривалось 
довести к 1970 году производство зерна до 21—22 миллионов 
тонн. Сельские труженики с честью выполнили это задание пар
тии: в завершающем году пятилетки производство зерна у нас 
превысило 22 миллиона тонн. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Ежегодный 
план закупок хлеба был установлен в размере 9,8 миллиона тонн, 
фактически заготовлено в среднем за год 12,2 миллиона тонн. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )  А всего за пятилетку Казахстан дал стра
не 61,2 миллиона тонн зерна, или более шести годовых планов. 
( Ап л о д и с м е н т ы . )

На майском (1966 г.) Пленуме ЦК КПСС был поставлен 
вопрос о том, чтобы в ближайшие годы полностью обеспечить по
требность страны в рисе за счет собственного производства. Важ
ное место в этом деле отведено нашей республике. Рисоводы ус
пешно решают эту задачу. Производство риса в республике за пк 
тилетие увеличилось почти в 4 раза, сверх плана государству про 
дано 193 тысячи тонн этой ценной продовольственной культуры

Определенные успехи достигнуты в области животноводства. 
Производство мяса при одновременном росте поголовья увели
чилось на 20 процентов. За пять лет республика продала государ
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ству 5,2 миллиона тонн скота и птицы. Перевыполнен план заку
пок продуктов животноводства, а также по техническим культу
рам, овощам и фруктам.

Отмечая успехи в области сельского хозяйства, мы в то же 
время ясно видим свои недостатки и упущения и принимаем меры 
по их устранению. Сельским труженикам предстоит взять новые 
высокие рубежи. Перед нами поставлена задача довести средне
годовое производство зерна до 24 миллионов топи. Чтобы успеш
но справиться с этой задачей, нам предстоит прежде всего обес
печить дальнейший подъем культуры земледелия, лучше исполь
зовать поливные земли, а также технику и материальные ресурсы 
и па этой основе поднять урожайность зерновых культур с ка
ждого гектара как минимум на 3 центнера против уровня, достиг
нутого в 1970 году.

В этой связи особую остроту приобретает вопрос о выпол
нении решений, принятых на июльском (1970 г.) Пленуме 
ПК КПСС по оснащению сельскохозяйственного производства 
.мощной техникой и увеличению поставок минеральных удобре
ний. Как известно, Казахстан располагает многомиллионным по
головьем скота, ему принадлежит большой удельный вес в обще
союзном производстве мяса. За пятилетие нам надо увеличить 
продажу государству мяса на 30 процентов, одновременно обес
печив рост поголовья всех видов скота. Животноводство в респуб
лике имеет большие резервы, но используются они далеко еще не 
в полную меру. В этой связи в докладе товарища Л. И. Брежнева 
совершенно справедливо подвергнуты критике некоторые наши 
области. Укрепляя кормовую базу, улучшая племенную рабочу и 
зоотехническую службу, мы ставим перед собою цель — широко 
распространить опыт многих хозяйств Кустанайской и Уральской 
областей, где уже сдают крупный рогатый скот весом по 410 —- 
420 килограммов, в то время когда средний сдаточный вес по 
республике пока что составляет 318 килограммов.

Дальнейшее увеличение производства мяса в условиях Казах
стана требует самого серьезного внимания ко всем проблемам 
животноводства, и в особенности овцеводства, которое является 
у пас ведущей отраслью. Для того чтобы добиться устойчивого 
развития животноводства, необходимо в первую очередь в бли
жайшие два-три года полностью обеспечить все поголовье поме
щениями, водопоем, лучше использовать луга и пастбища, под
нять урожайность всех кормовых культур, уровень механизации 
па фермах.

Решение всех этих вопросов во многом зависит от оператив
ной конкретной помощи, па которую мы вправе рассчитывать, от 
министерств сельского хозяйства, мелиорации и водного хозяй
ства СССР и Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника».
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Коммунистической партии Казахстана вполне по плечу новые 
сложные задачи в области сельского хозяйства. У нас есть бога
тый опыт освоения целины, выросли замечательные кадры специ
алистов и организаторов сельскохозяйственного производства. 
Коммунисты и все сельские труженики будут настойчиво рабо
тать над тем, чтобы дать стране больше казахстанского хлеба, 
мяса, молока и других продуктов сельского хозяйства. ( Апло
дисмент ы. )

В связи с бурным развитием экономики значительные измене
ния произошли в социальном облике Казахстана. За пять лет по
строено 30 миллионов квадратных метров жилья, почти четвер
тая часть населения получила новые благоустроенные квартиры 
или улучшила свои жилищные условия. Национальный доход 
возрос на 61 процент. Расширилась сфера бытового и коммуналь
ного обслуживания, увеличился объем товарооборота, улучши
лось снабжение населения промышленными товарами и продук
тами питания. Дальнейшее развитие получили наука и культура 
казахского народа.

Социально-экономические достижения Советского Казах
стана, как и всех братских республик,— это подлинный триумф 
ленинской национальной политики, историческое завоевание на
шего общественного и государственного строя. Все эти успехи до
стигнуты благодаря постоянной взаимопомощи народов нашей 
страны, и прежде всего великого русского народа. ( Ап л о д и с 
менты. )

В Казахстане проживают представители более ста националь
ностей и народностей Советского Союза. Они самоотверженно 
трудятся на всех участках хозяйственного и культурного строи
тельства. В созидательном труде окрепла и еще более углуби
лась ленинская дружба народов. У казахского народа и всех 
трудящихся республики нет и не может быть другой цели, чем 
стремление возвеличивать свою социалистическую Отчизну, еще 
больше приумножить славу и могущество нашего Советского го
сударства. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! В повестку дня нашего съезда внесен вопрос о Ди
рективах по девятому пятилетнему плану. Важнейшей особенно
стью этой пятилетки является то, что наряду с дальнейшим раз
витием всех отраслей народного хозяйства страны Центральный 
Комитет счел необходимым осуществить огромные мероприятия 
в области дальнейшего повышения благосостояния советских лю
дей, которых еще не знала вся история нашего государства.

В проекте Директив уделяется исключительно большое внима
ние развитию производительных сил Казахстана. У нас предус
мотрен высокий уровень роста промышленного производства, ко
торое увеличится на 57—60 процентов. Мы твердо убеждены в

Стеаотчет, т. I
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том, что намеченные пятилетним планом задания партии будут не 
только выполнены, но и перевыполнены.

Горячо и единодушно одобряя проект Директив, коммунисты 
и все трудящиеся Казахстана отчетливо сознают, что добиться 
новых высоких рубежей можно лишь на основе дальнейшего по
вышения эффективности общественного производства, коренного 
улучшения всей нашей экономической работы. В этой связи сле
дует признать, что в народном хозяйстве республики еще не пол
ностью используются все наши резервы. В отдельных отраслях не 
уделяется достаточного внимания полному освоению введенных 
мощностей. Не всегда на должном уровне решается проблема 
научно-технического прогресса. О путях быстрейшего преодоле
ния всех этих недостатков подробно говорилось на недавно со
стоявшемся съезде Коммунистической партии Казахстана.

В докладе товарища Л. И. Брежнева подчеркнута задача 
улучшения перспективного планирования, которое должно быть 
направлено на решение коренных экономических и социальных 
проблем. Такая постановка вопроса является не только абсо
лютно правильной, но и вполне своевременной. Порой приходится 
сталкиваться с фактами, когда плановые органы и некоторые ми
нистерства допускают серьезные просчеты в деле комплексного 
развития отдельных экономических районов.

В Казахстане, например, при наличии уникальных медных и 
полиметаллических месторождений мощности заводов по вы
плавке меди и свинца остаются незагруженными. Происходит 
это лишь потому, что Госплан СССР и Министерство цветной 
металлургии СССР упускают из виду крайнюю необходимость 
опережающего развития рудной базы, и, таким образом, разрыв 
между потребностью металлургического производства и уровнем 
добычи руды с каждым годом увеличивается. Или возьмем дру
гой пример. У нас введен на полную мощность Алма-Атинский 
хлопчатобумажный комбинат. Он должен давать 74 миллиона 
метров ткани в год. Здесь уже трудится 10 тысяч человек. Но 
Министерством легкой промышленности СССР до сих пор пол
ностью не решены вопросы обеспечения текстильщиков жильем, 
детскими садами и другими социально-культурными учрежде
ниями. Аналогичное положение создается сейчас и в Кустанае, 
где строится крупный камвольно-суконный комбинат.

Большой рост капиталовложений в народное хозяйство рес
публики обязывает нас проявлять исключительно большую за
боту о необходимости эффективного их использования. В связи с 
этим особое значение имеют вопросы, связанные с упорядоче
нием проектного дела, поставками оборудования, комплектую
щей аппаратуры и других материалов. Но надо прямо сказать, 
что в материально-техническом снабжении продолжают иметь
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место серьезные недостатки, и по этой причине иногда срывается 
своевременный ввод многих пусковых объектов. Особенно небла
гополучно обстоит дело с поставками лесоматериалов. В минув
шей пятилетке строители республики недополучили по выделен
ным фондам много миллионов кубометров леса. Нам кажется, что 
для исправления создавшегося положения министр лесной и де
ревообрабатывающей промышленности СССР товарищ Н. В. Ти
мофеев не принимает действенных мер.

Масштабы и характер задач, которые нам предстоит решать 
в повой пятилетке, требуют усиления партийного руководства во 
всех сферах хозяйственной и общественной жизни. В нашей рес
публике, благодаря постоянной помощи и вниманию Централь
ного Комитета КПСС, проведена большая работа по совершенст
вованию организационной структуры партийных и советских ор
ганов. За это время образованы 2 области, 36 районов, созданы 
необходимые условия для улучшения партийного руководства 
хозяйственной и культурной жизнью. Мы будем и дальше совер
шенствовать, еще больше усиливать организаторскую и полити
ческую работу в массах, развивать их инициативу и активность, 
укреплять партийную и государственную дисциплину, чтобы обес
печить выполнение задач, которые поставит XXIV съезд КПСС.

На всех этапах своей истории Коммунистическая партия Ка
захстана, воспитанная на ленинских традициях, последовательно 
боролась за претворение в жизнь генеральной линии нашей пар
тии. Она всегда была, есть и будет верным и боевым отрядом 
КПСС, надежной опорой боевого штаба нашей партии — ленин
ского Центрального Комитета. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Мы заверяем съезд, что коммунисты н все трудящиеся Казах
стана отдадут все свои силы, знания и опыт борьбе за великое 
дело партии, за дальнейший расцвет нашей социалистической 
Родины, за торжество коммунизма. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы . )

М. А. Суслов. Товарищи! Группа кооператоров Франции при
слала нашему съезду цветы: розы и гвоздики. ( Б у р н ые  а п л о 
дисмент ы. )  Этим жестом французские товарищи хотят отме
тить 100-летие Парижской коммуны и пожелать партии Ленина 
успешно продолжать работу XXIV съезда во имя мира и социа
лизма. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы. )

Эти цветы сегодня вручены женщинам — делегатам съезда. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Разрешите огласить здписку, поступившую в президиум от 
женщин — делегатов нашего съезда.

«Мы, женщины — делегаты XXIV съезда Коммунистической 
партии Советского Союза, приносим глубокую благодарность
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французским кооператорам за присланные ими цветы. Все жен
щины желают от души, чтобы на земле были мир и дружба. Пусть 
всегда цветут на всей земле красные гвоздики и алые розы и ни
когда не будет полыхать пламя войны. Да здравствует мир!

Женщины — делегаты XXIV съезда КПСС». 
( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы. )
IW. А. Суслов. Слово предоставляется товарищу Романову — 

первому секретарю Ленинградского обкома КПСС. ( Ап л о д ис 
менты. )

Г. В. Романов. Товарищи делегаты! В Отчетном докладе Цеп-
Жльного Комитета, с которым выступил Генеральный секретарь 

КПСС Леонид Ильич Брежнев, дан всесторонний анализ 
многогранной деятельности нашей партии по решению сложней
ших задач коммунистического строительства. С чувством огром
ной гордости мы отмечаем, что период, прошедший после 
XXIII съезда КПСС, был знаменателен дальнейшим развитием 
ленинских принципов руководства, укреплением партии, усиле
нием ее влияния во всех областях жизни общества, ростом эко
номической и оборонной мощи нашей Родины, улучшением бла
госостояния народа, повышением авторитета КПСС и Советского 
государства на международной арене.

От имени почти полумиллионной армии коммунистов, от 
имени рабочего класса, всех трудящихся города Ленина и Ле
нинградской области наша делегация горячо одобряет генераль
ную линию и практическую деятельность Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза. ( Аплодис-  
м е н т ы.)

Верность ленинизму — этими словами наиболее емко и точно 
можно выразить содержание всей работы партии в отчетном пе
риоде.

Классовый подход к решению важнейших проблем современ
ности, смелая и бескомпромиссная борьба за чистоту марксист
ско-ленинской теории, за укрепление социалистического лагеря 
и единства коммунистического движения, последовательное про
ведение в жизнь идей пролетарского интернационализма, реши
тельный отпор агрессивным силам империализма — вот харак
терные черты деятельности Центрального Комитета КПСС.

Крупным вкладом в теорию научного коммунизма явились 
такие важнейшие политические документы, как Тезисы ЦК КПСС 
и доклады Генерального секретаря ЦК товарища Л. И. Бреж
нева к 50-летию Великого Октября и 100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина, материалы международного Сове
щания коммунистических и рабочих партий в Москве.

Научный подход, спокойное и деловое рассмотрение Цен
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тральным Комитетом КПСС актуальных проблем развития со
циалистической экономики, укрепление ленинских норм в жизни 
партии и государства, развитие внутрипартийной демократии, 
строгое соблюдение принципов демократического централизма, 
бережное отношение к кадрам создали исключительно благопри
ятную обстановку для плодотворной работы, открыли широкий 
простор для развития инициативы на местах.

Важную роль в осуществлении программных задач коммуни
стического строительства сыграли решения декабрьского (1969 г.) 
и июльского (1970 г.) Пленумов Центрального Комитета, опреде
лившие кардинальные направления интенсификации промыш
ленного и сельскохозяйственного производства.

Мы постоянно чувствовали отзывчивость, готовность всегда 
дать совет и оказать практическую помощь по любым вопросам 
нашей деятельности со стороны Центрального Комитета, Полит
бюро и лично Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева. ( Аплодис ме нт ы. )

Ленинградская партийная организация единодушно поддер
живает такой стиль работы. ( Аплодис ме нт ы. )

Возросшая роль партии в руководстве хозяйственным и куль
турным строительством, большая организаторская работа Цен
трального Комитета, партийных организаций, напряженный твор
ческий труд советского народа обеспечили успешное выполнение 
решений XXIII съезда КПСС.

С чувством исполненного долга мы докладываем партийному 
съезду, что задания восьмой пятилетки и предсъездовские обяза
тельства по всем основным показателям ленинградцы выпол
нили досрочно. ( Аплодис ме нт ы. )

Сверх заданий пятилетки произведено продукции на сотни 
миллионов рублей. 95 процентов прироста объема производства 
получено за счет повышения производительности труда, средне
годовые темпы роста которой увеличились в минувшей пятилетке 
почти в полтора раза. За эти годы на 43 процента возросло произ
водство продукции в совхозах и колхозах, успешно решается за
дача полного обеспечения населения Ленинграда молоком и ово
щами местного производства.

В настоящее время впервые в нашей практике совместно с 
министерствами разработаны перспективные планы развития 
ведущих отраслей ленинградской экономики, специализации про
мышленности и интенсификации сельского хозяйства области. 
Широкое распространение получили планы социального разви
тия коллективов. Все это позволило перейти к перспективному 
планированию экономического и социального развития целых 
административных районов, подготовило хорошую почву для 
комплексного развития промышленности и городского хозяйства
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всего Ленинграда, как это предусмотрено в проекте Директив 
съезда по девятому пятилетнему плану.

Сделано много. Но мы далеки от того, чтобы за этими дости
жениями не видеть серьезных недостатков и трудностей. Нас уже 
не удовлетворяют достигнутые темпы роста объема производства 
и производительности труда, технический уровень многих пред
приятий. Еще низка эффективность работы научных учреждений, 
велики сроки внедрения достижений науки и техники в производ
ство. Одним словом, мы еще не полностью используем огромные 
возможности нашей экономики и преимущества социалистиче

ской системы хозяйствования.
Какую бы из проблем мы ни решали в последние годы, почти 

во всех случаях получение максимального эффекта упиралось в 
раздробленность промышленности, отсутствие достаточно проч
ных связей науки с производством, несовершенство управления. 
И мы полностью поддерживаем вывод, сделанный в Отчете Цен
трального Комитета партии о том, что концентрация науки и про
изводства становится насущной необходимостью, что основными 
хозрасчетными звеньями общественного производства должны 
стать мощные производственно-хозяйственные комплексы. Мы в 
этом убедились на собственном опыте.

Сейчас в Ленинграде и области созданы и успешно работают 
57 производственных и научно-производственных объединений, 
в состав которых вошли 233 предприятия и 42 научно-исследова
тельских, проектно-конструкторских и технологических органи
зации. Они дают одну треть всей промышленной продукции. 
В них трудится каждый четвертый работник ленинградской про
мышленности.

Итоги работы наших и других объединений страны убеди
тельно свидетельствуют о больших преимуществах этой новой 
прогрессивной формы организации производства и управления.

В объединениях обеспечиваются широкие возможности для 
ускорения научно-технического прогресса, углубления специали
зации и кооперации, наиболее рационального использования ма
териальных ресурсов и кадров, повышения уровня руководства.

В этих комплексах ликвидируется разрыв в планировании 
науки и производства, обеспечивается органическое единство 
процесса создания и внедрения новой техники, единство ответст
венности исследователей, разработчиков и производственников. 
Здесь создаются необходимые предпосылки для осуществления 
основных принципов новой системы планирования и экономиче
ского стимулирования во всех звеньях науки, производства и 
управления.

В объединениях в значительной степени централизуется руко
водство, устраняется параллелизм в деятельности различных

Ш
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подразделений, более эффективно внедряются и используются 
современная вычислительная техника и автоматизированные си
стемы управления.

Именно в объединениях мы сумели создать основную часть, 
причем наиболее крупных специализированных производств и 
объектов комплексной механизации и автоматизации, вдвое-втрое 
сократить сроки разработки и освоения новой продукции, техники 
и технологии, значительно повысить технический уровень и каче
ство выпускаемых изделий. В ряде объединений среднегодовые 
темпы роста объема производства и производительности труда в 
1,5—2 раза выше, чем в целом по ленинградской промышленно
сти. Существенно выросла фондоотдача, наиболее успешно реша
ются многие социальные проблемы развития коллективов.

Накопленный опыт убедительно подтверждает, что в условиях 
колоссальных масштабов нашего народного хозяйства основой 
должны быть не тысячи в большинстве своем небольших много- 
номенклатурных предприятий, а крупные хозрасчетные производ
ственно-хозяйственные комплексы, имеющие сильные научно-тех
нические и экономические службы, располагающие мощными 
основными производственными фондами и средствами, наделен
ные широкими правами в их использовании и полностью отве
чающие за технический уровень и качество своей продукции, за 
удовлетворение в ней потребностей страны.

На наш взгляд, формы организации таких комплексов могут 
быть разными. Важно лишь подчеркнуть, что в них необходимо 
максимально централизовать основные функции управления и 
сконцентрировать все материальные и трудовые ресурсы.

Дальнейшее развитие сети объединений улучшит структуру 
промышленности, резко сократит число объектов, подлежащих 
управлению из центра, освободит центральные хозяйственные 
плановые органы от необходимости решения массы второстепен
ных оперативных вопросов, позволит им сосредоточить внимание 
на принципиальных перспективных проблемах развития отрасли.

Безусловно, это не простая задача, на пути ее решения много 
барьеров. И главные из них таятся в психологии людей, в при
вычке части работников как на местах, так и в центре к старым 
формам и методам руководства. Есть еще руководители, которые 
боятся нового, подходят к делу с узковедомственных и местниче
ских позиций. Отсюда и инертность, и медлительность в решении 
многих важных вопросов. Подобный консерватизм тормозит раз
витие нашей экономики, не позволяет использовать важные ре
зервы. И мы должны всеми средствами, имеющимися в арсенале 
партийных организаций, воспитывать у каждого работника под
линно партийный, государственный подход к решению всех вопро
сов, высокую ответственность за порученное дело.



168 ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОЕ

Товарищи! В докладе Леонида Ильича Брежнева ярко и все
сторонне показано, как партия решает задачу повышения роли 
рабочего класса в жизни нашего общества. Советский рабочий 
класс достойно выполняет свою историческую миссию, свято бе
режет и умножает славные революционные, боевые и трудовые 
традиции партии и народа. В авангарде рабочего класса, всего 
советского народа идет Коммунистическая партия — испытан
ный политический вождь и организатор всех наших побед. Неиз
меримо высок и непререкаем авторитет ленинской партии среди 
трудящихся. И лучшее тому свидетельство — все возрастающий 
приток людей труда в ее ряды. Из 54 тысяч человек, принятых в 
КПСС только ленинградской организацией после прошлого съез
да, 36 тысяч — рабочие.

Высокое классовое сознание ленинградских рабочих прояв
ляется и в самоотверженном творческом труде, и в неуклонном 
повышении их общественно-политической активности. Сегодня 
они составляют основной костяк партийных комитетов и бюро 
первичных организаций, являются душой всех массовых общест
венных организаций. Значительно увеличилось в последние годы 
представительство рабочих и в составе советских, профсоюзных 
и комсомольских органов.

Вместе с тем сложность задач, выдвигаемых партией, совре
менная научно-техническая революция требуют от каждого из 
нас пристального внимания к проблемам формирования рабочего 
класса, подготовке высокообразованных квалифицированных ра
бочих. В последнее время в этом направлении многое сделано, но 
до конца вопрос не решен.

Сеть профессионально-технических училищ расширяется мед
ленно, робко идет их перестройка с учетом современных требо
ваний. Более 70 процентов ленинградских рабочих готовится не
посредственно на предприятиях методами индивидуального и 
бригадного обучения. В результате многие из них не получают 
необходимой профессиональной и общеобразовательной подго
товки.

Сейчас в Ленинграде и области разработаны меры по пере
стройке и расширению сети профессионально-технических учи
лищ, осуществление которых уже в текущей пятилетке позволит 
значительной части выпускников восьмых классов получать рабо
чую профессию в профтехучилищах, дающих одновременно и 
среднее образование. Эти предложения с одобрением восприняты 
в производственных коллективах, министерствах и ведомствах. 
Опыт говорит, что молодежь охотнее идет в такие профтехучи
лища.

В связи с этим представляется целесообразным вообще рас
смотреть вопрос о повышении роли профтехобразования в обще
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государственной системе народного образования, о развитии ма
териально-технической базы профтехучилищ, укреплении их кад
рами. Видимо, это можно сделать как за счет перераспределения 
средств, предусматриваемых на развитие народного образования, 
так и за счет более рационального использования средств мини
стерств и ведомств, выделяемых на подготовку кадров.

Конечно, проблема формирования рабочего класса не ограни
чивается совершенствованием системы общеобразовательной и 
профессиональной подготовки молодежи. Предстоит многое сде
лать по преодолению еще бытующего среди части молодых, да и 
не только молодых, людей неправильного отношения к рабочей 
профессии, по воспитанию у каждого рабочего гордости за при
надлежность к великому классу-созидателю, чувства высокой 
классовой ответственности, усилению идейной закалки подра
стающего поколения. ( Аплодис ме нт ы. )

Товарищи! В минувшие годы активно шел процесс дальней
шего идейного н организационного укрепления партии, совершен
ствования форм и методов ее работы. Выполняя решения 
XXIII съезда партии, Центральный Комитет КПСС постоянно 
заботился о повышении боеспособности первичных партийных 
организаций.

Положительно сказалось на улучшении деятельности всех 
звеньев партии осуществление мер по стабилизации кадров пар
тийных работников, подготовке и переподготовке широкого ак
тива, создание четкой системы внутрипартийной информации, 
внедрение в практику перспективного планирования.

Повышению уровня партийного руководства в немалой сте
пени способствовало создание единых партийных организаций в 
объединениях, трестах и комбинатах, образование в крупнейших 
организациях парткомов расширенного состава и наделение мно
гих из них правами райкомов.

Мы считаем, что высказанные в Отчетном докладе Централь
ного Комитета КПСС XXIV съезду партии предложения по даль
нейшему повышению роли партийных организаций во всех сфе
рах народного хозяйства, уточнение некоторых положений 
Устава КПСС, подсказанное жизнью, будут способствовать раз
витию инициативы и активности коммунистов, укреплению пар
тийной и государственной дисциплины.

Товарищи делегаты! Трудно переоценить все то, что сделано 
ленинской партией за последние годы. Каждого советского чело
века радуют те колоссальные изменения, которые происходят в 
нашей жизни.

С хорошим настроением вступили трудящиеся города Ленина 
и Ленинградской области в девятую пятилетку. Как боевую 
программу восприняли они проект Директив XXIV съезда КПСС



!70 ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОЕ

по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 
1971 — 1975 годы.

Сегодня на предприятиях и стройках, в научных учрежде
ниях, колхозах и совхозах, во всех коллективах разгорается со
циалистическое соревнование за досрочное выполнение заданий 
пятилетки, за всемерное повышение производительности труда и 
эффективности общественного производства. Самоотверженным 
трудом отвечают ленинградцы на заботу Коммунистической пар
тии о благе народа. В мудрой внутренней и внешней политике 
КПСС видят они залог новых побед. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В верности ленинизму , в единстве партии и народа — несо
крушимая сила нашего общества. Это единство не раз проверя
лось на крутых поворотах истории. И сегодня на съезде мы мо
жем со всей ответственностью заявить, что коммунисты, все ле
нинградцы были и всегда будут твердой опорой ленинского Цен
трального Комитета в решении любых самых сложных задач и 
отдадут все силы беззаветному служению делу партии и народа, 
делу 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.)

М. А. Суслов. Слово предоставляется товарищу Смирновой — 
ткачихе Яковлевского льнокомбината Ивановской области. (Ап
л о д ис ме н т ы. )

А. В. Смирнова. Товарищи делегаты! Как и все вы, я очень 
внимательно и с большим волнением слушала Отчетный доклад 
Центрального Комитета нашей партии, с которым выступил Лео
нид Ильич Брежнев. Слушала и все время находила подтвержде
ние своим мыслям и думам подруг по труду.

Для меня, впервые участвующей в работе высшего совета 
коммунистов страны, было особенно радостно сознавать, что пар
тия разговаривает с народом на ленинском языке правды, по-ле
нински видит всю огромность жизни народа, каждого из нас и 
моей в частности. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Все выступавшие до меня с этой трибуны горячо одобряли 
неутомимую преобразующую деятельность Центрального Коми
тета партии. Вот и я счастлива сказать свое сердечное слово. 
Высокая должность ткачихи побуждает меня сделать одно про
фессиональное сравнение: наша партия, как опытный ткач, день 
за днем ткет прочное полотно нового общества, имя которому — 
коммунизм. ( Аплодис ме нт ы. )

Сегодня мы подводим итоги свершенного после XXIII съезда 
КПСС. Как много сделано за этот период партией и народом — 
видно всюду, в том числе и на примере моего родного При- 
волжска.

Городок наш небольшой, как поется в песне, проживает в нем 
всего 20 тысяч жителей. Такие населенные пункты не на каждой
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географической карте обозначены. Официально они именуются 
малыми городами. Но не преувеличу, если скажу, что славны де
лами ничуть не меньшими, чем крупные промышленные центры. 
( О ж и в л е н и е  в зале .  А п л о д и с м е н т ы . )

В Приволжске, как и в других подобных ему городах, тече
ние всей жизни определяет промышленное предприятие — Яков- 
левский льняной комбинат. В декабре прошлого года ему испол
нилось сто лет. Но от старого предприятия, по существу, оста
лись только стены. Комбинат полностью реконструирован, он 
переживает сейчас как бы свою вторую молодость. Выросли но
вые просторные и светлые корпуса. Многие производственные 
процессы механизированы и автоматизированы.

Заметно повысилась культура производства. Лампы дневного 
света, чистый прохладный воздух, цветы, красочные стенды и 
уголки отдыха создают радостное и приподнятое настроение. 
К этому следует добавить, что на комбинате открыт профилак
торий, работают женские консультации, улучшается бытовое об
служивание, а для нас, женщин-работниц, это имеет особо важ
ное значение. Мы теперь не испытываем недостатка в детских 
дошкольных учреждениях. Молодые производственники полно
стью обеспечены благоустроенными общежитиями. Теплофици
руются и газифицируются квартиры рабочих. Я уже не говорю о 
многих других удобствах, которые создаются для нас.

С особым волнением прослушали мы вчера предложения 
Центрального Комитета партии, которые высказал в докладе 
Леонид Ильич Брежнев, направленные на улучшение условий 
жизни и быта многодетных семей и работающих на производстве 
женщин. Все это нас безмерно радует, и хочется работать еще 
лучше! Позвольте мне от имени всех советских женщин выразить 
сердечную благодарность нашей родной партии за отеческую за
боту о женщинах-труженицах, о матерях.

За восьмую пятилетку наш коллектив увеличил объем произ
водства на 79 процентов и реализовал дополнительно продукции 
на 29 миллионов рублей. Примечательно, что этот рост достигнут 
при одновременном сокращении численности работающих почти 
на 1300 человек. Производительность труда по комбинату повы
силась на 89 процентов, а сверхплановая прибыль составила 
1398 тысяч рублей.

Партия высоко оценила труд льнянщиков. За успешное вы
полнение государственных заданий по выпуску продукции, за 
ускорение темпов роста производительности труда и в связи со 
столетием комбината наш коллектив в ленинском юбилейном 
году награжден орденом Трудового Красного Знамени. ( Апло
дисмент ы. )

Гордость комбината — его люди. В Приволжске трудно найти
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семью, которая не имела бы на одной из трех фабрик своего, так 
сказать, полномочного представителя. Жители города — пои
стине большие патриоты производства, их руками оно поднима
лось, их руками и умом укреплялся авторитет русского льна. 
В двадцати странах мира охотно покупают изделия с маркой на
шего комбината.

Традиции старшего поколения умножает молодежь. Среди ра
ботающих она составляет 40 процентов, что также говорит о мо
лодости комбината. И какие это замечательные девушки и 
юноши! Они жадно тянутся к знаниям. Среди прядильщиц и тка
чих все больше и больше лиц, имеющих дипломы техников. Наш 
вечерний текстильный техникум ежегодно выпускает 60—70 спе
циалистов. Буквально в канун открытия съезда состоялась оче
редная защита дипломов. В числе других держала экзамен и я. 
Теперь у меня специальное техническое образование, это будет 
помогать мне жить и работать. И я буду делать все для того, 
чтобы мой муж, каменщик по профессии, тоже успешно завер
шил учебу в заочном строительном техникуме. (А пл о д  не
мей т ы.)

Многими событиями ярко запечатлелась восьмая пятилетка в 
моей судьбе. Давно ли мы работали на 4 станках, вырабатываю
щих полотенечный холст. А теперь наши ткачихи стали обслу
живать втрое больше станков. Еще в 1966 году одной из первых 
я перешла с 6 станков на 8, спустя два года взяла уже 12 стан
ков. Ныне на повышенном уплотнении, как принято говорить у 
текстильщиков, работают все 510 ткачих комбината. Только за 
счет этого производительность труда возросла на 21,3 про
цента.

В начале пятилетки с моих станков сходило в час 49 метров 
ткани, а в конце прошлого года, когда широко развернулась под
готовка к XXIV съезду КПСС, выработка достигла 110 метров. 
В канун празднования 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина я завершила личную пятилетку. Мой дополни
тельный вклад в фонд трудовых подарков составил 126 тысяч 
метров ткани. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Свои скромные успехи я прямо связываю с трудом и жизнью 
всей нашей бригады, с микроклиматом требовательности и ду
шевности. Рядом работают люди, о которых говорят, что они все
гда держат прицел на большее, всегда стремятся в труде дого
нять мечту. Не могу не назвать Наталью Федоровну Кирееву. 
Свыше тридцати лет она посвятила производству, изумительная 
мастерица ткачества, чуткий наставник молодых. Подруга моя, 
Клава Шумилова, хоть и молода, но по умению идет впереди 
иной кадровой ткачихи. Вместе мы в техникуме учились, вместе 
к защите диплома готовились. Среди делегатов-ивановцев есть
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человек, имя которого в нашей области за последнее время про
износилось особенно часто и уважительно. Это Виталий Але
ксандрович Смирнов, помощник ткацкого мастера из Фурманова. 
Он вывел из отстающих в передовые шесть бригад. По его при
зыву на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах области раз
вернулось соревнование руководителей бригад и участков за 
увеличение выпуска продукции на основе использования личных 
резервов повышения производительности труда. Виталий Смир
нов — не просто наладчик оборудования, а умелый организатор 
производства, вдумчивый воспитатель членов своего коллектива.

Мой бригадир, Владимир Павлович Данилычев — последова
тель Смирнова, человек большой души. С таким вожаком 
бригады у ткачих всегда хорошее настроение и работается легко.

Меня всегда охватывает глубокое волнение, когда утром иду 
на рабочую смену. Рядом мои друзья — знакомые и незнакомые. 
Идут начинать трудовой день с достоинством, с чувством гордо
сти за принадлежность к рабочему классу. В такие минуты па
мять подсказывает иную картину, запечатленную М. Горьким в 
романе «Мать». Вспомнишь начальные слова этого произведе
ния — они будто обожгут. Как хорошо, что это далекое прошлое, 
и к нему возврата нет и не будет. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Нынешний советский рабочий — подлинный хозяин страны и 
творец, активно участвующий в управлении производством, как 
справедливо говорил в своем докладе Леонид Ильич Брежнев. 
Советский рабочий образован и воспитан. Труд для него не 
только источник заработка, но и могучее средство приобщения к 
святому товариществу, созидающему самый справедливый обще
ственный строй на земле. Это большое счастье быть частицей со
ветского рабочего класса! И хочется высказать большую сердеч
ную рабочую благодарность ленинскому Центральному Коми
тету нашей партии за высокую оценку роли рабочего класса, ко
торую дал в Отчетном докладе Леонид Ильич Брежнев. (Апл о- 
дисмент ы. )

Я понимаю, что все сказанное мною для нас с вами представ
ляет обычное, повседневное явление. И все же я говорю об этом, 
говорю потому, что с этой трибуны далеко слышно. Значит, ус
лышат и недруги нашей страны за ее рубежами. Пусть знают 
они, что напрасны их усилия оклеветать советскую действитель
ность, советский образ жизни, поколебать нашу любовь к социа
листической Родине, к ленинской партии. ( Бурные ,  п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Чувство хозяина своей страны и того производства, где каж
дый из нас трудится, с новой силой проявилось в дни предсъез
довского соревнования. Уже само приближение съезда, подго
товка к нему наложили неизгладимый отпечаток на все наши
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помыслы и дела. Из бесед с моими подругами о проекте Директив 
XXIV съезда на девятую пятилетку знаю, что для них съезд пар
тии — это вершина, с которой еще отчетливей будет видна дорога 
к коммунизму. Мы прикидывали и рассчитывали, на что способен 
каждый из нас, какие резервы надо привести в действие, чтобы 
умножить вклад в общее дело. Мое слово такое: задание нынеш
него года выполнить к празднику Великого Октября. Тогда сверх 
плана смогу выработать 22,5 тысячи метров ткани. С пятилетним 
планом думаю управиться за четыре года. ( Аплодис ме нт ы. )

Товарищи делегаты! Обсуждая проект Директив, коммунисты 
и все рабочие нашего комбината говорили о том, что этот доку
мент отвечает самым главным жизненным интересам народа. Он 
адресован людям, и в нем все для людей. Нам, текстильщикам, 
очень близка и памятна задача добиться более быстрого роста и 
повышения удельного веса промышленности, производящей то
вары народного потребления. В этом направлении и шел у нас 
поиск внутренних резервов, внесено много ценных предложений. 
Они легли в основу составленного на предприятии плана техни
ческого перевооружения производства и социального развития 
коллектива. Этим планом предусматривается увеличить за пяти
летие выпуск льняных тканей на 45 процентов, а производитель
ность труда повысить на 43 процента. Есть предложения, которые 
надо осуществлять силами самого коллектива предприятия. 
И часть их уже выполняется. О некоторых других предложениях 
хочется сказать особо.

Нас очень волнуют вопросы обеспечения предприятия сырьем 
в достаточном количестве. Льнянщики ждут, чтобы их сырьевая 
база давала возможность вырабатывать широкий ассортимент 
добротных льняных изделий — тонкого полотна, махровых про
стыней и полотенец, покрывал и скатертей. Тем самым будет 
полнее удовлетворяться спрос населения на такие товары.

Другая просьба — к руководителям Министерства машино
строения для легкой и пищевой промышленности и бытовых при
боров СССР — быстрее обеспечить нас новым, более производи
тельным оборудованием.

Мы понимаем, что значительным резервом дальнейшего роста 
выпуска продукции является повышение эффективности исполь
зования производственных мощностей. Текстильные предприятия 
нашей области, работая по так называемому ивановскому гра
фику, максимально используют оборудование, сменность кото
рого равна трем. Поэтому Государственному комитету Совета 
Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, Мини
стерству легкой промышленности СССР следовало бы подумать 
о дополнительном стимулировании, которое поощряло бы каж
дый коллектив интенсивнее использовать станки и машины.
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И еще наше слово к деятелям литературы и искусства. Тек
стильщики, право же, заслужили большего внимания писателей, 
художников, кинематографистов, нежели то, которое им оказы
вается. В кои-то веки был снят фильм «Светлый путь»! Хороший 
фильм о зарождении виноградовского движения в текстильной 
промышленности. С тех пор он остается в гордом одиночестве. 
Вы знаете, как много песен сложено о пряхах, которые некогда 
сидели в низеньких светелках. А вот мои сверстницы, с золотыми 
руками и горячими сердцами, умные и красивые, можно сказать, 
не избалованы вниманием поэтов и композиторов. ( Ап л о д и с 
менты. )

Товарищи делегаты! Все, чему научит меня съезд, всю энер
гию, которую он даст, понесу моим товарищам по труду. Для 
коммуниста нет выше долга, как работать творчески, быть везде 
и всегда примером для других. В том и сила коммунистов, всей 
партии, что своими корнями они глубоко уходят в народ.

Разрешите заверить съезд нашей родной партии, что совет
ские рабочие сделают все, чтобы успешно претворить в жизнь 
исторические решения XXIV съезда партии. ( П р о д о л ж и т е л ь 
ные  а п л о д и с м е н т ы . )

М. А. Суслов. Слово предоставляется товарищу Машерову — 
первому секретарю Центрального Комитета Компартии Белорус
сии. ( Апл о д ис ме нт ы. )

П. М. Машеров. Товарищи! Все мы, делегаты съезда, нахо
димся под глубоким впечатлением доклада Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища Брежнева Леонида Ильича. Изложен
ные в докладе итоги деятельности, разносторонне представлен
ные в нем важные обобщения, выводы и широкая программа 
дальнейшего развития нашей социалистической Родины вызы
вают чувство законной гордости за нашу могучую многомил
лионную ленинскую партию коммунистов и ее Центральный Ко
митет, за наш сильный и преданный идеалам коммунизма совет
ский народ. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Отчет ЦК ярко свидетельствует, какой большой шаг вперед 
сделан нашей страной за минувшую пятилетку. Во всем этом мы 
видим огромную силу воздействия XXIII съезда КПСС и той 
многогранной плодотворной деятельности партии, Центрального 
Комитета и его Политбюро, которую они с присущей им ленин
ской настойчивостью и последовательностью проводили по пре
творению в жизнь решений съезда. В партии, в стране утверди
лась деловитая, творческая обстановка, упрочились ленинские 
нормы партийной и государственной жизни, успешно осуществ
лены крупнейшие хозяйственно-политические мероприятия, от
крывшие широкий простор дальнейшему росту производитель
ных сил, развитию нашего социалистического общества.
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Коммунисты Белоруссии на недавно состоявшихся отчетно- 
выборных собраниях, конференциях и республиканском съезде 
выразили единодушное одобрение и полную поддержку полити
ческой линии и практической деятельности нашей ленинской пар
тии, ее Центрального Комитета. ( Апл о дис ме нт ы. )  Они с 
убедительной силой продемонстрировали монолитное единство и 
сплоченность белорусской партийной организации вокруг Цент
рального Комитета КПСС, показали высокую готовность по-бое- 
вому, с еще большей активностью и целеустремленностью пре
творять в жизнь Директивы партии, всегда и во всем следовать 
бессмертным заветам нашего великого учителя Владимира 
Ильича Ленина. ( Аплодис ме нт ы. )

Компартия Белоруссии, как один из боевых отрядов КПСС, 
после XXIII съезда еще более закалилась идейно, обогатилась 
новым опытом политического руководства. Она олицетворяет со
бой живую идейную связь, преемственность поколений, сочетает 
в себе энергию молодости и мудрость зрелости, знания и опыт 
людей, способных решать самые сложные и ответственные за
дачи коммунистического строительства.

Характерные для отчетного периода качественно новые про
цессы и явления, вызванные к жизни ленинской направленностью 
в деятельности ЦК КПСС и его Политбюро, позволили поднять 
уровень работы партийных организаций, сделать ее более поли
тически насыщенной и содержательной, конкретной и целеуст
ремленной. В партийной работе появилось много нового, иду
щего от требований жизни и запросов практики. В ее содержании 
все большее место занимают ключевые проблемы развития на
родного хозяйства, повышения эффективности общественного 
производства, коммунистического воспитания трудящихся.

Все это явилось важным условием успешного решения круп
ных задач хозяйственного и культурного строительства. Про
мышленность Белоруссии досрочно, еще в октябре прошлого 
года, завершила выполнение восьмой пятилетки. Сверх плана 
выпущено различных изделий на сотни миллионов рублей. Про
изводство промышленной продукции увеличилось почти на 
80 процентов против 70 процентов, предусмотренных Директи
вами XXIII съезда партии. Иначе говоря, за пятилетие получено 
примерно столько продукции, сколько было ее произведено за 
два предшествующих пятилетия.

Опережающими темпами развивались наиболее современные 
отрасли, обеспечивающие технический прогресс в народном хо
зяйстве. Производство продукции машиностроения и металлооб
работки увеличилось в 2 раза, химической и нефтехимической 
промышленности — в 3,3, приборов и средств автоматизации — в 
3,8, электроэнергии — в 1,8 раза. Бурный рост индустрии, осо-
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бенно ее наиболее динамичных отраслей, позволил существенно 
повысить удельный вес экономики Белоруссии в общесоюзном 
производстве.

Большой шаг вперед сделало и сельское хозяйство. Здесь 
прежде всего хотелось бы сказать о том, что период, истекший 
после мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, явился, по су
ществу, поворотным этапом в борьбе нашей партии за дальней
ший подъем этой жизненно важной отрасли. Осуществление ши
роко известных крупных экономических и социальных мер, те 
огромные усилия, которые были предприняты Политбюро 
ЦК КПСС и лично товарищем Л. И. Брежневым, уже принесли 
немалые результаты, а главное —■ создали реальные предпосыл
ки для достижения в ближайшем будущем высокого уровня ин
тенсификации сельскохозяйственного производства. Это мы 
хорошо ощущаем и в нашей республике. Производство валовой 
продукции в колхозах, совхозах и других государственных хо
зяйствах увеличилось за минувшее пятилетие по сравнению с пре
дыдущим на 45 процентов, в том числе зерна — на 53, мяса — 
на 73, молока — на 66 процентов и яиц — в 2,4 раза. Планы заго
товок основных видов продукции сельского хозяйства значи
тельно перевыполнены. Примечательно, что производительность 
труда в колхозах и совхозах повысилась на 50 процентов. Чистый 
доход колхозов за пять лет увеличился в 2 раза, а прибыль сов
хозов возросла в 6 раз.

Это, на первый взгляд, сухие цифры, но они говорят о многом. 
За ними — огромная организаторская и политическая деятель
ность партии, возросшее умение наших кадров работать в духе 
высоких требований современности.

За этими цифрами — большой созидательный труд нашего 
народа, его коммунистическая убежденность, разносторонний 
духовный и профессиональный рост, вошедшие в плоть и кровь 
наших людей социалистические принципы жизни и труда. (А п- 
л о д и с м е н т  ы.)

В наших успехах живет и торжествует могучая сила социали
стического интернационализма. Внушительный и постоянно ра
стущий экономический потенциал Белорусской ССР— результат 
мудрой ленинской национальной политики партии, нерушимой 
социально-экономической и духовной общности, великой дружбы 
народов Советского Союза. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Все, что со
здано в республике, воплощает в себе совокупный труд, излучает 
животворную силу и тепло братского взаимообогащающего со
трудничества всех народов нашей многонациональной Родины. 
И трудящиеся Белоруссии преисполнены горячей признательно
сти и сердечной благодарности всем народам-братьям великой 
Советской Отчизны. ( Аплодис ме нт ы. )
12 Стенотчет, т. I
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Товарищи! Успехи нашей страны в выполнении планов минув
шей пятилетки весьма впечатляющи. Их исключительная важ
ность и значимость состоят в том, что они открывают широкие 
горизонты для более масштабного и качественно нового решения 
задач дальнейшего укрепления могущества Советской державы и 
осуществления крупных социально-экономических и политиче
ских мероприятий.

Все это нашло концентрированное и убедительное выражение 
в большой и принципиально важной программе, изложенной то
варищем Л. И. Брежневым в докладе ЦК. Она, несомненно, по
лучит единодушное и горячее одобрение всех делегатов съезда, 
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.)

Эта программа открывает новый этап в дальнейшем развитии 
народного хозяйства Белоруссии, повышении благосостояния на
рода. В девятой пятилетке объем промышленного производства 
в республике возрастет более чем в полтора раза.

Особое внимание будет уделено выпуску продукции, которая 
вносит коренные изменения в организацию труда и резко повы
шает его производительность. Мы считаем своей первостепенной 
задачей существенно увеличить выпуск и поднять технический 
уровень и экономичность автоматических линий, агрегатных 
станков, вычислительной техники, средств механизации и авто
матизации производства и управления. С учетом развития боль
шой химии и значительного потенциала легкой и пищевой про
мышленности республика имеет возможности быстро расширить 
выпуск товаров народного потребления.

Многообещающие перспективы открываются и в области 
сельского хозяйства. В нынешней пятилетке в республике преду
сматривается увеличить за счет главным образом повышения 
урожайности валовой сбор зерна в 1,5 раза. Намечается также 
увеличить рост продукции животноводства в колхозах, совхозах 
и других государственных хозяйствах в полтора раза, обеспечить, 
в частности, средний уровень производства мяса в общественном 
хозяйстве не менее чем до 100 центнеров и молока — до 500 цент
неров в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий. 
Эти относительно высокие планы опираются на возросшие воз
можности нашего сельского хозяйства, его крепнущую матери
ально-техническую базу. В нынешней пятилетке государствен
ные капиталовложения в сельское хозяйство Белоруссии увеличи
ваются почти вдвое. Только на мелиорацию выделяется свыше 
1,5 миллиарда рублей, что даст нам возможность мелиорировать 
более миллиона гектаров земель, то есть на 19 процентов больше, 
чем в минувшей пятилетке. Значительно увеличиваются также 
поставки минеральных удобрений и необходимой техники.
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Мы стремимся сделать всеобщим достоянием опыт и достиже
ния большой группы колхозов, совхозов и целых районов, уже 
получающих в наших, отнюдь не самых благоприятных, природ
ных условиях по 25, а во многих хозяйствах — по 30—40 и более 
центнеров зерна с гектара. В области животноводства ориенти
ром служат для нас хозяйства, в которых уже сейчас производят 
200 и более центнеров мяса и свыше 1000 центнеров молока в 
расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Коммунисты Белоруссии хорошо представляют, что намечен
ные задачи дальнейшего развития народного хозяйства потре
буют от партийной организации республики более динамичной и 
напряженной работы, более полного и эффективного использова
ния всех ресурсов, быстрейшего преодоления имеющихся недо
статков и упущений.

Мы отдаем себе отчет в том, что недостатки в руководстве хо
зяйством, в организаторской и политической работе, подвергну
тые принципиальной критике в Отчетном докладе Центрального 
Комитета КПСС XXIV съезду партии, относятся в равной мере и 
к нашей республике. Состоявшийся недавно XXVII съезд Ком
партии Белоруссии по-деловому и строго, критически проанали
зировал все стороны деятельности республиканской партийной 
организации. Съезд сосредоточил внимание коммунистов, всех 
кадров на нерешенных проблемах и новых задачах, на необходи
мости совершенствования стиля и методов работы партийных, 
советских, хозяйственных органов, с тем чтобы на всех участках, 
всегда и везде работа велась в режиме современных требований, 
оценивалась по большому счету наших крупных перспектив
ных дел.

У нас еще, к сожалению, далеко не полностью используются 
резервы повышения производительности труда, возможности ме
ханизации и автоматизации производства, и особенно его вспо
могательных процессов, на предприятиях промышленности и в 
строительстве, недостаточно активно решаются вопросы комп
лексной механизации и специализации сельскохозяйственного 
производства, совершенствования организации труда и управле
ния.

Мы видим свою задачу в том, чтобы усилия каждой партий
ной организации, каждого коллектива были подчинены быстрей
шему внедрению в производство, во все другие сферы нашей дея
тельности достижений научно-технического прогресса и передо
вой практики. Речь идет о том, чтобы подчинить требованиям 
научно-технической революции и организацию производства, и 
систему управления, весь ритм жизни и труда.

Пока еще не все наши кадры прониклись пониманием того, что 
научно-техническую революцию нельзя «втиснуть» в рамки
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старых методов и форм организации работы. Подчас проявляется 
стремление сохранить сложившуюся структуру управления даже 
тогда, когда она вступает в явное противоречие с интересами 
дела. Не потому ли наши усилия по созданию производственных 
объединений порой не находят активной поддержки в некоторых 
министерствах и ведомствах? Например, неоднократно нами ста
вился вопрос о создании соответствующих объединений на базе 
имеющихся в республике предприятий, подведомственных союз
ным министерствам — тракторного и сельскохозяйственного ма
шиностроения, станкостроительной и инструментальной промыш
ленности, радиопромышленности и некоторых других. Но мини
стерства медлят с этим делом, хотя экономическая целесообраз
ность и эффективность объединений уже доказаны практикой. 
Видимо, нелегко отказаться от старой, привычной системы управ
ления и, быть может, расстаться с некоторыми излишними в со
временных условиях звеньями управленческого аппарата.

Ускорение научно-технического прогресса ставит все новые 
проблемы перед нашей наукой. Советская наука по ряду важных 
направлений достигла ведущих позиций в мире и способна тво
рить поистине чудеса. Нет таких теоретических и практических 
задач, которые она не могла бы решить. Но ее влияние на разви
тие народного хозяйства многократно возрастет, если еще более 
упрочится содружество науки и производства, станет предельно 
четкой координация усилий ученых, конструкторов и производ
ственников, если у институтов и заводов будет общая заинтере
сованность и единая цель — быстрее внедрять и полностью ис
пользовать новые научные идеи, передовую технику и прогрессив
ную технологию. Вот почему, по нашему мнению, следовало бы 
смелее идти на создание научно-производственных объединений, 
способных прочнее связать прикладную науку с производством и 
ускорить внедрение научных разработок.

В этом направлении, на наш взгляд, правильно действует и 
подает хороший пример Министерство электронной промышлен
ности СССР.

Продвижение вперед научно-технического прогресса в боль
шой, если не в решающей, степени определяется совершенством 
самой системы планирования и экономического стимулирования. 
Мы полностью разделяем и поддерживаем высказанные в докла
де товарища Л. И. Брежнева требования и предложения на сей 
счет. Опыт минувшей пятилетки показал, что в этом отношении 
предстоит сделать многое. Явственно ощущается необходимость 
самой тщательной разработки в планах вопросов максимального 
использования научно-технических достижений в народном хо
зяйстве, усиления контроля и ответственности за внедрение новой 
техники и технологии.
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В связи с этим нельзя не отметить, что экономическая рефор
ма, в которой в целом заложен верный курс социалистического 
хозяйствования в современных условиях, пока еще слабо стиму
лирует развитие производства на новейшей научно-технической 
базе. В этом мы видим один из крупных ее недостатков. Совер
шенствуя систему хозяйствования, очевидно, необходимо вырабо
тать комплекс таких мер, которые бы максимально поощряли 
повышение производительности труда, разработку предприятия
ми напряженных планов, предусматривающих полное и рацио
нальное использование всех внутренних ресурсов и возможно
стей, активное внедрение в производство достижений науки, тех
ники и передовой практики.

Товарищи! Ленинский завет — не успокаиваться на достигну
том, идти дальше, добиваться большего, переходить к решению 
все более сложных задач — был и остается для наших партийных 
организаций, всех трудящихся руководством к действию. 
В этом — гарантия наших грядущих побед и свершений. В осу
ществлении намеченных партией планов мы опираемся на могу
чий экономический потенциал социализма и богатейшую духов
ную сокровищницу нашего народа — марксизм-ленинизм. Во всем 
и всегда советоваться с Лениным, жить и работать по Ленину — 
это норма жизни коммунистов, всего нашего народа. ( Апло
дисмент ы. )  Легендарная революционная история нашей 
страны и ее нынешняя социалистическая действительность — это 
марксизм-ленинизм в действии! Под руководством Ленина и соз
данной им партии наши люди штурмовали старый мир, с Лени
ным в сердце, по его планам и заветам мы строили новую жизнь, 
под ленинским знаменем советские люди отстояли завоевания 
Октября, спасли человечество от угрозы фашистского порабоще
ния. И сегодня под руководством партии великого Ленина, по 
ленинскому пути мы идем к высотам коммунизма. ( Ап л о д и с 
менты. )

Созидательный труд народов Страны Советов не изолирован 
от бурь и гроз современной эпохи. Мы никогда не забываем, что 
живем в сложной и противоречивой международной обстановке. 
Империализм пытается задержать необратимый процесс пере
хода человечества от капитализма к социализму. Все острие 
своих атак он направляет против марксистско-ленинского учения 
потому, что оно всесильно, против нашей страны потому, что 
СССР — реальное воплощение неодолимой, всепобеждающей 
силы марксизма-ленинизма, оплот и надежда всего подлинно ре
волюционного, честного, мыслящего, что есть на нашей планете.

Современная эпоха характеризуется четкой поляризацией 
классовых сил в международном масштабе. Острое противобор
ство двух миров, двух общественных систем, двух идеологий не
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оставляет места для любителей сидеть на двух стульях. Каждый 
должен решить, по какую сторону баррикад стоять, с кем сра
жаться и кого поддерживать.

Вот почему гнев и возмущение трудящихся Белоруссии, как и 
всей нашей страны, вызывают любое ревизионистское опошление 
марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма, по
пытки низвести их до уровня пустых словесных деклараций, при
званных прикрыть и оправдать узконациональиые, сугубо эгои
стические интересы и устремления. В этом плане особенно омер
зительна антисоветская линия китайских руководителей, которые, 
называя себя коммунистами, избрали своим основным занятием 
клевету на нашу ленинскую партию, оплевывание советского 
опыта строительства коммунизма.

К фактическому единению с откровенными антикоммуни
стами и антисоветчиками приходят и правые ревизионисты. Это 
постыдное единение мы видим и в псевдоученых рассуждениях о 
некоем «обновлении» марксизма, в жалких потугах представить 
ленинизм как замкнутое, локальное явление, в разговорах о так 
называемом плюрализме марксизма, о множественности нацио
нальных моделей социализма и т. п.

Все это служит не поискам истины, а ее сознательному 
искажению, не развитию революционной теории, а ее выхолащи
ванию, не привлечению масс на сторону социализма, а их духов
ному разоружению перед лицом классового врага. На историче
ском опыте наш народ убедился, что всякая ревизия марксизма- 
ленинизма, всякий оппортунизм, какими бы пышными фразами 
и показной революционностью они ни прикрывались, равно
значны прямому отступничеству, переходу в лагерь контррево
люции.

Тот, кто предает забвению основополагающие принципы мар
ксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма, тот расхо
дится с коммунистическим движением не в частностях, а в глав
ном — в мировоззрении.

Мы считаем своей первостепенной задачей настойчиво учить 
наших людей, особенно молодежь, марксистско-ленинской науке 
побеждать, умению беречь и приумножать непревзойденные ду
ховные ценности советского общества. ( Аплодис ме нт ы. )

Компартия Белоруссии будет и впредь с неослабевающей 
энергией и целеустремленностью воспитывать трудящихся рес
публики в духе высокой коммунистической идейности, животвор
ного советского патриотизма и пролетарского интернациона
лизма, в духе высочайшей политической бдительности и неприми
римости к буржуазной идеологии, ко всем разновидностям 
оппортунизма и ревизионизма. В этом мы видим источник несо
крушимой силы, важнейшую гарантию духовного здоровья, идей
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ной и нравственной чистоты нашего народа — активного строи
теля коммунистического общества. {Аплодисмент ы. )

Каждый из нас, товарищи, кому выпала высочайшая честь 
быть делегатом XXIV съезда КПСС, всем сердцем и разумом сво
им осознает и степень оказанного ему доверия, и полную меру от
ветственности за проведение в жизнь линии съезда и его предна
чертаний. В свете задач, сформулированных в Отчетном докла
де Центрального Комитета КПСС, коммунисты республики, весь 
белорусский народ умножат свой вклад в создание материально- 
технической базы коммунизма, сделают все, чтобы завоевать 
новые рубежи на этом великом пути, не пожалеют сил для выпол
нения исторических решений XXIV съезда своей родной ленин
ской 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 . )

М. А. Суслов. Слово предоставляется товарищу Масленнико
ву— первому секретарю Горьковского обкома КПСС. (Апло-  
д и с м е н т ы.)

Н. И. Масленников. Товарищи! Все мы, делегаты съезда, нахо
димся под сильным впечатлением от Отчетного доклада Цент
рального Комитета КПСС, сделанного Генеральным секретарем 
ЦК КПСС товарищем Л. И, Брежневым. В докладе дан глубо
кий марксистско-ленинский анализ созидательной работы партии 
по строительству коммунизма в нашей стране. В нем определены 
перспективы дальнейшего бурного развития нашего государства, 
повышения роли Коммунистической партии в решении самых 
ответственных задач в жизни нашего народа. В Отчетном докла
де по-ленински обобщен богатый опыт борьбы нашей партии за 
укрепление единства рядов коммунистического и рабочего дви
жения во всем мире.

У всех нас в памяти свежи все явления и события жизни после 
XXIII съезда. Центральный Комитет всегда своевременно и прав
диво информировал о них коммунистов. И здесь, на съезде, необ
ходимо отметить, что за эти годы Центральный Комитет, его 
Политбюро, Генеральный секретарь Центрального Комитета 
Леонид Ильич Брежнев при анализе этих ответственных явлений 
проявляли ленинскую принципиальность, партийное мужество и 
пролетарскую бдительность в отношении антисоциалистических 
сил, сделали все необходимое для дальнейшего укрепления брат
ского единства социалистических стран. ( Апл о д ис ме нт ы. )

220-тысячный отряд коммунистов, все трудящиеся Горьков
ской области всегда единодушно поддерживали Центральный 
Комитет в его действиях по защите мирного труда советских лю
дей и всех народов, строящих социализм. Горьковчане вместе со 
всей партией и советским народом целиком и полностью одо
бряют внутреннюю и внешнюю политику Центрального Комитета 
КПСС и практическую деятельность Политбюро и заявляют, что
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Центральный Комитет может быть уверен в пашей полной под
держке мероприятий партии по осуществлению решений ее 
XXIV съезда ( Апл о дис ме нт ы. )

Деятельность Центрального Комитета КПСС в отчетный пе
риод характеризуется глубокой заботой о совершенствовании 
стиля и методов партийного руководства, укреплении связей с 
местными партийными организациями. Члены Политбюро, секре
тари ЦК часто бывают на местах, встречаются с коммунистами 
и трудящимися. За последние годы нашу область дважды посе
тил Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. 
Перед коммунистами области выступали с докладами члены По
литбюро товарищи А. Н. Косыгин и М. А. С услов.

Товарищ Л. И. Брежнев при встречах с коммунистами, в бесе
дах с трудящимися высказал много ценных советов по улучше
нию партийного руководства народным хозяйством. Это имело 
огромное мобилизующее и организующее значение для работы 
всей областной партийной организации по выполнению решений 
XXIII съезда партии и заданий восьмого пятилетнего плана.

Позвольте доложить, что в промышленности области за пяти
летие объем производства увеличился на 54 процента, производи
тельность труда возросла более чем на 40 процентов. В ленин
ском юбилейном году почти весь прирост получен за счет повы
шения производительности труда. За пятилетие изготовлено про
дукции сверх плана более чем на миллиард рублей.

Повышение уровня партийного руководства, широко развер
нувшееся социалистическое соревнование в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина и XXIV съезда нашей партии способст
вовали росту эффективности общественного производства. Про
мышленностью освоен выпуск 900 наименований машин, прибо
ров и материалов. Работа каждого предприятия тому убедитель
ный пример. Так, коллектив Горьковского автомобильного завода 
в предыдущей пятилетке обновил все модели выпускаемых гру
зовых и легковых машин и увеличил выпуск продукции в полтора 
раза. На примере этого завода, а также на ярких убедительных 
примерах других заводов подтвердилась правильность и жизнен
ность решений XXIII съезда КПСС, предусматривавших в первую 
очередь реконструкцию и техническое перевооружение действую
щих предприятий. Это позволяет и в текущей пятилетке предус
мотреть на Горьковском автомобильном заводе почти без увели
чения численности работающих полный переход на производство 
автомобилей повышенной грузоподъемности и увеличить выпуск 
грузовых машин на сотни тысяч. Предусмотрен также рост вы
пуска запасных автомобильных частей на 20 процентов за счет 
пуска в эксплуатацию специализированных предприятий — фи
лиалов автомобильного завода в Арзамасе и Чернигове.
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Горьковскому автомобильному заводу партия и правитель
ство, советский народ справедливо предъявляют высокие требо
вания по обеспечению страны грузовыми автомобилями. Комму
нисты области сознают свою ответственность за выполнение 
этого важнейшего задания и сделают все необходимое для его 
успешного осуществления.

Коллектив старейшего в стране завода «Красное Сормово» 
досрочно выполнил пятилетнюю программу по судостроению. На 
речных и морских магистралях сейчас работают десятки новей
ших высокоэкономичных сухогрузных теплоходов смешанного 
плавания «море — река — море». Сормовские морские дизель- 

электрические железнодорожные паромы гигантским плавучим 
мостом соединили железные дороги Закавказья и Средней Азии. 
В результате дальнейшего технического перевооружения в новой 
пятилетке сормовичи увеличат выпуск своей продукции на 61 про
цент.

Большое развитие получили химические предприятия Дзер
жинска. На Чернореченском химкомбинате имени Калинина соз
даны и в короткие сроки освоены мощности по выпуску аммиака. 
Осваиваются новые мощности на химкомбинате «Капролактам» 
по производству полихлорвиниловой смолы. На Борском сте
кольном заводе созданы и освоены проектные мощности по выпу
ску 5 миллионов квадратных метров в год полированного стекла 
для автомобильной промышленности страны.

Инициатива и творчество масс породили новые формы социа
листического соревнования. На предприятиях нашей области 
широкое распространение нашел девиз рабочих — передовиков 
производства: «Ни одного отстающего рядом». В этом движении 
проявились коммунистическое отношение к труду, высокая по
литическая сознательность кадровых рабочих, воспитывающих 
у молодежи те черты рабочего класса, о которых так ярко гово
рилось вчера в Отчетном докладе ЦК КПСС, с которым выступил 
товарищ Л. И. Брежнев.

Областная партийная организация отдает себе отчет в том, 
что в работе нашей промышленности имеется еще немало недо
статков и неиспользованных резервов. Усилия коммунистов и 
всех трудящихся направляются на их устранение, на лучшее ис
пользование имеющихся возможностей и резервов, на ускорение 
научно-технического прогресса, повышение эффективности про
изводства, на досрочное выполнение государственных планов и 
социалистических обязательств.

Горьковская область имеет широко развитую промышлен
ность, и вместе с тем немалый удельный вес занимает в ней сель
ское хозяйство. За истекшую пятилетку колхозы и совхозы обла
сти перевыполнили планы продажи государству зерна, мяса,
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молока, яиц, обеспечили города картофелем и овощами. Воз
росло поголовье всех видов скота. Строится Ильиногорский про
мышленный комплекс для откорма 108 тысяч свиней в год, а так
же комплексы в колхозах и в совхозах. С вводом их в эксплуата
цию производство свинины в ближайшие годы у нас увеличится в 
2 раза. Намечена и осуществляется программа по строительству 
крупных птицефабрик, начато строительство завода белково
витаминных концентратов мощностью 70 тысяч тонн в год. Все 
это, наряду с другими мерами, позволит нам добиться в текущей 
пятилетке дальнейшего роста производства и заготовок сельско
хозяйственной продукции.

Мы заверяем XXIV съезд партии, что коммунисты и все тру
дящиеся области сделают все необходимое для успешного и до
срочного выполнения заданий девятой пятилетки. ( Аплодис-  
м е н т ы.)

Товарищи! В Отчетном докладе Центрального Комитета 
КПСС намечена грандиозная программа дальнейшего повыше
ния народного благосостояния. Это яркое свидетельство заботы 
партии о советском человеке, о труженике. Рост благосостояния 
народа — высшая цель экономической политики нашей партии.

Мы полностью разделяем вывод, сделанный в Отчетном до
кладе Центрального Комитета партии, о том, что в каждом мини
стерстве, в каждой области, в каждом городе, на каждом пред
приятии имеются резервы и возможности увеличения производ
ства товаров народного потребления.

По инициативе тружеников нашей области за прошедшую 
пятилетку сверх плана было выпущено различных товаров на 
сотни миллионов рублей. Однако этот объем можно было бы уве
личить, если бы Госплан СССР и ряд союзных министерств под
держали предложения местных партийных и советских органов 
по увеличению выпуска товаров народного потребления. Нам 
думается, что сейчас Госплан СССР и министерства еще раз вер
нутся к сделанным предложениям и примут по ним положитель
ное решение.

Мы считаем, что в решении этой задачи огромную роль играет 
и развитие подсобных промыслов в колхозах и совхозах, которые 
за истекшее пятилетие только по нашей области дали продукции 
на 250 миллионов рублей. В связи с этим целесообразно было бы 
плановым органам рассмотреть некоторые организационные во
просы улучшения руководства развитием подсобных промыслов 
и разработать мероприятия, осуществление которых позволило 
бы укрепить их индустриальную базу, улучшить снабжение обо
рудованием, материалами и механизмами. Это будет способ
ствовать решению задачи дальнейшего изменения социального 
облика работников сельского хозяйства.

186
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В Отчетном докладе Центрального Комитета КПСС намечена 
большая программа социальных мероприятий, рассчитанная на 
дальнейшее улучшение условий труда, быта и рост культуры со
ветских людей. Эту программу коммунисты и все трудящиеся 
Горьковской области единодушно поддерживают и одобряют.

За годы пятилетки для трудящихся Горьковской области по
строено свыше 5 миллионов квадратных метров общей площади 
жилья, продолжали расти города, и в первую очередь областной 
центр — город Горький, где большое развитие получили все от
расли городского хозяйства. Но вместе с тем возникали и новые 
проблемы его развития. В городе, где проживает 1,2 миллиона че
ловек, наиболее острой проблемой стал городской пассажирский 
транспорт. Недостатки в его работе влияют на настроение людей 
и приводят к потерям рабочего времени.

Партийные и советские органы области принимают меры к 
улучшению работы транспорта. В настоящее время в соответ
ствии с УквзОм Президиума Верховного Совета СССР об основ
ных правах и обязанностях городских и районных в городах 
Советов депутатов трудящихся местные органы власти имеют 
возможность координировать средства промышленных предприя
тий и часть из них направить на развитие базы городского транс
порта, что вместе с капиталовложениями, выделяемыми целе
вым назначением, поможет устранить многие недостатки. Но тем 
не менее проблема городского транспорта в целом ряде крупных 
городов этим не решается. В целях ускорения решения этой про
блемы возникает необходимость, чтобы Госплан СССР, проект
ные организации уделили больше внимания строительству в 
крупных городах, таких, как Горький, скоростного пассажирского 
транспорта. Многие вопросы, связанные с финансированием этой 
большой работы, можно решить и на месте.

Товарищи! Мы, делегаты, с момента открытия съезда держим 
связь с нашими товарищами по работе и являемся живыми сви
детелями того глубокого интереса, с которым встречен советским 
народом доклад Леонида Ильича Брежнева на съезде.

В день открытия съезда сормовичи заложили очередной сухо
грузный теплоход и на митинге, после того как прослушали От
четный доклад Центрального Комитета КПСС, обязались пост
роить сухогрузный теплоход в рекордно короткие сроки: спустить 
на воду 17 апреля, в день ленинского субботника, и сдать заказ
чику в День Победы, 9 мая. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Так конкретными делами отвечает наш рабочий класс на про
грамму партии по дальнейшему повышению благосостояния на
рода, выражает свою единодушную поддержку ленинской партии. 
Это свидетельство нерушимого морально-политического единства 
народа, его тесной связи с Коммунистической партией.
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В Отчетном докладе ЦК КПСС • предусматриваются меры, 
направленные на еще большее укрепление связей партии с мас
сами. Этому будет способствовать, в частности, принятие пред
ложений о внесении дополнений в Устав КПСС.

Делегация горьковской областной партийной организации 
полностью разделяет и единодушно поддерживает предложение 
об обмене партийных документов — этом важном организацион
но-политическом мероприятии по дальнейшему укреплению пар
тии, повышению активности и дисциплины коммунистов. Расши
рение прав контроля деятельности администрации, на наш 
взгляд, усилит влияние первичных партийных организаций на 
выполнение тех больших задач, которые будут поставлены 
XXIV съездом. Мы также согласны с предложениями об установ
лении новых сроков созыва съездов партии, областных, городских 
и районных партийных конференций.

Товарищи! Разрешите заверить XXIV съезд, что горьковская 
областная партийная организация, тесно сплоченная вокруг 
ленинского Центрального Комитета, будет высоко нести знамя 
марксизма-ленинизма, примет все меры к тому, чтобы обеспечить 
успешное решение поставленных задач, и внесет достойный вклад 
в построение коммунизма в нашей стране. ( 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.)

М. А. Суслов. Слово для приветствия предоставляется Пер
вому секретарю Центрального Комитета Партии трудящихся 
Вьетнама товарищу Ле Зуану. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь 
ные  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  встают. )

Ле Зуан. Дорогие товарищи! От имени Партии трудящихся 
Вьетнама и всего вьетнамского народа мы горячо приветствуем 
XXIV съезд славной Коммунистической партии Советского Союза 
и передаем вам, товарищи делегаты, и в вашем лице всем членам 
КПСС, рабочему классу и братскому советскому народу от ком
мунистов, рабочего класса и народа Вьетнама самый сердечный 
привет. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы . )

Более 53 лет тому назад под руководством Коммунистической 
партии Советского Союза, созданной и руководимой Лениным, 
победоносно совершилась Октябрьская революция — величай
шая революция, которая привела к рождению первого пролетар
ского государства и открыла новую эпоху в истории человече
ства — эпоху освобождения рабочего класса, трудящихся и угне
тенных народов, эпоху перехода от капитализма к социализму 
во всемирном масштабе.

Блестящая победа вооруженных сил, героического советского 
народа спасла человечество от ужасов фашизма, создала благо
приятные условия для образования мировой социалистической 
системы, для развития рабочего и национально-освободительного
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движения на всех континентах. Первым построив социализм, Со
ветский Союз явился и первым государством, приступившим к 
строительству коммунизма и открывшим эру полетов человека 
в космос. ( Ап л о д и с ме н т ы. )

Замечательные победы Советского Союза во всех областях 
еще более усиливают его экономический и оборонный потенциал, 
вносят важный вклад в укрепление находящихся в наступлении 
сил социализма и международного революционного движения, 
служат мощным вдохновляющим фактором для народов в их 
борьбе против империализма, за основные цели нашей эпохи: 
мир, национальную независимость, демократию и социализм.

Вместе с рабочим классом и угнетенными народами всех кон
тинентов вьетнамские коммунисты, рабочий класс и народ Вьет
нама будут вечно признательны партии великого Ленина и герои
ческому советскому народу. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы . )

Дорогие товарищи! Американские империалисты развязали 
па нашей земле жесточайшую истребительную войну. Это самая 
длительная, изнурительная и бесчеловечная война в истории Сое
диненных Штатов и самая крупная после второй мировой войны. 
Американские империалисты пытаются силой задушить вьетнам
скую революцию, поработить Юг и совершить агрессию против 
Севера нашей страны, заставить наш народ подчиниться господ
ству неоколониализма. Они используют Вьетнам в качестве поли
гона для проверки своей тактики и стратегии, для испытания раз
личных видов оружия, применяют полученный ими во Вьетнаме 
опыт, с тем чтобы подавлять и душить движение за националь
ную независимость. В то же время они угрожают социалистиче
скому лагерю, выполняют роль международного жандарма на 
мировой арене.

Сокрушительные удары армии и народа Вьетнама в период 
весеннего генерального наступления 1968 года и полный провал 
разрушительной войны против Северного Вьетнама вынудили 
империалистов США сесть за стол переговоров в Париже. Од
нако после прихода Никсона к власти американские империали
сты стали проявлять еще большее упорство, воинственность и ко
варство. С одной стороны, они выступают с так называемыми 
«мирными инициативами», пытаясь таким образом ввести в за
блуждение общественное мнение. С другой стороны, они прила
гают все усилия для осуществления плана «вьетнамизации» 
войны, что, по существу, означает ее затягивание и расширение 
в надежде одержать военную победу и на длительное время со
хранить американскую оккупацию Южного Вьетнама.

В погоне за иллюзорной военной победой в Южном Вьетнаме 
Никсон и его пособники безрассудно распространили агрессив
ную войну на Камбоджу, усилили «особую войну» в Лаосе.
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Вследствие этого разгорелась война Сопротивления, которую со
гласованно ведут народы трех стран Индокитая.

Совсем недавно Никсон и его пособники бросили десятки ты
сяч американских солдат и сайгонских марионеточных вояк на 
проведение крупной агрессивной операции на дороге № 9 и в ос
вобожденных районах Южного Лаоса. Одновременно они угро
жают нанести удар по Демократической Республике Вьетнам, 
замышляя дальнейшую крайне опасную эскалацию войны. Одна
ко народно-освободительная армия Лаоса нанесла сокрушитель
ный удар по безумным расчетам американских агрессоров. Эта 
крупная военная авантюра американских империалистов и клики 
их приспешников полностью провалилась. ( Аплодис ме нт ы. )

Продолжающаяся с прошлого года агрессия в Камбодже, как 
и недавние военные авантюры американских империалистов и их 
сайгонских и пномпеньских лакеев против освобожденных райо
нов в северо-восточной части Камбоджи, также потерпели позор
ное поражение. Блестящие победы освободительных сил Вьет
нама и Лаоса на фронтах в районе дороги № 9, а также успехи 
вооруженных сил освобождения Камбоджи в провинциях Кра- 
тие и Компонгчам означают серьезный провал американской 
империалистической стратегии «вьетнамизации» войны и «док
трины Никсона».

Совершенно ясно, что события во всех районах Южного 
Вьетнама и на всем театре военных действий в Индокитае раз
виваются отнюдь не так, как замышляли американцы. Предпри
нимая все более отчаянные и безрассудные действия, Соединен
ные Штаты лишь еще глубже увязают в трясине вовды н терпят 
с каждым днем все более тяжелые поражения.

Вьетнамский народ проявляет искреннее стремление к миру, 
что нашло выражение в позиции правительства Демократической 
Республики Вьетнам из 4 пунктов и в общей программе решения 
вьетнамской проблемы из 10 пунктов с дополнительными разъяс
нениями из 8 пунктов, которые были выдвинуты Национальным 
фронтом освобождения и Временным революционным правитель
ством Республики Южный Вьетнам на переговорах в Париже. 
США должны прекратить агрессию против Вьетнама и других 
государств Индокитая, незамедлительно, полностью, без каких- 
либо условий вывести войска США и их сателлитов из Южного 
Вьетнама и других стран Индокитая, предоставить вьетнамскому 
пароду и народам других стран Индокитая возможность самим 
решать внутренние дела каждой страны без иностранного вме
шательства. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Пока американские империалисты не откажутся от своих 
агрессивных устремлений, вьетнамский народ, выполняя священ
ное Завещание любимого президента Хо Ши Мина, непременно
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будет решительно бороться до окончательной победы за освобож
дение Юга, в защиту Севера и последующее мирное воссоедине
ние родины. Перед лицом продолжающегося усиления агрессив
ной войны американского империализма в Индокитае народы 
трех стран Индокитая, решительно сплотившись в едином строю, 
координируя свою борьбу, вместе сражаются и побеждают 
общего врага.

Ни политика «вьетнамизации» войны, ни «доктрина Никсона», 
никакие другие ухищрения агрессоров не помогут Соединенным 
Штатам уйти от полного провала их замыслов, поставить на 
колени народ Вьетнама и братские народы Лаоса и Камбоджи.

Священная война Сопротивления нашего народа против аме
риканских захватчиков, за спасение родины наносит поражение 
американскому империализму на одном из важнейших направ
лений его глобальной контрреволюционной стратегии, усиливает 
превосходство сил мировой революции в борьбе за мир, нацио
нальную независимость, демократию и социализм, вносит вклад 
в дело защиты социалистического лагеря и мира во всем мире. 
Вьетнамский народ полон решимости выполнить свою священ
ную национальную миссию и свой высокий интернациональный 
долг по отношению к народам всех стран.

Наши победы в борьбе против американских агрессоров, за 
спасение родины неразрывно связаны с мощной поддержкой и 
огромной помощью со стороны Советского Союза, Китая и других 
братских социалистических стран, со стороны международного 
коммунистического и рабочего движения, национально-освободи
тельного движения, прогрессивных и миролюбивых сил всего 
мира, в том числе и американского народа. Разрешите мне, поль
зуясь случаем, выразить глубокую благодарность нашим бра
тьям и друзьям на всех континентах. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В нашу эпоху, когда существует могучая мировая система 
социализма, когда народы решительно поднимаются на борьбу, 
происходит мощное развитие международного рабочего движе
ния, пробуждается сознание всего человечества, никакие силы 
империализма уже не могут безнаказанно чинить произвол. Пре
ступная, несправедливая, аморальная и противоречащая всему 
ходу общественного развития человечества война американского 
империализма неизбежно потерпит полное поражение. (Апло-  
д и с м е н т ы.)

Дорогие товарищи! Как и в прошлой, войне Сопротивления 
против французских колонизаторов, так и в нынешней борьбе 
против американских агрессоров, за спасение родины и в строи
тельстве социализма вьетнамский народ постоянно пользуется 
горячей поддержкой, огромной и ценной помощью Коммунисти
ческой партии, Советского правительства и всего советского на-
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рода. С того момента, как американские империалисты развязали 
агрессивную войну в Южном Вьетнаме и разрушительную войну 
против Северного Вьетнама, Советский Союз неизменно стоит на 
стороне вьетнамского народа. XXIII съезд Коммунистической 
партии Советского Союза торжественно заявил о своей солидар
ности с вьетнамским народом, Партией трудящихся Вьетнама, 
Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама, реши

тельно потребовал, чтобы США прекратили агрессивную войну, 
вывели из Вьетнама все свои вооруженные силы и войска своих 
сателлитов. Нас бесконечно тронули теплые и сердечные слова, 
сказанные на нынешнем съезде Генеральным секретарем ЦК 
КПСС товарищем Брежневым, вновь подтвердившим решитель
ную поддержку Коммунистической партией Советского Союза 
борьбы вьетнамского народа против американских агрессоров, за 
спасение родины. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Эта поддержка является 
мощным стимулом, вдохновляющим соотечественников и бойцов 
всей нашей страны на новые, еще более крупные победы; вместе 
с тем она вызывает у вьетнамского народа еще более глубокие 
симпатии к братскому советскому народу. ( Аплодис ме нт ы. )

Позвольте мне от имени Партии трудящихся Вьетнама и 
вьетнамского народа еще раз выразить вам, товарищи, глубо
кую признательность за ценную поддержку и помощь, которую 
в духе пролетарского интернационализма оказывает нам Ком
мунистическая партия Советского Союза и советский народ. 
( Аплодис ме нт ы. )

Да здравствует великая дружба и боевая солидарность пар
тий и народов наших стран на основе марксизма-ленинизма и 
пролетарского интернационализма! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Желаю XXIV съезду Коммунистической партии Советского 
Союза блестящих успехов! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует великая Коммунистическая партия Советского 
Союза! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Позвольте мне передать съезду приветственное послание 
Центрального Комитета Партии трудящихся Вьетнама. ( 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. Т о в а р и щ  Ле  З у а н  п е р е д а е т  т о в а р и щ у  
Л. И. Б р е ж н е в у  п р и в е т с т в е н н о е  п о с л а н и е  ЦК  
П Т В  в а д р е с  с ъез да . )

М. А. Суслов. Первым на вечернем заседании выступит това
рищ Рашидов. Вечернее заседание начнется в 16 часов. Объяв
ляется перерыв.



Заседание третье
(31 марта 1971 года, вечернее)

Появление членов президиума съезда и руководителей деле
гаций зарубежных коммунистических и рабочих, левых социали
стических, национально-демократических партий участники 
съезда встречают бурными аплодисментами. Все встают.

М. А. Суслов (председательствующий). Продолжим работу 
съезда. Слово предоставляется товарищу Рашидову — первому 
секретарю Центрального Комитета Компартии Узбекистана. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Ш. Р. Рашидов. Товарищи! XXIV съезд КПСС займет особое 
место в героической летописи нашей партии. Он войдет яркой 
страницей в историю всего мирового коммунистического дви
жения.

С чувством радостного волнения, с гордостью за родную пар
тию слушали мы яркий и содержательный Отчетный доклад ЦК 
КПСС, с которым выступил Генеральный секретарь Централь
ного Комитета товарищ Л. И. Брежнев.

В докладе творчески разработаны коренные проблемы комму
нистического строительства. В нем дан глубокий анализ важней
ших событий, происшедших за отчетный период, подведены итоги 
славного пути, пройденного партией и страной после XXIII съез
да КПСС, четко определены задачи на будущее.

Коммунисты Узбекистана полностью одобряют теоретические 
и политические выводы, сделанные в докладе товарища 
Л. И. Брежнева, единодушно поддерживают изложенные в нем 
предложения. Они отвечают духу нашей эпохи и современному 
этапу коммунистического строительства. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Особую радость вызывают намеченные Центральным Коми
тетом крупные меры по дальнейшему повышению уровня мате
риальной жизни советских людей. Эти меры, проникнутые глубо-
13 Стенотчег, т. I
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кой заботой о человеке, вновь и вновь свидетельствуют о том, что 
неуклонный рост благосостояния народа — высшая цель поли
тики ленинской партии, непреложный закон ее деятельности.

Слушая Отчетный доклад, мы испытывали глубокое удовлет
ворение от сознания того, что в практике работы Центрального 
Комитета КПСС и его Политбюро прочно утвердились подлинно 
ленинские стиль и методы руководства, настоящая коллектив
ность и деловитость. Для их деятельности характерны широта 
взгляда на явления действительности, умение видеть перспек
тиву и закономерности развития процессов, объективная оценка 
достижений, недостатков и складывающейся исторической об
становки, научный подход к решению назревших проблем.

ЦК КПСС постоянно советуется с партийным активом и ши
рокими массами коммунистов, держит их в курсе событий внут
рипартийной жизни. В деятельности Центрального Комитета 
стало уже традицией регулярное информирование партийных 
организаций о положении дел в партии, о наиболее важных ре
шениях Политбюро и Секретариата, о намечаемых мероприятиях 
в области внутренней и внешней политики.

В этом огромная заслуга Политбюро, Секретариата ЦК 
КПСС и лично Л. И. Брежнева. ( 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 . )

Отрадным является то, что в деятельности Центрального Ко
митета и его Политбюро установилась атмосфера настоящего 
товарищества, уважительного и доброжелательного отношения 
к кадрам, глубокого доверия к ним, сочетающегося с принципи
альной требовательностью и высокой ответственностью за пору
ченное дело. Эта атмосфера стала характерной и для местных 
партийных органов. А в такой обстановке руководящие кадры 
работают уверенно, больше проявляют самостоятельности и 
творческой инициативы.

Эти перемены благотворно сказываются на повышении дейст
венности партийного руководства. Мы являемся живыми свиде
телями того, как Центральный Комитет КПСС, опираясь на сов
ременные достижения науки и учитывая опыт всех своих отря
дов, по-ленински мудро и дальновидно решает коренные 
проблемы коммунистического строительства.

В отчетном периоде Центральный Комитет прочно поставил 
социалистическую экономику на подлинно научные рельсы, пра
вильно определил главное звено экономической политики пар
тии. Он взял верный курс на всемерное повышение эффективно
сти общественного производства, ускорение научно-технического 
прогресса, совершенствование планирования и управления на
родным хозяйством, дальнейшее укрепление оборонного могуще
ства страны. Важные меры осуществлены в области социального
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развития общества, по дальнейшему совершенствованию социа
листических общественных отношений.

Последовательное проведение в жизнь намеченного Цент
ральным Комитетом КПСС реалистического курса обеспечило 
успешное выполнение заданий восьмой пятилетки. Страна сде
лала крупный шаг вперед по пути к коммунизму.

Еще более светлые перспективы открываются перед нами в 
девятой пятилетке. Мы зримо видим их, вчитываясь в проект 
Директив по новому пятилетнему плану, который повсеместно 
получил единодушное одобрение. Проект Директив вызвал 
новую волну трудового энтузиазма и творческой активности 
масс.

Все это убедительно свидетельствует о возросшей организую
щей и вдохновляющей роли КПСС и ее Центрального Комитета, 
о еще большем упрочении связей партии с народом, росте ее ав
торитета и влияния в массах. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Партия выражает кровные интересы и дерзновенные мечты 
народа, его самые светлые надежды и чаяния. Партия и народ — 
одно целое. Их единство нерушимо. Партия — душа народа, его 
ум, честь и совесть. Планы партии — это планы народа. Думы 
партии — думы народа. Слово партии — слово народа. Воля пар
тии— воля всего советского народа. ( Аплодис ме нт ы. )

Коммунистическая партия — испытанный вождь и мудрый 
учитель народа. Своим беззаветным служением народу она сни
скала его глубокую любовь и полное доверие. Все предначерта
ния партии наш народ воспринимает как свое родпое дело. Он 
неуклонно следует за своей партией, без колебаний вверяет пар
тии свою судьбу.

И разве не знаменательно, что чувства своей безграничной 
любви и беззаветной преданности к партии советские люди неиз
менно выражают ее Центральному Комитету! Именно в Цент
ральном Комитете они справедливо видят воплощение мудрости 
партии, ее мозг и сердце. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Огромным авторитетом и безраздельной поддержкой поль
зуется Центральный Комитет КПСС у коммунистов и всех тру
дящихся Узбекистана. Это наглядно показали прошедшие не
давно отчегно-выборные собрания первичных парторганизаций, 
районные, городские, областные партийные конференции и 
XVIII съезд Компартии Узбекистана. Выражая волю всех ком
мунистов республики, съезд подчеркнул, что Компартия Узбе
кистана, как и все боевые отряды КПСС, непоколебимо верна 
высоким идеалам партии великого Ленина. Она единодушно одо
бряет и поддерживает генеральный курс Центрального Комитета 
КПСС, его политическую и практическую деятельность. ( Апло
д и с м е н т  ы.)
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Компартия Узбекистана пришла к XXIV общепартийному фо
руму тесно сплоченными рядами, выросшей численно, еще более 
закаленной идейно и организационно, обогащенной новым опы
том руководства. Как и все отряды КПСС, она в отчетном пе
риоде неустанно совершенствовала стиль и методы организатор
ской и политической работы, направляла усилия коммунистов, 
всех трудящихся республики на осуществление решений 
XXIII съезда КПСС, на увеличение вклада в общенародную 
борьбу за создание материально-технической базы коммунизма.

Сегодня мы с удовлетворением докладываем съезду, что в ис
текшей пятилетке ведущие отрасли промышленного и сельскохо
зяйственного производства в Узбекской ССР развивались уско
ренными темпами. Достигнуты заметные успехи в развитии нау
ки и культуры, в повышении благосостояния народа.

Особенно значительны достижения в подъеме хлопковод
ства— этой главной отрасли народного хозяйства республики. 
В юбилейном ленинском году земледельцы Узбекистана выра
стили самый высокий за всю историю отечественного хлопковод
ства урожай хлопка— по 26,2 центнера с гектара. Государство 
получило небывалое количество хлопка — 4668 тысяч тонн. (Ап
л о д и с ме н т ы. )  А всего за годы пятилетки республика дала 
Родине 20 670 тысяч тонн хлопка — на 1170 тысяч тонн больше 
плана. Это результат героического труда наших славных хлоп
коробов, а также химиков, машиностроителей, авиаторов и се
лекционеров. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Решающую роль в подъеме хлопководства сыграло широкое 
развитие ирригации и мелиорации земель. Осуществляя про
грамму, намеченную майским (1966 г.) Пленумом ЦК КПСС, 
парторганизация республики обеспечила невиданный ранее раз
мах водохозяйственного строительства. За пятилетие введены 
на полную мощность Южно-Сурханское, Каркиданское и Пач- 
камарское водохранилища, увеличилась емкость Каттакурган- 
ского и Касансайского водохранилищ, сданы в эксплуатацию 
Большой Андижанский и Туямуюнский каналы, ряд крупных 
коллекторов, много других гидротехнических сооружений. Это 
обеспечило высокие темпы освоения земель в Голодной и Кар- 
шинской степях, в Каракалпакской автономной республике, по
зволило улучшить водообеспеченность и мелиоративное состоя
ние орошаемых земель на сотнях тысяч гектаров, создать усло
вия для выращивания гарантированных высоких урожаев 
хлопка.

Дальнейший подъем хлопководства и впредь будет для рес
публики центральной задачей. Хлопок — это бесценный дар на
шей солнечной земли. Хлопок — это главное богатство Совет
ского Узбекистана. Его по праву называют «белым зрлотом».
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В нем — наша гордость, важнейший источник процветания рес
публики, символ и материальное выражение ее братского едине- 
нения со всеми народами СССР. В обеспечении страны этим цен
нейшим сырьем во все возрастающем количестве трудящиеся 
Узбекистана видят свой первейший интернациональный долг 
перед братскими народами. Они полны стремления довести к 
концу новой пятилетки производство хлопка до 5 миллионов 
тонн в год.

Чтобы достигнуть такого рубежа, нам предстоит решить ряд 
важных и сложных проблем. Наиболее острые из них — даль
нейшее повышение уровня механизации хлопководства, освое
ние севооборотов и особенно ликвидация вилта, который продол
жает наносить большой ущерб урожаю. Борьба с вилтом в на
ших условиях — это проблема номер один. В решении этой проб
лемы мы ждем более действенной помощи от Академии наук 
СССР и Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук.

Положительные сдвиги произошли в других отраслях сель
ского хозяйства республики. За годы пятилетки значительно воз
росли производство и заготовки зерна, особенно риса, овощных 
и бахчевых, фруктов, винограда, кенафа, табака. Повысилась 
продуктивность скота, выросло производство животноводческой 
продукции.

Быстрыми темпами развивается индустрия Узбекистана. За 
пятилетие основные производственные фонды в промышленности 
увеличились в 1,6 раза. В промышленности произошли сущест
венные качественные изменения, возникли новые важные от
расли производства.

Успешно выполнены указания XXIII съезда партии о созда
нии в Узбекистане золотодобывающей промышленности. Эта 
перспективная отрасль растет, крепнет и набирает темпы. За 
истекшее пятилетие добыча золота в республике увеличилась 
почти в 3 раза, а в девятой пятилетке она возрастет еще при
мерно втрое. Таким образом, в Узбекистане рождается новый 
крупный валютный цех нашей Родины. ( Аплодис ме нт ы. )

В связи с ростом выявленных запасов этого благородного ме
талла министерства геологии и цветной металлургии ТХСР, ЦК 
Компартии Узбекистана и Совет Министров республики внесли 
в ЦК КПСС и правительство предложение о значительном уве
личении производства золота в Узбекистане. Госплану СССР 
вместе с соответствующими министерствами надо ускорить рас
смотрение этих предложений, ибо их осуществление имеет боль
шое общегосударственное значение.

Возросла роль Узбекистана как одного из крупнейших газо
носных районов страны. За пятилетие добыча газа в республике 
почти Двоилась и превысила в прошлом году 32 миллиарда
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кубометров. Начата разработка новых крупных месторождений 
газа. Завершено строительство пяти новых газопроводов, в том 
числе величайших в мире магистралей голубого топлива Буха
ра — Урал и Средняя Азия — Центр. Теперь это дешевое топливо 
нескончаемым потоком идет из Узбекистана в Москву, в города 
Урала и другие промышленные центры России, в Казахстан, 
Киргизию и Таджикистан. А вместе с ним трудящиеся Узбеки
стана посылают братским народам и тепло своих сердец. (Ап
л о дис ме нт ы. )

Но, отдавая должное достигнутым успехам, мы видим и уз
кие места в развитии экономики республики. Серьезно отстают 
у нас, например, легкая, пищевая, мясная и молочная отрасли 
промышленности. Здесь низки темпы роста производства и про
изводительности труда, допускаются случаи срыва государст
венных планов, а выпускаемая продукция по своему качеству не 
всегда удовлетворяет население. Есть и другие недостатки, про
махи и нерешенные проблемы.

Все это обязывает партийные комитеты неустанно совершен
ствовать руководство хозяйственным строительство.'.!, поднять 
уровень всей организаторской и политической работы, особенно 
в первичных парторганизациях, повысить требовательность к 
кадрам, усилить контроль за выполнением партийных решений и 
государственных планов.

Товарищи! Несмотря на отдельные недостатки в руководстве 
хозяйственным строительством, экономика Узбекистана разви
вается в целом успешно, неуклонно идет вперед. И в этом нахо
дят свое живое воплощение плоды последовательного проведе
ния ленинской национальной политики Коммунистической пар
тии.

Эти плоды видны во всех сферах экономической, социальной 
и общественно-политической жизни, в неуклонном наращивании 
производительных сил каждой союзной республики, в расцвете 
национальной по форме и социалистической по содержанию 
культуры. Мы видим их в совместном труде и братском сотруд
ничестве народов Страны Советов, тесно сплоченных вокруг ле
нинской партии, спаянных нерасторжимыми узами интернацио
нального единства с великим русским народом. ( Аплодис-  
м е н т ы.)

Русский народ — старший брат и верный друг всех советских 
народов. Он заслуженно снискал их горячую любовь и глубо
чайшее уважение. Народы нашей страны навсегда слились в свя
щенном союзе с русским народом. И нет силы, которая могла 
бы поколебать этот союз. Он вечен и нерушим. Он могуч и непо
бедим. Он удесятеряет силы нашего народа в строительстве ком
мунизма. ( Апл о д ис ме нт ы. )
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Убедительным свидетельством верности советских народов 
этому союзу, их любви и уважения к своему старшему брату яв
ляется огромная тяга людей всех национальностей к изучению 
русского языка. Русский язык является испытанным средством 
межнационального общения и сотрудничества, он стал вторым 
родным языком всех народов СССР. Русский язык — это могу
чий ускоритель процесса сближения нации. Русский язык — это 
знамя дружбы и братства народов. (А п л о д и с м е н т ы.)

Ярким проявлением торжества ленинской национальной по
литики явилось восстановление и строительство Ташкента после 
землетрясения 1966 года. Здесь мы воочию увидели те глубин
ные течения, по которым несет свою могучую созидательную силу 
братская дружба советских народов, всем сердцем почувство
вали ее нерушимую прочность.

Когда в столице Узбекистана разбушевалась подземная сти
хия и город оказался в беде, вся страна встала рядом с ташкент
цами.

Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев 
трижды побывал в Ташкенте и возглавил разработку первооче
редных мероприятий по оказанию помощи городу, пострадав
шему от стихийного бедствия. И было принято развернутое по
становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР по оказанию 
помощи Узбекской ССР в ликвидации последствий землетрясе
ния в Ташкенте. Верную руку братской поддержки ташкентцам 
подали все советские республики. Началась поистине героиче
ская эпопея народов.

В столицу нашей республики прибыли тысячи строителей из 
Москвы и Ленинграда, из многих городов Российской Федерации 
и Украины, Белоруссии и Казахстана, Грузии и Азербайджана, 
Литвы и Молдавии, Латвии и Киргизии, Таджикистана и Арме
нии, Туркмении и Эстонии, из всех военных округов страны.

Своими силами, из своих материалов и на свои средства они 
воздвигли здесь прекрасные современные кварталы. С их по
мощью за три года возродился из руин огромный, полуторамил
лионный город. Он в корне преобразился, помолодел, несом
ненно, стал красивее прежнего. ( Аплодис ме нт ы. )

И возрожденный Ташкент будет вечно стоять, как величавый 
монумент, олицетворяющий нерасторжимое братство советских 
народов, как символ безграничной признательности трудящихся 
Узбекистана Центральному Комитету нашей ленинской партии 
и родному Советскому правительству. ( Аплодис ме нт ы. )

Трудящиеся республики навсегда сохранят в своих сердцах 
глубочайшую благодарность всем народам-братьям за их дру
жескую поддержку и бескорыстную помощь. (Ап л од и с- 
м е н т ы.)



200 ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ

В нашем народе говорят: «Сила птицы — в крыльях, сила че
ловека— в дружбе». Как солнечные лучи согревают землю, так 
и дружба согревает наши сердца. Она дарит нам чудесное чув
ство семьи единой, окрыляет нас, умножает наши силы. В друж
бе советских народов, воспитанных ленинской партией,— неисся
каемый источник нашего могущества, залог наших грядущих 
побед. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Узбекский народ хорошо познал чудодейственную силу брат
ской дружбы народов. Она принесла ему свободную и радост
ную жизнь. В ней он видит надежную гарантию своего дальней
шего процветания. И он бережет ее как зеницу ока. ( Апло
дисмент ы. )

Коммунисты, все трудящиеся Узбекистана всегда были и бу
дут верны великим принципам пролетарского интернациона
лизма, идеям дружбы и братства народов. Они заверяют съезд 
родной партии, что в едином строю с братскими народами стра
ны будут неутомимо трудиться над выполнением величественных 
задач новой пятилетки, отдадут всю энергию, всю силу рук своих, 
ума и сердца делу коммунистического строительства. ( Про
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

М. А. Суслов. Слово предоставляется товарищу Золотухи
ну— первому секретарю Краснодарского крайкома КПСС. (Ап
л о д ис ме н т ы. )

Г. С. Золотухин. Товарищи! Делегация краснодарской крае
вой партийной организации всем сердцем поддерживает совер
шенно правильные предложения о том, чтобы съезд целиком и 
полностью одобрил политическую линию и практическую дея
тельность Центрального Комитета партии. ( Аплодис ме нт ы. )

Такой оценкой будет выражена воля партии и народа, кото
рые с глубочайшим доверием, искренней любовью и уважением 
относятся к ленинскому Центральному Комитету. (А п л о д и  с- 
м е н т ы.)

Все мы с удовлетворением отмечаем, что Центральный Коми
тет, Политбюро, Генеральный секретарь Центрального Комитета 
Леонид Ильич Брежнев с большим мастерством, по-ленински 
осуществляют гигантскую и многосложную работу по руковод
ству партией и страной, твердо проводят в жизнь генеральную 
линию партии.

Коллективный разум и мудрость нашего ЦК, его исключи
тельная работоспособность обеспечили успешное выполнение ре
шений XXIII съезда по всем важнейшим направлениям, Това
рищ Брежнев Леонид Ильич в замечательном докладе раскрыл 
яркую и вдохновляющую картину революционно-преобразую- 
щей деятельности партии, дал марксистско-ленинский анализ 
современного общественного развития. В докладе выдвдоуты и
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всесторонне обоснованы важные теоретические положения, изло
жены задачи партии на главнейших направлениях борьбы за 
коммунизм.

С полным правом мы можем гордиться тем, что наша партия, 
наш народ получили программный документ огромной мобили
зующей силы. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Следует, на наш взгляд, одобрить предложения и выводы От
четного доклада Центрального Комитета и рекомендовать всем 
партийным организациям руководствоваться ими в своей прак
тической работе.

Отчетный период занимает особое место в жизни нашей пар
тии. В эти годы окончательно утвердился новый курс, намечен
ный октябрьским (1964 г.) Пленумом ЦК и одобренный 
XXIII съездом КПСС. Партия решительно преодолела наследие 
субъективизма, еще более укрепила научный фундамент своей 
политики.

Бессмертное учение Владимира Ильича Ленина, организаци
онные принципы и творческий дух ленинизма торжествуют ныне 
во всех делах нашей партии. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Исключительное значение имеет деятельность Центрального 
Комитета по дальнейшему развитию марксистско-ленинской тео
рии, научному обобщению исторического опыта партии. Партия 
ведет наш народ правильным курсом, хорошо выверенным по ле
нинскому компасу.

Последние годы стали поворотными в экономической поли
тике партии. Выработан принципиально новый подход к хозяйст
венным проблемам, определена система научно обоснованных 
экономических мер, имеющих долговременное значение.

Крупным вкладом в революционную теорию и практику стали 
новая аграрная политика, линия на ускорение научно-техниче
ского прогресса, на улучшение пропорций между производством 
средств производства и производством предметов потребле
ния.

Высокая результативность политики и практической деятель
ности партии доказана опытом восьмой пятилетки. Все важней
шие экономические и социальные задачи этого исторического 
этапа выполнены успешно. На длительный период созданы на
дежные предпосылки для динамичного развития социалистиче
ской экономики.

Относительно твердого курса партии на быстрейший подъем 
материального благосостояния и культуры народа хотелось бы 
сказать следующее. Партия десятилетия боролась во имя того, 
чтобы наступило время более полного удовлетворения всех по
требностей нашего замечательного народа. Она приближала эти 
зайетные рубежи, форсируя прежде всего развитие тяжелой
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промышленности, без которой невозможно было само существо
вание Страны Советов.

Ныне, располагая гигантской индустрией и продолжая нара
щивать ее могущество, не ослабляя своей военной мощи, Совет
ское государство способно выделять достаточно сил и средств 
па развитие сельского хозяйства, легкой и пищевой промышлен
ности, на всестороннее улучшение жизни народа.

Это историческая победа социализма, товарищи! (А п л е 
ди с м е н т ы.)

Сказать по-человечески, просто дух захватывают замечатель
ные планы партии, которые ярко раскрыты в докладе товарища 
Брежнева Л. И. Впервые в истории Коммунистическая партия, 
находящаяся во главе народа, с таким размахом и так реали
стично разрабатывает программу решения многообразных задач, 
связанных с ростом благосостояния народа.

Организуя созидательный труд советских людей, партия, ее 
Центральный Комитет проводят, как это широко показано в От
четном докладе, гигантскую и в высшей степени важную работу 
на международной арене.

Советские люди хорошо знают, насколько сложной и напря
женной была и остается международная обстановка. Великая 
заслуга партии состоит в том, что она, как мудрый кормчий, 
прокладывает правильный маршрут через все трудности и ос
ложнения и вот уже свыше четверти века обеспечивает мир на
роду.

За эти годы была не раз продемонстрирована наша реши
мость и способность отстоять права свободных народов, сорвать 
планы империалистических агрессоров, дать решительный от
пор контрреволюции и оппортунизму.

Мы хорошо помним, какие надежды международная буржуа
зия возлагала на антисоциалистические силы Чехословакии. Об
становка осложнялась большим шумом ревизионистов.

Нужно было обладать глубочайшей верой в революционные 
силы рабочего класса, мужеством и твердостью, чтобы в этой 
сложной ситуации принять единственно возможное решение. 
И Центральный Комитет вместе с другими братскими партиями 
приняли такое решение. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Коварные рас
четы империализма и контрреволюции были сорваны. Завоева
ния рабочего класса решительно защищены. Позиции мирового 
социализма надежно упрочены.

Мы уверены, что наш ленинский Центральный Комитет будет 
и впредь действовать также принципиально, высоко нести знамя 
пролетарского интернационализма. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Центральный Комитет проделал в отчетный период огромную 
работу по укреплению всех звеньев партии, совершенствованию
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стиля и методов партийного руководства, развитию инициативы 
и самодеятельности партийных масс.

Принципиальное значение имеют решения ЦК по ряду вопро
сов партийно-организационной и партийно-политической работы, 
сложившаяся в партии четкая система информирования комму
нистов.

Внесенные в Отчетном докладе предложения о частичных из
менениях Устава партии, безусловно, целесообразны. Они позво
лят еще выше поднять уровень партийной работы.

Мы всегда чувствуем пристальное внимание ЦК к жизни ме
стных партийных организаций, чуткое отношение к мнению ком
мунистов, доверие к руководящим кадрам, поддержку инициа
тивы и опыта. В нашей партии еще более укрепился дух партий
ного товарищества, деловитости, высокой принципиальности. 
В такой хорошей, творческой обстановке, товарищи, и работается 
здорово! ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи! Как и по стране в целом, экономика и культура 
Кубани развиваются сейчас такими высокими темпами, каких 
мы никогда прежде не имели. Труженики края досрочно выпол
нили пятилетку, сверх плана произведено большое количество 
продукции. Промышленность края произвела продукции сверх 
плана на сотни миллионов рублей. Сверх пятилетнего плана про
дано государству различной сельскохозяйственной продукции 
более чем на 600 миллионов рублей.

Знаменательно, что сельское хозяйство приобрело большую, 
чем раньше, устойчивость. Среднегодовое производство сельско
хозяйственных продуктов в колхозах и совхозах увеличилось на 
27 процентов. За пять лет получено около 2 миллиардов пудов 
зерна. Значительно увеличены валовой сбор и заготовки техни
ческих культур, овощей, плодов, производство и продажа про
дуктов животноводства.

Чрезвычайно важен тот факт, что пятилетка внесла корен
ные качественные изменения в производственно-экономическую 
базу колхозов и совхозов. Значительно пополнились кадры спе
циалистов, стабилизируются кадры массовых профессий. Богаче 
становятся опыт и мастерство земледельцев. Сельскохозяйствен
ное производство все более опирается на науку, технический 
прогресс. Совершенствуется партийная работа на селе.

Все эти факторы составляют хорошую основу для решения 
в будущем задач крупного масштаба.

В своих планах на девятую пятилетку труженики Кубани на
метили поднять валовой сбор зерна до 7,5 миллиона тонн в рас
чете на год, то есть на 25 процентов. Зерновая проблема реша
ется на основе устойчивого повышения урожайности.

Наши земледельцы в минувшей пятилетке надежно взяли
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рубеж в 28—30 центнеров зерна с гектара. Теперь они ставят 
своей целью ежегодно получать урожай по 35—37 центнеров. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

В прошлом году, который был благоприятным, Кубань полу
чила в среднем по 35,2 центнера зерна с гектара. Около 150 кол
хозов и совхозов на площади более 600 тысяч гектаров собрали 
урожай свыше 40 центнеров с гектара.

Чтобы закрепиться на этом уровне и сделать шаг вперед, хле
боробы стремятся лучше использовать имеющиеся возможности, 
выше поднять культуру земледелия, подтянуть отстающие хозяй
ства, шире применять новые высокопродуктивные сорта.

Конечно, урожай в 35—40 центнеров зерна с гектара никакая 
земля и никакой сорт дать не могут без удобрений. Поэтому 
необходимо выдержать намеченные темпы развития химической 
промышленности, обеспечить зерновые культуры минеральными 
удобрениями.

Жизнь показала, как глубоко был прав Центральный Коми
тет партии, когда по инициативе товарища Л. И. Брежнева вы
работал долговременную программу мелиорации земель. Эта 
генеральная проблема, от которой зависит будущее нашего сель
ского хозяйства, решается ныне с государственным размахом, 
на научной основе.

На Кубани в минувшие пять лет введено почти 90 тысяч гек
таров орошаемых земель, в 2,3 раза возросло производство риса.

В новой пятилетке мелиоративные работы проводятся тем
пами, которые обеспечат досрочное завершение строительства 
Краснодарского водохранилища, развитие рисовых систем, уве
личение валового сбора риса до 600 тысяч, а в последующие 
годы — до миллиона тонн. ( Апл о д ис ме нт ы. )

С точки зрения перспективы большое значение имеют предло
жения ученых о переброске на Северный Кавказ части стока реки 
Волги и некоторых закавказских рек. Осуществление этого сме
лого проекта позволило бы оросить свыше 5 миллионов гектаров 
земель. По самым осторожным оценкам, страна сможет тогда по
лучать ежегодно из районов Северного Кавказа дополнительно 
свыше миллиарда пудов товарного зерна и большое количество 
другой иродукции.

Труженики села глубоко понимают заботу партии о более 
ускоренном развитии животноводства. В крае создаются необхо
димые материально-технические и другие условия для того, чтобы 
в новой пятилетке обеспечить среднегодовой прирост производ
ства мяса в размере 88 тысяч тонн и молока — 200 тысяч тонн. 
На промышленную базу будет переведена примерно половина 
всего производства продуктов животноводства.

В Отчетном докладе ЦК КПСС нашему съезду глубоко и'ёсе-
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сторонне раскрыта перспектива дальнейшего технического пере
вооружения сельского хозяйства. Наш ленинский Центральный 
Комитет поступает правильно и дальновидно. Только на базе 
комплексной механизации могут быть обеспечены необходимые 
темпы роста производительности крестьянского труда.

Важно подчеркнуть и социальный аспект проблемы. В ходе 
всенародной борьбы за создание индустриальной базы для сель
ского хозяйства еще теснее станет союз рабочего класса и кол
хозного крестьянства, будет ускорен процесс преодоления суще
ственных различий между городом и деревней. Создаются 
лучшие условия для закрепления в колхозном и совхозном произ
водстве образованной молодежи, которую привлекает не мало
эффективный ручной труд, а современная техника, квалифициро
ванные формы индустриального труда.

Говоря о сельском хозяйстве в целом, следует подчеркнуть, 
что самые трудные для него времена прошли. Теперь все видят, 
что наше сельское хозяйство, которое, замечу кстати, развивается 
в нелегких природных условиях, прочно стало на ноги, накопило 
большие силы и при активной поддержке рабочего класса имеет 
реальные возможности выполнить масштабные задачи девятой 
пятилетки.

Хотел бы еще раз сказать, товарищи, насколько правильной 
была постановка вопроса о сельском хозяйстве на XXIII съезде и 
последующих пленумах ЦК и как необходимо идти в этом же 
направлении и дальше.

Важно, чтобы все мы — и местные работники и деятели обще
государственного масштаба — смотрели на сельское хозяйство 
правильными глазами, ясно представляли его значение, давали 
отпор и поправляли тех работников, которые еще не вполне по
нимают роль и потребности сельского хозяйства. (Ап л од Йе
мен т ы.)

Партийная организация Кубани сознает свою особую ответ
ственность за ускоренное развитие отраслей группы «Б». Мы 
имеем широкую сеть предприятий легкой и пищевой промышлен
ности с общим объемом производства в 3,5 миллиарда рублей в 
год, располагаем необходимой сырьевой базой для дальнейшего 
увеличения выпуска потребительских товаров. Свою задачу крае
вая партийная организация видит в том, чтобы максимально реа
лизовать эти возможности.

( В настоящее время развертывается работа по значительному 
увеличению мощностей, особенно в пищевой промышленности. 
Расширяется производство хлопчатобумажных и шерстяных тка
ней, фарфоровой посуды, намечено в 2,5 раза увеличить выпуск 
мебели. В этих целях проводится реконструкция и техническая 
модернизация предприятий, что в 1,5—2 раза экономичнее, чем
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строительство новых. Только на развитии консервной промыш
ленности края таким образом можно сэкономить более 100 мил
лионов рублей.

Крупные народнохозяйственные задачи девятой пятилетки 
трудящиеся Кубани решают с большим подъемом. Награждение 
края орденом Ленина вызвало у людей новый прилив сил.

Труженики Кубани глубоко благодарны Центральному Коми
тету партии и Советскому правительству за эту высокую награду 
и обещают работать еще лучше, с полной отдачей сил, шире ис
пользовать резервы и возможности, решительно устранять недо
статки. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Ударная вахта в честь нашего партийного съезда ознамено
вана досрочным выполнением плана первого квартала как в про
мышленности, так и в сельском хозяйстве. Полным ходом развер
нулись в крае весенние полевые работы.

Товарищи! Отчетный доклад Центрального Комитета партии 
в широком плане ставит вопрос политического воспитания трудя
щихся. В ряды строителей коммунизма вступают все новые по
коления, и в высшей степени важно передать им лучшие тради
ции нашего народа, воспитать преданность социалистическому 
обществу, высокое гражданское самосознание. Советским людям 
близка и понятна забота партии о том, чтобы в стране была здо
ровая моральная обстановка.

В воспитании людей велика сила положительного примера. 
Следовало бы, на наш взгляд, рассмотреть вопрос о выработке 
более стройной системы морального поощрения, особенно за доб
росовестный труд. Для кадровых рабочих и крестьян, ветеранов 
заводов, строек, колхозов и совхозов, хорошо было бы ввести 
специальную правительственную награду, подумать и о других 
формах поощрения.

Наш народ считает абсолютно правильной линию партии на 
укрепление социалистической дисциплины, законности, правопо
рядка. Все-таки, товарищи, допускаются еще у нас и снисходи
тельность и либерализм по отношению к летунам, пьяницам, спе
кулянтам. А Владимир Ильич Ленин, как известно, относил жу
ликов, тунеядцев и хулиганов в разряд главных врагов социа
лизма, требовал взять их под особый надзор всего населения.

Наше социалистическое общество сейчас находится на таком 
этапе, когда можно и должно создать в стране атмосферу выс
шей дисциплины и организованности, непререкаемости советских 
законов. ( Ап л о д и с ме н т ы. )  И не следует бояться, что кто-то 
обвинит нас в недемократичности и негуманное™. Организован
ность и дисциплина в нашем обществе представляют собой выс
шую категорию социалистического гуманизма. ( Ап л о д и с 
менты. )
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Полного одобрения заслуживает забота Центрального Коми
тета партии о развитии социалистической демократии, повыше
нии роли Советов депутатов трудящихся. За последние годы в 
этом направлении сделано много, и работа Советов в целом стала 
более активной и разносторонней.

Хотелось бы пожелать, чтобы наши средства информации 
лучше поддерживали большую государственную деятельность 
Советов. Если судить по выступлениям отдельных газет и жур
налов, по некоторым книжкам, то создается впечатление, что уж 
очень много ошибок и недостатков в работе Советов, положитель
ные моменты отмечаются мало, редко. Такая необъективность и 
негативизм ослабляют авторитет власти.

Конечно, критиковать недостатки надо, но вместе с тем сле
дует и лучше обобщать положительный опыт, широко информи
ровать народ о неисчислимом множестве дел, которые выполняют 
Советы на благо трудящихся. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи! XXIV съезд нашей партии проходит в хорошей, ра
достной обстановке. Как никогда монолитна и нерушима много
миллионная армия советских коммунистов; как никогда велик 
авторитет ленинской партии в массах советского народа, в гла
зах всех революционеров, всего прогрессивного и честного, что 
есть на земле.

Этот исторический съезд даст партии и пароду четкую про
грамму работы на будущее, вооружит всех нас богатейшим опы
том, еще лучшим умением по-ленински бороться за счастье на
рода.

Краснодарская краевая партийная организация будет, как 
всегда, верной опорой Центрального Комитета, она будет с че
стью и достоинством проводить в жизнь политику родной партии. 
Трудящиеся Кубани, как коммунисты, так и беспартийные, отда
дут все свои творческие силы выполнению планов ленинской пар
тии, торжеству коммунизма! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
дисмент ы. )

М. А. Суслов. Слово предоставляется товарищу Мжава
надзе — первому секретарю Центрального Комитета Компартии 
Грузии. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В. П. Мжаванадзе. Товарищи делегаты! Пять лет тому назад, 
заканчивая Отчетный доклад Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Союза XXIII съезду КПСС, това
рищ Л. И. Брежнев отметил, что съезд проходит накануне двух 
великих дат — 50-летия Великого Октября и 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина. При этом была выражена 
твердая уверенность в том, что советские люди отметят эти даты 
новыми выдающимися успехами в коммунистическом строитель
стве.
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Жизнь полностью подтвердила правильность этих слов. Под
водя итог минувшему пятилетию, Центральный Комитет КПСС в 
Отчетном докладе XXIV съезду партии, с которым выступил Ге
неральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев, подчер
кнул, что все эти годы были годами огромного политического и 
трудового подъема в стране в связи с великими юбилеями, го
дами активного участия широких масс в практическом осуществ
лении планов, намеченных нашей партией.

Вслед за этими датами поднялась новая могучая волна тру
дового энтузиазма в связи с подготовкой к XXIV съезду Комму
нистической партии Советского Союза, который советские люди 
восприняли как выдающееся событие в своей жизни, ознамено
вали его новыми большими достижениями.

Вместе со всем советским народом достойно встретили 
XXIV съезд КПСС и трудящиеся Грузии. Они добились немалых 
успехов в борьбе за выполнение решений XXIII съезда партии, 
восьмого пятилетнего плана, за новый подъем народного хозяй
ства и культуры. Сегодня мы можем доложить съезду, что объем 
промышленного производства в нашей республике увеличился за 
это время более чем в 1,5 раза, причем среднегодовой темп при
роста составил почти 9 процентов, что значительно выше, чем в 
предыдущие пять лет.

За годы восьмой пятилетки мы вложили в строительство 
около 5 миллиардов рублей, то есть в 1,6 раза больше, чем в пре
дыдущем пятилетии. Построили и реконструировали свыше 
280 промышленных предприятий и цехов, ввели в эксплуатацию 
около 9 миллионов квадратных метров общей площади жилых 
домов.

Успешно развивалось у нас и сельское хозяйство. Наши чае
воды заготовили 1155 тысяч тонн сортового чайного листа; вино
градари — 1478 тысяч тонн винограда. Сады и плантации дали 
712 тысяч тонн фруктов, 207 тысяч тонн цитрусовых плодов, что 
на десятки, а по некоторым видам культур — на сотни тысяч 
тонн больше, чем было предусмотрено планом.

Однако надо признать, что в нашей республике, о чем пра
вильно было сказано в Отчетном докладе, не полностью исполь
зуются возможности развития животноводства. Мы сделаем из 
этого соответствующие выводы и примем все меры для того, 
чтобы поднять эту важную отрасль сельскохозяйственного произ
водства.

Немалые успехи достигнуты в минувшем пятилетии в разви
тии науки и культуры. Завершены важные научные исследова
ния, созданы значительные произведения литературы и искус
ства, лучшие из которых удостоены Ленинской, Государственной 
и международных премий. л
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Товарищи! То, о чем шла речь выше, было достигнуто за пять 
лет, в период между съездами. В мае же этого года республика 
будет праздновать 50-летие установления Советской власти и 
образования Коммунистической партии Грузии. (Ап л од це
мент  ы.)

Вслед за 50-летием Великого Октября свой славный полувеко
вой юбилей отметили одна братская республика за другой — 
Украина и Белоруссия, Казахстан, Азербайджан и Армения. То 
были незабываемые дни. Они надолго останутся в памяти всех, 
кому довелось принять участие в этих торжествах. То были очень 
теплые, сердечные встречи, которые всякий раз превращались в 
яркую демонстрацию дружбы и братства советских народов, их 
монолитной сплоченности и нерушимого единства. ( Ап л о д и с 
менты. )

Теперь к своему 50-летию готовится Советская Грузия. Мы 
надеемся, мы уверены, что и это 50-летие также станет праздни
ком для всех советских народов и что все вы вместе с нами раз
делите радость этой знаменательной для нас даты. ( Ап л о д и с 
менты. )

Спустя полтора месяца после победы Советской власти в Гру
зии В. И. Ленин в письме «Товарищам коммунистам Азербайд
жана, Грузии, Армении, Дагестана, Горской республики» поста
вил конкретные задачи восстановления народного хозяйства и 
социалистического строительства '.

На днях исполняется 50 лет этого письма, и сегодня трудя
щиеся Грузии, как и других брагских республик, с гордостью 
рапортуют Родине, партии, народу о том, что ленинские предна
чертания успешно претворяются в жизнь. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В этом письме В. И. Ленин выразил надежду, что тесный 
союз советских республик Кавказа «создаст образец националь
ного мира, невиданного при буржуазии и невозможного в бур
жуазном строе»2.

Прошло 50 лет, и сегодня мы можем во всеуслышание за
явить, что такой образец национального мира создан в нашей 
стране и что этот национальный мир, этот тесный союз всех со
ветских республик будет все больше крепнуть, расти и разви
ваться! ( Апл о д ис ме нт ы. )

О дружбе и братстве народов, об интернационализме нашей 
партии убедительнее всяких слов говорит состав Коммунистиче
ской партии Грузии, объединяющей в своих рядах представите
лей 76 национальностей и народностей. ( Аплодисменты. )

В подлинный праздник дружбы и братства народов вылилось 
празднование 800-летия со дня рождения Шота Руставели,

* С м :  В .  И .  Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 43, стр. 198—200.
2 Там же, стр. 198.

14 Стенотчег, г. I
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открытие памятника которому в столице нашей Родины Москве 
явилось лучшим выражением всенародной любви к создателю 
бессмертного «Витязя в тигровой шкуре», проявлением огром
ного уважения к древней и самобытной культуре грузинского на
рода. Широко был отмечен как в нашей стране, так и во многих 
странах мира юбилей другого замечательного грузинского 
поэта — Николоза Бараташвили. А совсем недавно у нас, как и 
повсюду, прошли торжества, посвященные 100-летшо со дня 
рождения славной дочери украинского народа Леси Украинки, 
которая на грузинской земле обрела свою вторую родину. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

О национальном мире и братском союзе, о глубоком процессе 
взаимообогащения культур советских народов говорят дни куль
туры Российской Федерации в Грузии и дни грузинской науки 
в Москве, декады украинской литературы в Грузии и грузинской 
литературы на Украине, праздники культуры Закавказских рес
публик, состоявшиеся в Баку, Ереване и Тбилиси.

Деятели науки, литературы и искусства Грузии приняли 
активное участие в днях советской культуры в Польше, Венгрии, 
Чехословакии, Румынии, ГДР, во Франции и Италии, что также 
явилось ярким выражением тесного, нерушимого единения совет
ской социалистической культуры, проявлением братского проле
тарского интернационализма. (А п л о д и с м е и т ы.)

Обращаясь к коммунистам Кавказа, В. И. Ленин писал о не
обходимости всеми силами развить производительные силы бога
того края, начать крупные работы по электрификации, поставить 
на службу народу громадные горные богатства — нефть, марга
нец, уголь, медь; широко вести орошение, которое больше всего 
нужно и больше всего пересоздаст край, возродит его1.

Прошло 50 лет, и сегодня мы можем доложить съезду, что 
и эти ленинские указания успешно выполняются.

Можно было бы привести много ярких цифр и фактов, убеди
тельно говорящих о том, какие разительные перемены произошли 
в экономике Грузии за годы Советской власти, какими гигант
скими темпами росла у нас и продолжает расти энергетическая 
база, во сколько раз увеличилось промышленное производство, 
как эффективно используются ныне природные богатства Гру
зии, в частности Чиатурские марганцевые месторождения и 
Ткварчельские копи, о которых писал В. И. Ленин, какие мощ
ные ирригационные системы орошают теперь наши поля и план
тации.

Не стану приводить эти данные, называть эти цифры и факты. 
Скажу только, что Грузия, которая в прошлом имела лишь мел-

1 См. В . И .  Л е п и н .  Поли. собр. соч., т. 43, стр. 199—200.
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кие, полукустарные мастерские, ныне производит электровозы и 
самолеты, автомобили и катера на подводных крыльях, счетно- 
вычислительные машины и точные приборы, сталь и прокат, ме
таллообрабатывающие станки и первые в мире чаесборочные ма
шины, минеральные удобрения и химическое волокно.

Подлинного своего расцвета достигло за годы Советской вла
сти многоотраслевое, высокомеханизированное сельское хозяй
ство Грузии, которое в юбилейном году дало самый высокий за 
всю историю земледелия республики урожай чая, винограда, пло
дов, цитрусов, овощей и картофеля. За высокие показатели, до
стигнутые в 1970 году в развитии сельского хозяйства, Грузин
ская ССР в канун открытия нашего съезда удостоена переходя
щего Красного знамени Совета Министров Союза ССР и ВЦСПС. 
( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи! Обо всем этом мы докладываем съезду, мы гово
рим: вот с чем пришла Компартия Грузии, вот с чем пришли тру
дящиеся республики к этому знаменательному событию в жизни 
партии и народа.

Вместе с тем все это я говорю еще и для того, чтобы дать ре
шительный отпор глашатаям антикоммунизма, тем, кто клевещет 
на нашу страну, кто пытается умалить наши успехи и достиже
ния, преуменьшить значение социалистических завоеваний, эко
номического и культурного развития всех союзных республик, 
исказить правду о Советском Союзе, кто преднамеренно извра
щает суть ленинской национальной политики Коммунистической 
партии — политики дружбы и братства советских народов. 
( Апл о д ис ме нт ы. )

Еще более величественные перспективы развития народного 
хозяйства и культуры нашей республики, как и всей страны, от
крывает программа дальнейшего экономического подъема, изло
женная в Отчетном докладе Центрального Комитета нашей 
партии.

Несколько слов о ведущей отрасли нашего сельскохозяйст
венного производства — о чае. Назову лишь три цифры. В 1921 — 
1924 годах было выработано всего 140 тонн готового чая, в 1953— 
1954 годах — 26 тысяч тонн, а в 1970 году — 64 тысячи тонн. 
( Ап ло д и с ме н т ы. )

Проектом Директив XXIV съезда КПСС производство чай
ного листа намечено довести в 1975 году до 272 тысяч тонн. Мы 
полагаем, что наши чаеводы, взвесив свои возможности, возьмут 
курс на то, чтобы дать стране 300 тысяч тонн сырья. И если они 
добьются этого, то из такого количества чайного листа можно 
будет изготовить 75 тысяч тонн готового чая, что в о с н о в н о м  
удовлетворит потребность советского народа. ( Ап л о д и с 
менты. )
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Но чтобы полностью удовлетворить нужды страны, потре
буется 100 тысяч тонн готового чая, а для этого сбор чайного 
листа необходимо довести до 400 тысяч тонн. С этой целью в бли
жайшие 5—10 лет надо заложить дополнительно 20—25 тысяч 
гектаров новых чайных плантаций. Центральный Комитет Ком
партии Грузии и Совет Министров республики разработали.и 
представили в ЦК КПСС и Совет Министров СССР предложе
ния по дальнейшему увеличению производства и заготовок сорто
вого чайного листа. ( Апл о дис ме нт ы. )

Товарищи! В докладе товарища Брежнева Леонида Ильича 
подчеркнуто, что, чем шире размах нашей созидательной дея
тельности, чем сложнее проблемы, которые приходится решать, 
тем выше роль и ответственность Коммунистической партии, иду
щей во главе масс. Вот почему Центральный Комитет КПСС по
стоянно держит в центре своего внимания вопросы организа
ционно-партийной и партийно-политической работы.

Работа с людьми, их воспитание, идейная закалка всегда 
являлись самым главным и самым важным во всей деятельности 
республиканской партийной организации. Обсуждение на плену
мах ЦК КП Грузии таких вопросов, как повышение авангардной 
роли коммунистов, улучшение руководства первичными партий
ными организациями, воспитание молодых коммунистов, укре
пило ряды партии, повысило их боеспособность, обеспечило вы
полнение важнейших хозяйственно-политических задач.

Сила нашей партии, как было сказано, в высокой идейности 
и активности коммунистов. Для того чтобы воспитывать в каж
дом коммунисте высокие идейные и нравственные качества, необ
ходимо умело сочетать доверие и уважение к кадрам с принци
пиальной требовательностью к ним, совмещать коллективность 
руководства с персональной ответственностью каждого работ
ника за порученное дело.

Практика работы Политбюро, пленумов ЦК, а также положе
ния, высказанные в докладе товарища Брежнева Л. И., говорят 
о том, что теперь в связи с новыми, более сложными задачами 
неизмеримо возрастают роль и ответственность руководителя. 
Вот почему ответственный партийный, советский или хозяйствен
ный работник должен всегда и во всем показывать пример, слу
жить высоким образцом соблюдения партийной и государствен
ной дисциплины, внимательно прислушиваться к критике, не 
игнорировать ее, делать из нее необходимые выводы.

Выполняя решения XXIII съезда КПСС, партийные организа
ции Грузии стали с большей ответственностью заниматься под
бором, расстановкой и воспитанием кадров, выдвигая работни
ков по их деловым и политическим качествам. Благодаря этому 
на руководящую партийную, советскую н хозяйственную работу
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гфишли политически зрелые люди, инициативные, энергичные, 
проверенные на деле работники.

Вместе с тем надо сказать, что в этой большой работе у ЦК 
КП Грузии были упущения и недостатки, о чем самокритично 
было сказано на состоявшемся недавно XXIV съезде Компартии 
Грузии. Бюро ЦК приняло меры, направленные на улучшение 
работы с кадрами, повышение их ответственности за порученное 
дело, усиление проверки исполнения принятых постановлений, на 
решительную борьбу за укрепление партийной и государственной 
дисциплины.

Товарищи! На нашем съезде, который продолжает курс пар
тии на создание материально-технической базы коммунизма, 
было подчеркнуто, что главная задача новой пятилетки состоит 
в том, чтобы обеспечить значительный подъем материального и 
культурного уровня жизни народа. В этом состоит важная осо
бенность современного этапа экономического развития нашей 
страны. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В ярком, содержательном докладе Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева дан глубокий марксистско- 
ленинский анализ внутриполитической и внешнеполитической 
деятельности партии, подведены итоги той огромной работы, ко
торая была проделана за последние годы, и намечены очередные 
задачи коммунистического строительства.

Вдумываешься в каждое положение Отчетного доклада, вни
мательно слушаешь выступления делегатов съезда, и на память 
приходят ленинские слова, с которыми он обратился к партий
ным организациям накануне IX съезда партии. «Надо идти впе
ред, надо смотреть вперед,— писал Владимир Ильич,— надо при
нести на съезд продуманный и внимательно, общим трудом, об
щими усилиями всех членов партии переработанный п р а к ти 
ч е с к и й  опыт хозяйственного строительства» Г

Именно этот практический опыт хозяйственного строитель
ства, опыт организационно-партийной и партийно-политической 
работы и принес Центральный Комитет Коммунистической пар
тии Советского Союза на XXIV съезд КПСС. ( Ап л о д и с 
менты. )

XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза 
Компартия Грузии встретила организационно еще более окреп
шей, идейно закаленной, тесно сплоченной вокруг ленинского 
Центрального Комитета. Коммунисты Грузии поручили нашей 
делегации заявить на съезде, что они горячо поддерживают, 
целиком и полностью одобряют политическую линию и практиче-

1 В .  Й. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 40, стр. 142.
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скую деятельность Центрального Комитета КПСС. ( Аплодис-  
ме к т  ы.)

Коммунистическая партия Грузии заверяет съезд, что она и 
впредь будет всемерно крепить монолитное единство и сплочен
ность своих рядов, твердо проводить в жизнь генеральную линию 
нашей партии, что она всегда будет верным, боевым отрядом 
Коммунистической партии Советского Союза. ( П р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

М. А. Суслов. Слово для приветствия предоставляется това
рищу Вальтеру Ульбрихту — Первому секретарю Центрального 
Комитета Социалистической единой партии Германии, Предсе
дателю Государственного совета Германской Демократической 
Республики. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
менты.  Все  встают. )

Вальтер Ульбрихт. Уважаемый товарищ Брежнев! Уважае
мый товарищ Косыгин! Уважаемый товарищ Подгорный! Доро
гие советские товарищи и друзья!

От имени делегации Социалистической единой партии Герма
нии, от имени Центрального Комитета и всех членов нашей пар
тии, от имени народа Германской Демократической Республики 
и ее правительства я передаю XXIV съезду КПСС братский бое
вой привет. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Уважаемые делегаты! Трудящиеся нашей республики с вос
хищением восприняли проект Директив XXIV съезда по пятилет- 
чему плану. А сейчас мы находимся под сильным впечатлением 
выступления товарища Леонида Ильича Брежнева. Делегация 
Социалистической единой партии Германии полностью разде
ляет положения его доклада. ( Апл о д ис ме нт ы. )  В нем наме
чены грандиозные перспективы дальнейшего коммунистического 
строительства и показано, чго развитие СССР и других госу
дарств социалистического содружества достигло качественно бо
лее высокой ступени. Товарищ Брежнев подвел убедительный 
итог последовательной миролюбивой политики СССР и изложил 
широкую программу мира. В отношении мира и безопасности в 
Европе он подчеркнул факт международного признания ГДР 
многими государствами и незыблемости существующих границ 
в Европе. Он недвусмысленно показал, что ратификацию и, сле
довательно, вступление в силу московского и варшавского дого
воров с ФРГ необходимо рассматривать как первостепенную за
дачу, отвечающую интересам европейской безопасности.

Ваш партийный съезд, дорогие товарищи, является крупным 
историческим событием не только в жизни Советского Союза. Он 
имеет также принципиальное значение для нашего социалисти
ческого содружества, для всех коммунистических и рабочих пар
тий, для всех антиимпериалистических сил мира. (АпДодис-
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менты. )  Ибо этот съезд свидетельствует о больших успехах, 
достигнутых советским народом во всех сферах общественного 
развития в период после XXIII съезда КПСС под руководством 
своего опытного и прославленного коммунистического авангард 
да. Своим самоотверженным трудом советские трудящиеся вно-* 
сят основной вклад во всестороннее укрепление содружества со- 
циалистических государств, в постоянное изменение соотношение 
сил на международной арене в пользу социализма. Именно это 
в первую очередь позволяет прогрессивным силам мира, и в осо
бенности главной из них — мировой социалистической системе; 
продолжать свое наступление.

Мы с волнением и гневом заслушали обвинения, предъявлен
ные нашим вьетнамским другом товарищем Ле Зуаном. Мы при
соединяемся к его пламенному протесту против агрессии США 
и их неслыханных преступлений против народов Индокитая. 
( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Уважаемые делегаты! Мне вспоминается сейчас Владимир 
Ильич Ленин во время его выступления 13 ноября 1922 года пе
ред нами, делегатами IV конгресса Коммунистического Интерна
ционала. В своем докладе «Пять лет российской революции и 
перспективы мировой революции» он говорил о важнейших за
дачах как советской, так и зарубежных коммунистических пар
тий. Его выступление неизгладимо запечатлелось и моей памяти.

Самое важное для нас всех, как для русских, гак и для ино
странных товарищей, говорил Ленин, заключается в том, что 
после пяти лет российской революции мы должны прежде всего 
учиться и еще раз учиться. Я не знаю, как долго капиталистиче
ские державы предоставят нам возможность спокойно учиться. 
Но каждый свободный момент мы поэтому должны использовать 
для учебы, и притом сначала. Русские товарищи должны учиться 
по-своему, говорил Ленин. Иностранные же товарищи должны 
прежде всего постигнуть организацию, построение, метод и со
держание революционной работы. Они, следовательно, должны 
основательно усвоить, каким образом подготавливается, осуще
ствляется и завершается победоносная революция. ( Аплоднс-  
м е н т ы.)

Вы, дорогие советские друзья, замечательно выполнили за
дачу, поставленную перед вами Лениным. Вы построили социа
лизм и успешно создаете материально-техническую базу комму
низма. Под руководством своей партии — КПСС — советский 
рабочий класс овладел вершинами науки и культуры.

Когда я смотрю на этот большой зал, мне хочется сказать: 
какие огромные знания и всесторонний опыт, какое государст
венное благоразумие, смелость и самоотверженность, какие на
учные и культурные способности, разум и мудрость собраны
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воедино только в одном этом зале. ( Ап л о д ис ме нт ы. )  Комму
нистическая партия Советского Союза смело развивала ленин
ское учение, творчески применяя его к новым условиям. Это — вы
дающийся вклад в марксизм-ленинизм, в научный коммунизм. 
Мы хотим, уважаемые советские друзья, поздравить вас с этими 
большими успехами. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Мы согласны также с товарищем Л. И. Брежневым в том, что 
ныне научно-техническая революция является огромной силой. 
В самом деле, перед нами задача исторической важности: орга
нически соединить достижения научно-технической революции с 
преимуществами социалистической системы хозяйства, шире раз
вить свои, присущие социализму, формы соединения науки с 
производством.

Уважаемые товарищи, в нашей борьбе мы также руководст
вуемся ленинским учением. Мы постоянно изучали Маркса, Эн
гельса и Ленина. Мы следовали советам Ленина и опирались на 
опыт социалистического и коммунистического строительства в 
Советском Союзе. И мы с большим удовлетворением можем ска
зать, что это всегда шло нам на пользу. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

После победы прославленной Советской Армии, достигнутой 
ценой огромных жертв, мы в 1945 году последовали совету Ле
нина о необходимости единства действий рабочего класса, о соз
дании прочного союза между рабочим классом и трудовым кре
стьянством. 25 лет тому назад у нас было достигнуто единство 
рабочего класса. Мы осуществили объединение КПГ иСДПГ в Со
циалистическую единую партию Германии на марксистской осно
ве. Тем самым были созданы решающие предпосылки для пере
хода к социализму в Германской Демократической Республике.

Так мы научились организации и успешному осуществлению 
социалистической революции. Учение Маркса, Энгельса и Ле
нина всегда было и будет путеводной нитью наших действий. 
( Ап л о д ис ме нт ы. )  Мы применяли это учение в конкретных 
исторических условиях своей страны. Но это вовсе не означало 
какого-то «особого немецкого пути к социализму». Так мы созда
ли на прочной основе марксизма-ленинизма и интернационализ
ма социалистическое германское государство, в котором теперь 
происходит формирование социалистической немецкой нации. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Славный советский народ и народ социалистической Герман
ской Демократической Республики уже давно связаны узами 
подлинной дружбы и братства и в братском единении идут од
ним путем. В этом — огромное историческое достижение Комму
нистической партии Советского Союза и ее ленинского Централь
ного Комитета. Мы гордимся тем, что и наша партия, Со
циалистическая единая партия Германии, с моменДа своего
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возникновения содействовала развитию этой дружбы навеки. 
( Апл о д ис ме нт ы. )  Мы будем последовательно развивать 
наше политическое, экономическое, научно-техническое сотруд
ничество и интеграцию в рамках Совета Экономической Взаимо
помощи. Мы будем и впредь укреплять братство по оружию го
сударств Варшавского Договора. Мы внесем свой вклад в дело 
всестороннего укрепления содружества социалистических госу
дарств, в совместное решение больших исторических задач. Это, 
дорогие советские друзья, мы обещаем вам ныне и на все вре
мена. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Впервые в истории социалистического содружества пятилет
ние планы Советского Союза и других братских социалистиче
ских стран согласовываются уже в процессе их разработки. Осу
ществление этих пятилетних планов будет способствовать разви
тию социалистической экономической интеграции. Это приведет 
к еще более эффективному использованию преимуществ социа
листического общественного строя во всех социалистических 
странах.

XXIV съезд КПСС и его решения явятся своего рода компа
сом и для Социалистической единой партии Германии, для ра
бочего класса и всех трудящихся Германской Демократической 
Республики в их дальнейшем движении по пути социализма. По
ложения, содержащиеся в проекте Директив КПСС по пятилет
нему плану, вдохновляют и членов нашей партии. Это нашло 
свое выражение в том, что трудящиеся ГДР выполнили свои 
обязательства в социалистическом соревновании в честь 
XXIV съезда КПСС. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Через несколько месяцев после XXIV съезда КПСС состоит
ся VIII съезд СЕПГ, для которого большое значение будут иметь 
ваши решения и идеи. С этой трибуны мы хотели бы сердечно по
благодарить советский народ, Коммунистическую партию Совет
ского Союза и вас, дорогие товарищи, за всестороннюю и беско
рыстную поддержку нашей борьбы и нашего строительства во 
всех областях. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Социалистическая единая партия Германии, правительство и 
народ Германской Демократической Республики всегда будут 
сознавать свою высокую ответственность как бастион социализ
ма на рубеже между социализмом и империализмом. Мы и 
впредь будем прилагать все силы, чтобы путем ускоренного эко
номического развития и всестороннего укрепления Германской 
Демократической Республики, упрочения социалистической госу
дарственной власти, путем борьбы против буржуазной идеологии 
вносить свой вклад в дальнейшее изменение соотношения сил 
между социализмом и империализмом в пользу социализма и 
процесса. ( А п л о д и с м е н т  ы.)
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Мы желаем XXIV съезду КПСС дальнейшей успешной рабо
ты. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы желаем народам Советского Союза в ближайшие годы 
дальнейших больших побед и успехов во всех областях жизни. 
(Ап л о д и с м ент ы.)

Да здравствует XXIV съезд КПСС! ( Апл о д ис ме нт ы. )
Да здравствует КПСС и ее ленинский Центральный Комитет! 

( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует дружба и братское сотрудничество между на

шими народами и государствами! ( Апл о дис ме нт ы. )
Да здравствует марксизм-ленинизм! ( Апл о д ис ме нт ы. )
Я имею честь передать президиуму XXlV съезда КПСС при

ветственный адрес Центрального Комитета Социалистической 
единой партии Германии. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы .  Все  вс т ают .  Т о в а р и щ  В а л ь т е р  
У л ь б р и х т  п е р е д а е т  т о в а р и щ у  Л. И. Б р е ж н е в у  
п р и в е т с т в е н н о е  п о с л а н и е  ЦК С Е П Г  в а д р е с  
съез да . )

М. А. Суслов. Слово предоставляется Первому секретарю 
Центрального Комитета Польской объединенной рабочей партии 
товарищу Эдварду Тереку. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы .  Все  встают. )

Эдвард Терек. Дорогие товарищи! С высокой трибуны ваше
го XXIV съезда мы передаем вам, его участникам, и всей Комму
нистической партии Советского Союза горячие поздравления от 
Польской объединенной рабочей партии. Примите их как выра
жение нерушимой классовой и идейной общности, братского 
единства в борьбе, всесторонних и неразрывных связей, которые 
объединяют наши партии и наши народы. Примите это как вы
ражение чувства, глубоко запавшего в сознание, в сердца и мыс
ли польского рабочего класса и всего польского народа, чувства 
единства наших судеб, единства идеалов и стремлений с народа
ми вашей великой страны. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Мы желаем, товарищи, плодотворной работы вашему съезду, 
желаем вам новых успехов в осуществлении той программы ком
мунистического строительства, которая была изложена в докла
де товарища Л. И. Брежнева. Эта творческая ленинская про
грамма открывает новые широкие горизонты перед Страной 
Советов. Основные мысли этой программы направлены на обес
печение всестороннего развития человека в социалистическом об
ществе, они обогащают идеи социализма. Наша партия вни
мательно следит за работой XXIV съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза. Мы вместе с вами будем приветствовать 
его выдающиеся итоги в идеологической, политической и соци
ально-экономической областях. К вашему съезду обращены взо-
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ры всех народов, ибо велико его международное значение, ибо 
он окажет глубокое влияние на дальнейшее решение проблем, 
которыми живет человечество. Это определяется той ролью, ко
торая выпала на долю КПСС в формировании современной ис
тории, той позицией, которую занимает Советский Союз в совре
менном мире.

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что XX век вой
дет в историю как век решающих побед социалистической рево
люции, к ак  век широкого национально-освободительного движе
ния, пробужденного и развивающегося под влиянием этой рево
люции. Эти интенсивные социальные процессы преображают 
мир, в котором мы живем, являются источником надежды и веры 
в осуществление мечты человечества о свободе и справедливости. 
Однако процесс исторических перемен еще не завершился, он 
находит свое развитие в великой всеохватывающей классовой 
и национально-освободительной борьбе. Одновременно научно- 
технический прогресс с необычайной быстротой увеличивает воз
можности человека осуществлять господство над природой и ум
ножать материальные блага. Он выдвигает перед обществом и 
цивилизацией новые проблемы, решить которые может только 
социализм. И на этом новом современном этапе революционных 
перемен ваша партия, как и прежде, является пионером общест
венного развития, вечно живым источником революционной мыс
ли и практики. ( Ап л о д ис ме нт ы. )  Именно в этом главная 
причина, которая прочно определяет ведущее положение КПСС 
в мировом рабочем движении. Именно этим определяется меж
дународное значение вашего нынешнего съезда.

КПСС всегда играла и продолжает играть ключевую роль в 
укреплении единства нашего движения. Без солидарности с Ком
мунистической партией Советского Союза нельзя укреплять 
единство государств социалистической системы, нельзя крепить 
международное единство коммунистических и рабочих партий, 
которые действуют в разных условиях, но борются за одни и те 
же принципиальные цели. Отношение к КПСС, к Стране Сове
тов— это самый проверенный критерий подлинного отношения 
к единству социалистических и антиимпериалистических сил. 
( Ап л о д ис ме нт ы. )  Те, кто не понимает этой истины, а тем 
более те, кто, выступая с антисоветских позиций, вносит раскол 
в международное коммунистическое движение, причиняют зна
чительный ущерб как общему делу социализма, мира и свободы 
народов, так и жизненным интересам своих партий и своих на
родов. Современная политика руководства Компартии Китая, 
направленная против единства социалистических государств, а 
особенно его выпады против Коммунистической партии Совет
ского Союза не в силах подорвать единства братских партий с
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советскими коммунистами; они могут привести лишь к растущей 
изоляции тех, кто проводит этот курс. ( А п л о д и с м е н т  ы.) Не
давнее международное Совещание коммунистических и рабочих 
партий в 1969 году показало, что наше движение одушевлено мо
гучим стремлением к единству на основе марксизма-ленинизма. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи! Мощь социалистической системы, как правильно 
об этом говорил товарищ Л. И. Брежнев, зависит в первую оче
редь от двух основных факторов: от интернационального единст
ва и сотрудничества коммунистических и рабочих партий, а так
же от социальной, экономической и политической силы каждого 
социалистического государства.

Как и другие братские партии, мы, польские коммунисты, 
считаем своим главным долгом служить интересам трудящихся 
нашей страны, обеспечить нашей родине условия мирной жизни, 
высокую динамику социалистического развития. Именно потому, 
что мы горячо любим нашу страну, именно потому, что самое 
заветное наше желание заключается в том, чтобы она успешно 
развивалась, мы были и всегда будем стойкими интернациона
листами, страстными поборниками единства социалистических 
государств и коммунистических партий. ( Ап л о д ис ме нт ы. )  
Будущее каждого народа, его благополучие и процветание неот
делимы от успехов борьбы за социализм во всем мире. Из этой 
убежденности проистекает воспитываемое и укрепляемое нашей 
партией в сознании польского народа непоколебимое стремление 
внести как можно больший вклад в общее дело социализма.

Все, чего добился польский народ за послевоенное 25-летие, 
все, чем он по праву гордится, все, что дало ему веру в будущее, 
неразрывно связано с социализмом. Как вы знаете, товарищи, у 
нас в последнее время были трудности, которые мы преодоле
ваем благодаря поддержке нашего рабочего класса, глубоко свя
занного с социализмом, благодаря внутренней силе нашей пар
тии, благодаря помощи всех наших друзей. ( А п л о д и с м е н 
ты.) Вся наша партия и весь наш народ глубоко признательны 
Коммунистической партии Советского Союза, ее руководству за 
понимание наших проблем, за дружескую помощь в их решении. 
( Апл о д ис ме нт ы. )  Это подлинно интернационалистское отно
шение к нашей партии и к нашему народу имеет для нас, поль
ских коммунистов, поистине неоценимое значение.

Весь наш опыт наглядно учит нас, что основным условием 
успешного развития социалистического общества является твер
дое и последовательное осуществление руководящей роли партии 
и укрепление ее связей с рабочим классом, со всеми трудящи
мися. На основе этих ленинских принципов мы сплачиваем весь 
польский народ вокруг политики нашей партии. В повседневной
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практике мы претворяем в жизнь указания В. И. Ленина о том, 
что государство диктатуры пролетариата, которое по своей сути 
непримиримо к врагам социализма, черпает свою силу в созна
тельности масс, в широком демократическом участии трудящих
ся в управлении государством.

Наши усилия, направленные на укрепление народной Польши 
и обеспечение ее более динамичного развития, неразрывно свя
заны со стремлением последовательно осуществлять нацеленную 
в будущее социалистическую экономическую и научно-техниче
скую интеграцию в рамках Совета Экономической Взаимопомо
щи.

Товарищи! Из всех великих проблем, которыми живет в наше 
время человечество и которые ему предстоит решить, дело мира 
важнее всего. В союзе с другими миролюбивыми силами мы ве
дем борьбу против империализма во всемирном масштабе, на 
многих фронтах. Один из них — это героическая борьба народов 
Индокитая, наносящая чувствительные удары американским аг
рессорам и их наймитам. Другой — это непрерывные усилия по
ложить конец израильской оккупации арабских земель, захва
ченных путем агрессии, и создать условия для прочного мира в 
этом районе.

Огромное значение для мирной перспективы на нашей плане
те имеет положение в Европе. Благодаря соотношению сил, при 
котором решающее значение имеет общий потенциал стран Вар
шавского Договора, а особенно оборонная мощь СССР, в течение 
минувшего 25-летия на европейском континенте был сохранен 
мир. Вместе с вами, совместно со всеми социалистическими стра
нами мы будем упорно стремиться к тому, чтобы на основе мир
ного сосуществования, на основе признания нерушимости суще
ствующих границ на нашем континенте создать европейскую си
стему безопасности и сотрудничества.

Советский Союз несет основную тяжесть борьбы против сил 
империализма и войны во всемирном масштабе. Он является га
рантом безопасности социалистической системы, оказывает ре
шающую поддержку и помощь народам, борющимся за свою 
свободу. Великая историческая заслуга Страны Советов заклю
чается в том, что она открыла реальную перспективу предотвра
щения мировых войн. На протяжении всей предшествующей ис
тории, озаренной пожарами войн, это была прекрасная, но не
осуществимая мечта человечества. Она может претвориться в 
жизнь лишь благодаря могуществу социалистического лагеря и 
особенно Советского Союза, могуществу, которое придало дей
ствительную силу понятию «мир». ( Апл о д ис ме нт ы. )

Дорогие товарищи! Руководствуясь марксистско-ленинской 
идеологией, наша партия укрепляет в польском народе чувство
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интернационального единства со всеми силами социализма, де
мократии и свободы. Особое значение мы придавали и придаем 
упрочению дружбы с братскими народами Страны Советов. Еще 
на заре своей истории польское революционное движение тесно 
сотрудничало с революционными силами России. Лучшие сыны 
польского и русского рабочего класса совместно проливали 
кровь на баррикадах революции 1905 года и на полях сражений 
Великой Октябрьской социалистической революции. Освободи
тельная миссия Советской Армии во время второй мировой вой
ны и заключенный в те годы союз навечно скрепили дружбу на
ших народов. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Проверенные всею историей 
народной Польши дружба и союз с Советской страной глубоко 
проникли в сознание польского народа, обогатили сущность сов
ременного патриотизма.

Мы идем одним путем, вместе с другими братскими народами 
социалистических стран, в великом марше сил социализма, мира 
и свободы народов. Мы всегда будем вместе с вами: польские 
коммунисты — с советскими коммунистами, польский народ — с 
народами Страны Советов. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Дорогие товарищи! Пусть программа, которую наметит 
XXIV съезд, принесет вашей партии, народам Советского Союза 
новые великие исторические свершения, пусть она обогатит всех 
нас и умножит силы социализма. ( П р о 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 великая партия Ленина, Комму
нистическая партия Советского Союза — передовая сила социа
лизма! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Да здравствует и побеждает международное коммунистиче
ское и рабочее движение! ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Пусть здравствует и всегда крепнет идейное н политическое 
единство КПСС и ПОРП, нерушимая дружба и братстзо наших 
народов! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н 
ты. Все  вс т а ют . )

М .  А. Суслов. С л о е о  для приветствия предоставляется замес
тителю Генерального секретаря Французской коммунистической 
партии товарищу Жоржу Марше. ( Бурные ,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  встают . )

Жорж Марше. Дорогие товарищи! Разрешите передать 
XXIV съезду КПСС горячий привет Французской коммунистиче
ской партии и ее Генерального секретаря товарища Вальдека 
Роше. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

XXIV съезд КПСС, как каждый съезд вашей партии,— важ
ное событие для всего международного коммунистического дви
жения, для всей мировой общественности.

Это объясняется тем, что именно ваша партия воплотила в
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жизнь идеалы Парижской коммуны, 100-летие которой мы толь
ко что торжественно отметили. Она первой сумела обеспечить 
победу социалистической революции и создать первое в истории 
социалистическое государство. Это объясняется и тем, что с тех 
пор деятельность Коммунистической партии и Советского госу
дарства играет решающую роль в развитии современного мира, 
что отвечает интересам дела социализма и мира.

Роль КПСС и СССР определяется прежде всего экономиче
скими успехами и социальными достижениями, убедительный 
итог которым подводит ваш съезд и которыми Коммунистиче
ская партия, советский народ могут по праву гордиться.

Но ваш съезд привлекает внимание также и потому, что он 
смело устремлен в будущее. Через весь доклад товарища 
Л. И, Брежнева красной нитыо проходит мысль: коммунисты не 
стоят, не могут стоять на месте, они всегда должны идти вперед, 
преисполненные духом новаторства и творческой инициативы. 
Опираясь на достигнутые успехи и решительно отвергая всякие 
требования отказа от линии XX съезда и Программы КПСС, вы 
выдвигаете в девятой пятилетке такие цели, осуществление кото
рых должно ознаменовать качественно новый этап в экономиче
ском и социальном развитии вашей страны — развитого социа
листического общества.

Проект Директив по пятилетнему плану ясно выражает ос
новную заботу вашей партии: обеспечить дальнейшее и значи
тельное повышение жизненного уровня народа на основе нового 
подъема производительных сил. Во имя этой цели намечается 
неустанно совершенствовать методы руководства и управления 
социалистической экономикой, повышать эффективность произ
водства, полностью использовать достижения научно-техниче
ской революции. С этой же целью вы стремитесь еще шире раз
вертывать инициативу и повышать ответственность трудящихся 
масс, обеспечивать непрерывный расцвет социалистической де
мократии.

Ваши успехи на этом пути имеют огромное международное 
значение. Они являются основой могущества всего содружества 
социалистических стран. Они вдохновляют рабочий класс, на
родные массы капиталистических стран на борьбу против гос
подства монополий, облегчают эту борьбу. Они являются ре
шающим фактором изменения соотношения сил в мировом мас
штабе, которое характеризуется, с одной стороны, ростом эко
номического, политического и морального веса социализма, а 
с другой — историческим закатом империализма.

Огромное международное значение имеет также постоянная 
борьба КПСС и Советского государства в защиту независимо
сти угнетенных народов и народов, подвергшихся империали-

££3
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стической агрессии, и прежде всего агрессии со стороны аме
риканского империализма. Мощная поддержка, которую вы ока
зываете этим народам в их справедливой борьбе, является не
отъемлемой заслугой Коммунистической партии Советского Со
юза. Мы приветствуем активную поддержку, которую советский 
народ оказывает народам Индокитая, арабских стран, всем на
родам, борющимся против империализма — источника агрессии, 
угнетения и эксплуатации.

Наконец, ваша неустанная деятельность в пользу мирного со
существования между государствами с различным социально- 
экономическим строем, за коллективную безопасность, разору
жение и международное сотрудничество оказывает возрастаю
щее влияние на ход мировой истории. Народы все яснее видят, 
что если поборники «холодной войны» вынуждены отступать и 
если вопреки агрессивным проискам американского империа
лизма мир на земле сохраняется, то этим они обязаны прежде 
всего настойчивой политике Советского Союза.

Одно из проявлений этой политики — договор, заключенный 
между Советским Союзом и ФРГ, который мы приветствовали 
как вклад в дело европейской безопасности и мира.

Поистине все освободительные движения, все битвы за соци
альное освобождение, национальную независимость и мир нахо
дят опору и поддержку в мировой социалистической системе, и 
в первую очередь в Советском Союзе. Именно поэтому антисове
тизм, в какой бы форме он ни выступал и откуда бы он ни исхо
дил,— это преступление против интересов рабочего класса и на
родов. Мы боремся и всегда будем бороться с ним самым реши
тельным образом.

Дорогие товарищи! В нашей стране монополистический капи
тализм в последний период усилил эксплуатацию рабочего клас
са и всего народа. Одновременно власть крупного капитала при
обретает все более авторитарный и антидемократический харак
тер. Несмотря на беспрецедентные усилия крупной буржуазии 
насадить идеологию и практику «классового сотрудничества», со
временное положение во Франции характеризуется неуклонным 
нарастанием классовой борьбы. Мощное народное движение 
мая — июня 1968 года стало важным и качественно новым ее 
этапом.

Союз рабочих и демократических сил на основе ясных пер
спектив мог бы позволить народному движению поставить воп
рос о замене власти крупного капитала передовым демократиче
ским строем. Но, несмотря на все наши усилия, такой союз тогда 
не был достигнут. В тех условиях, в той реальной обстановке, 
когда крупная буржуазия строила планы надолго подорвать ре
волюционное рабочее движение, наша партия сделала все, чтобы
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добиться удовлетворения самых насущных социально-экономи
ческих требований миллионов трудящихся. В то же время она со
хранила благоприятные условия для продолжения политической 
борьбы за демократию и социализм.

Развитие событий подтвердило правильность нашей поли
тики. Трудящиеся добились важных завоеваний. Экономическая, 
социальная и политическая борьба, продолжающаяся с тех пор, 
отличается не только возросшей боеспособностью рабочего 
класса , но и вовлечением в нее других социальных слоев, в част
ности инженерно-технических работников, трудящихся крестьян, 
интересы которых жестоко ущемляются монополиями. В борьбу 
за лучшее будущее вступают и многие католики, интересы и 
убеждения которых глубоко задеваются несправедливостью ка
питалистического общества.

Эта борьба характеризуется заметным прогрессом в деле 
единства действий профсоюзов, а также левых политических ор
ганизаций. Сдвиги в этом плане нашли свое отражение в начав
шихся важных переговорах между нашей партией и Социали
стической партией, а также в том, что соглашение между демо
кратическими силами позволило им добиться существенного 
успеха в борьбе с реакционной коалицией в ходе последних муни
ципальных выборов.

В ходе всех этих боев Французская коммунистическая пар
тия укрепила свои позиции. Возросла численность партии, пре
жде всего в результате значительного притока молодежи. Влия
ние и авторитет компартии еще более возросли, о чем свидетель
ствует завоевание ею новых муниципалитетов.

Наша политика определена в манифесте партии «За передо
вую демократию, за социалистическую Францию». Она мобили
зует народные массы на беспрецедентную по своей широте 
борьбу против политики и всевластия монополий с целью до
биться радикальных демократических преобразований, которые 
в недалеком будущем позволили бы поставить перед нашим на
родом вопрос о переходе к социализму. Ведь мы хотим прийти 
к власти в союзе с другими левыми партиями не для того, чтобы 
управлять делами буржуазии, а чтобы ограничить, а затем и по
давить всемогущество монополий, проложить путь к социализму. 
Борясь за успешное выполнение этой задачи, мы руководствуем
ся животворной теорией марксизма-ленинизма, которую посто
янно подтверждают и развивают борьба рабочего класса и наро
дов всего мира, прогресс науки и культуры.

Мы основываем свою борьбу на общих закономерностях со
циалистической революции и строительства нового общества, 
которые впервые воплотила в жизнь ваша партия и которые по
стоянно обогащаются вашим опытом и опытом других социали-
16 Стенотчет, т. I
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стических стран. Мы учитываем также конкретные условия и на
ционально-исторические традиции нашей страны, чтобы приме
нять эти законы в творческом, ленинском духе и таким образом 
эффективно обеспечивать роль нашей партии — роль революци
онного авангарда.

С этой целью мы ведем, как продемонстрировал на-ш 
XIX съезд, непримиримую борьбу на два фронта: против пра
вого оппортунизма и ревизионизма, с одной стороны, против ру
тинного догматизма и левацкого авантюризма,— с другой.

Наша партия борется за проведение Францией политики 
мира, национальной независимости и широкого международного 
сотрудничества. Мы удовлетворены теми шагами, которые пред
приняты в деле франко-советского сотрудничества. Мы считаем, 
что Франция должна более активно претворять в жизнь богатые 
возможности, которые открывает это сотрудничество как в инте
ресах обеих стран, так и в интересах европейской безопасности. 
Сознавая свою ответственность перед французской нацией и дру
гими народами и учитывая тенденцию к сближению с Атланти
ческим блоком, которая снова проявляется в руководящих кру
гах нашей страны, мы призываем массы к бдительности.

Мы выступаем против проектов и мер, направленных на уси
ление экономической интеграции «малой Европы» под эгидой 
монополий и ведущих к лишению Франции независимости в 
пользу западноевропейских политических институтов, находя
щихся в руках крупного капитала и его подручных.

Будучи решительными сторонниками демократической и мир
ной Европы, мы активно поддерживаем инициативу европейских 
социалистических стран, направленную на созыв в возможно 
более короткий срок и без каких-либо предварительных условий 
общеевропейского совещания государств по вопросам обеспече
ния коллективной безопасности и сотрудничества на нашем кон
тиненте.

В тот момент, когда империализм, прежде всего американ
ский, пытаясь преодолеть растущие трудности, прибегает в своей 
авантюристической политике к опасной эскалации, Французская 
коммунистическая партия считает своей первоочередной задачей 
в борьбе за мир и независимость народов оказание все более ши
рокой и все более активной поддержки вьетнамскому, лаосскому 
и камбоджийскому народам вплоть до их окончательной победы 
над позорной агрессией, которую продолжает администрация 
Никсона.

Разрешите мне еще раз заверить с этой трибуны героические 
народы всего Индокитая и их патриотические и революционные 
организации в полной солидарности с ними французских комму
нистов! ( Апл о дис ме нт ы. )
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Разрешите мне также вновь подтвердить нашу поддержку 
арабским народам, которые дают отпор экспансионизму реакци
онных руководителей Израиля, поддерживаемых американским 
империализмом, и передать наш братский привет мужественному 
египетскому народу и его руководителям. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Дорогие товарищи! Между Французской коммунистической 
партией и Коммунистической партией Советского Союза всегда 
существовали братство, солидарность и сотрудничество, которые 
никогда не могло поколебать и никогда не поколеблет ни одно 
испытание. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы полны решимости непрестанно в еще большей мере укреп
лять эти связи между обеими нашими партиями, которые по 
праву называют братскими партиями.

Перед лицом агрессивной политики американского империа
лизма единство всех социалистических стран, всех коммунисти
ческих партий в борьбе против империализма, за мир и независи
мость народов является настоятельной необходимостью. (Апло- 
д и с м е н т  ы.)

Мы высоко ценим принцип независимости и суверенности 
каждой коммунистической партии, соблюдение этого принципа 
во взаимоотношениях между братскими партиями. В то же время 
мы считаем пролетарский интернационализм, единство действий 
всех коммунистических партий на основе марксизма-ленинизма 
священным долгом и непременным условием успеха всей нашей 
борьбы. (А п л о д и с м е н т ы.)

Вот почему французские коммунисты, принимавшие актив
ное участие в подготовке и проведении международного Сове
щания коммунистических и рабочих партий в июне 1969 года, 
добиваются претворения в жизнь его решений. Они выступают 
за единство мирового коммунистического движения, убежденные 
в том, что расхождения по некоторым вопросам, как это напом
нил XIX съезд Французской компартии, ни в каком случае не 
должны привести к ослаблению основополагающих связей, объ
единяющих наши партии, не должны препятствовать совместной 
борьбе всех нас против империализма. Французские коммунисты 
сделают все, чтобы содействовать также объединению всех сил 
демократии, социального прогресса, национального освобожде
ния и мира, всех антиимпериалистических сил в борьбе за общие 
цели.

Дорогие товарищи! Ваш XXIV съезд, несомненно, станет важ
ной вехой. Он даст новый импульс продвижению вашей вели
кой страны к коммунизму. Он укрепит во всем мире веру всех 
тех, кто борется за социализм, независимость и мир.

Да здравствует XXIV съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза! ( Апл о д ис ме нт ы. )
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Да здравствует дружба, солидарность и сотрудничество ме
жду Французской коммунистической партией и Коммунистиче
ской партией Советского Союза! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Да здравствует единство действий всех трудящихся и всех на
родов в борьбе против империализма! Да здравствует комму
низм! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Дорогие товарищи, дорогой товарищ Брежнев! Разрешите 
мне передать вам от имени Центрального Комитета Французской 
коммунистической партии альбом подлинных фотографий, сде
ланных во время сражений славной Парижской коммуны.

Передавая вам этот уникальный документ, французские ком
мунисты тем самым воздают должное советским коммунистам, 
которые смогли воплотить в жизнь идеалы Коммуны. ( Бурные ,  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  в с т а ю т . )

М. А. Суслов. Товарищи! В соответствии с принятым регла
ментом время работы съезда на сегодня истекло. Следующее 
заседание съезда состоится завтра в 10 часов утра. На утрен
нем заседании первым выступит товарищ Долгих — первый сек
ретарь Красноярского крайкома партии.

■V-



Заседание четвертое
(1 апреля 1971 года, утреннее)

Появление членов президиума съезда и руководителей деле
гаций зарубежных коммунистических и рабочих, левых социали
стических, национально-демократических партий участники съез
да встречают бурными аплодисментами. Все встают.

A. П. Кириленко (председательствующий). Товарищи, про
должаем работу нашего съезда. Позвольте горячо приветствовать 
прибывших вчера на XXIV съезд КПСС:

главу делегации Народной прогрессивной партии Гайаны Ге
нерального секретаря партии товарища Джагана ( а п л о д и с 
менты) ;

главу делегации Реюньонской коммунистической партии Ге
нерального секретаря партии товарища Вержеса ( а п л о д и с 
менты) ;

главу делегации партии Народное движение за освобожде
ние Анголы Председателя партии товарища Нето ( а п л о д и с 
менты) .

Товарищи делегаты! Продолжаем обсуждение Отчетного до
клада Центрального Комитета КПСС и отчетного доклада Цен
тральной ревизионной комиссии КПСС. Слово предоставляется 
товарищу Долгих — первому секретарю Красноярского крайкома 
КПСС. ( Апл о дис ме нт ы. )

B. И. Долгих. Товарищи! Отчет Центрального Комитета 
КПСС, с которым выступил Леонид Ильич Брежнев, является 
блестящим примером марксистско-ленинского анализа междуна
родной и внутренней обстановки, документом большого програм
много значения, в котором не только подведены итоги пятилетки, 
но раскрыты величественные перспективы, определены задачи 
на будущее, пути их решения.

На каждого из нас доклад произвел неизгладимое впечатле
ние глубоким содержанием, широким охватом проблем, кон-
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структивностью и конкретной ясностью предложений по их 
решению. Коммунисты и все трудящиеся Красноярского края го
рячо одобряют и единодушно поддерживают внешнюю и внутрен
нюю политику Центрального Комитета ленинской партии, все 
положения Отчетного доклада ЦК КПСС XXIV съезду партии. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Центральным Комитетом нашей партии в период, минувший 
после XXIII съезда КПСС, подняты коренные вопросы внутрен
ней и международной политики, проведена титаническая органи
заторская работа во всех областях политической и хозяйствен
ной деятельности. Это имело огромное значение для достижения 
новых успехов в развитии социалистической экономики, для по
вышения международного авторитета нашей Родины.

Всемерно развивая тяжелую индустрию, Центральный Ко
митет КПСС и Советское правительство одновременно уделяли 
огромное внимание вопросам повышения благосостояния совет
ских людей. Намеченные ЦК и названные в докладе Л. И. Бреж
нева дальнейшие меры в этой области свидетельствуют, что за
бота о повышении благосостояния советского человека остается 
главным законом партии и на будущее. Эта программа привет
ствуется каждым коммунистом, каждым трудящимся. ( Апло
дисмент ы. )  Мы горячо одобряем тот требовательный, но спо
койный и деловой тон в работе Политбюро Центрального Коми
тета КПСС, секретарей ЦК, без чего немыслима творческая, 
инициативная работа на местах.

Огромное влияние на совершенствование всей внутрипартий
ной работы оказали решения декабрьского (1969 г.) Пленума 
ЦК КПСС о повышении ответственности и дисциплины кадров, 
а также постановления ЦК, направленные на повышение роли 
партийных комитетов, первичных партийных организаций в хо
зяйственном строительстве, на совершенствование практики 
подготовки партийных собраний, решения ЦК о повышении роли 
инженерно-технических работников в ускорении научно-техни
ческого прогресса, о партийном руководстве комсомолом и дру
гие.

Эти постановления оказали глубокое и благотворное влияние 
на улучшение стиля и методов работы партийных комитетов.

Ранее выступавшие товарищи подчеркивали громадную роль 
ЦК КПСС в руководстве партией и развитием всего нашего об
щества. Делегация красноярских коммунистов единодушно под
держивает эту оценку. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

В каждом уголке нашей Родины под руководством партии 
идет огромная созидательная работа. Мы, сибиряки, нА-можем 
не отметить правильность и экономическую обоснованность 
курса партии на ускоренное вовлечение богатых природных ре-
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сурсов восточных районов и дальнейшее развитие их экономики 
в интересах народного хозяйства страны. Это ярко видно на при
мере нашего Красноярского края.

Благодаря повседневной помощи и вниманию Центрального 
Комитета КПСС и Советского правительства в крае за послед
нюю пятилетку сделан большой шаг вперед в области развития 
производительных сил. Выпуск промышленной продукции в крае 
вырос на 67 процентов, а по таким ведущим отраслям, как про- 
ивводство электроэнергии,— в 2,6 раза, цветных металлов — 
в 2 раза. Объем продукции, выпущенной красноярцами в 1970 го
ду, равен объему продукции края первых пяти пятилеток, вместе 
взятых. Прирост производства электроэнергии, никеля и плати
новых металлов в стране происходил в значительной степени за 
счет увеличения их производства в нашем крае.

Красноярский край сегодня — это строительная площадка, 
где только за восьмую пятилетку введен в эксплуатацию ряд 
крупных промышленных предприятий и производств, в том числе 
10 агрегатов по 500 тысяч киловатт каждый на Красноярской 
ГЭС, электростанция, рудники и металлургические цехи на Но
рильском комбинате, газопровод Мессояха — Норильск. В 1970 
году начали работать на коммунизм первые агрегаты самой се
верной в стране Усть-Хантайской ГЭС. Входит в строй действую
щих крупнейший в стране комбинат по переработке нефелинов 
с выпуском глинозема, содопродуктов и цемента в Ачинске. Вы
полняя постановления мартовского (1965 г.) и июльского 
(1970 г.) Пленумов ЦК КПСС, труженики полей и ферм нашего 
края обеспечили за пятилетку повышение урожайности зерновых 
на 5,1 центнера, повысили также продуктивность животновод
ства.

Осуществляя линию партии на повышение жизненного уровня 
народа, трудящиеся края за пятилетие проделали огромную ра
боту по строительству жилья, магазинов, столовых, детских са
дов и яслей. Мы, действительно, привыкли к очень большим мас
штабам, и зачастую только сравнение позволяет определить зна
чимость происходящего. Так, объем жилищного строитель
ства, осуществленного за минувшую пятилетку, более чем в 
2 раза превышает весь жилой фонд городов и поселков края 
1950 года.

Центральный Комитет нашей партии, вся партия как зеницу 
ока оберегают великое ленинское учение. Юбилейный год стал 
могучей демонстрацией верности ленинизму. Мы гордимся тем, 
что у истоков красноярской партийной организации стоял 
В. И. Ленин. Сибиряки свято чтут все, что связано с пребыва
нием Ильича на енисейской земле. Вечным памятником вождю 
будет замечательный музей-заповедник «Сибирская ссылка
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В. И. Ленина», торжественно открытый по решению ЦК КПСС 
к 100-летию со дня рождения великого Ленина. Этот музей-за
поведник уже сегодня является могучим средством воспитания 
людей, и прежде всего молодежи.

Каждый труженик края в эти дни стремится трудовыми ус
пехами ответить на постоянную заботу партии и правительства 
о благе народа. Строители и монтажники готовятся предъявить 
государственной комиссии крупнейшую в стране и мире Красно
ярскую ГЭС.

Горняки Норильского комбината — этой жемчужины Запо
лярья— ознаменовали открытие нашего съезда получением пер
вых тысяч тонн руды с нового, более мощного рудника «Комсо
мольский».

Десятки и сотни тысяч трудящихся многонационального 
Красноярского края рапортуют съезду партии о своих трудовых 
подарках. В промышленности, строительстве и сельском хозяй
стве успешно решены все задачи первого квартала этого года.

Вместе с тем красноярская краевая партийная организация, 
критически оценивая свою работу, сознает высокую ответствен
ность за решение новых задач.

Надо по-партийному сказать, что в нашей работе еще много 
недостатков и неиспользованных возможностей. Нельзя не обра
тить внимание на слабое сочетание отраслевых и территориаль
ных планов, что для многоотраслевого хозяйства края имеет 
огромное значение. Неполно и некомплексно мы используем руд
ные и лесные ресурсы, а также мощности предприятий ряда от
раслей промышленности и транспорта. В Отчетном докладе 
ЦК КПСС эти вопросы справедливо выдвигаются как главные.

В крае имеются крупные недостатки в развитии сельскохозяй
ственного производства, и прежде всего в области семеноводства 
и животноводства. Краевая парторганизация наметила и осуще
ствляет меры по устранению этих недостатков.

Проектом Директив XXIV съезда КПСС по девятому пятилет
нему плану перед красноярской краевой партийной организацией, 
перед всеми трудящимися поставлены важные задачи и открыты 
широкие перспективы. Мы должны увеличить производство про
мышленной продукции к 1975 году в 1,6 раза. Производство цвет
ных металлов должно увеличиться в 3—3,5 раза, электроэнер
гии — в 2 раза и достигнуть 75—80 миллиардов киловатт-часов. 
Задачи — величественные. И трудящиеся края прилагают все 
силы к тому, чтобы их с честью выполнить.

Ускоренное вовлечение природных богатств Сибири представ
ляет огромную выгоду для нашего государства. Достаточно со
слаться на следующие примеры. Себестоимость 1 киловатт-часа 
выработанной в крае электроэнергии в 3 раза ниже, чем в целом
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по отрасли. При наличии дешевой электроэнергии и местного 
алюминиевого сырья сибирский алюминий будет самым дешевым 
в стране. Себестоимость 1 тонны угля, добываемого в крае, в не
сколько раз ниже среднеотраслевой. Несмотря на северные усло
вия и связанные с этим дополнительные затраты, медь и никель 
Норильска — самые дешевые в отрасли. Плановый и комплек
сный характер развития народного хозяйства края, быстрый рост 
его эффективности — это результат экономической политики на
шей партии, ее Центрального Комитета. Решение поставленной 
ЦК КПСС и правительством задачи по комплексному развитию 
и использованию сырья, несомненно, приведет к дальнейшему 
резкому повышению рентабельности производства. Поэтому уско
рение развития Красноярского края коммунисты края считают 
своим кровным делом и готовы выполнить это боевое задание 
партии.

Перед краевой парторганизацией стоит еще много нерешен
ных проблем. Нам предстоит обеспечить развитие современной 
стройиндустрии, решение транспортных вопросов, много сделать 
в области пропорционального развития взаимосвязанных отрас
лей производства. Нужно подчеркнуть, что реализация намечен
ной программы возможна лишь при активном развертывании 
строительства запланированных объектов уже в 1971 —1972 го
дах. Особенно это важно для таких крупных объектов, как Саян
ская ГЭС, Абаканский вагонный завод, финансирование развития 
которых нельзя относить на последние годы пятилетки.

Из доклада товарища Брежнева видно, какое значение, какую 
огромную роль партия отводит кадрам. Наиболее важной из всех 
проблем в крае является задача закрепления кадров. Для пол
ного укомплектования строящихся предприятий и новых строи
тельных организаций нам необходимо 100—120 тысяч человек.

Как же мы думаем решать эту задачу, каковы наши предло
жения? Важнейшим резервом является, конечно, высвобождение 
кадров с действующих строек и заводов за счет внедрения новой 
техники и технологии, повышения производительности труда.

Мы считаем, что на предприятия и стройки Востока и особенно 
Севера надо в первую очередь дать самую высокопроизводитель
ную технику. Это и экономически наиболее выгодно для госу
дарства.

Есть реальная возможность сокращения численности нерабо
тающей части трудоспособного населения за счет расширения 
строительства детских садов, яслей, бытовых учреждений.

Теупы развития производства в Сибири выше, чем в ряде дру
гих районов страны, а темпы строительства жилья и культурно- 
бытовых объектов пока ниже, и это не способствует закреплению 
кадров в Сибири.
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Край »аш молодежный, только отряд комсомола насчитывает 
более 300 тысяч человек. ЦК КПСС, придавая огромное значение 
роли комсомола, принял, как известно, в 1968 году постановление 
о руководстве красноярской партийной организацией комсомо
лом. Краевая партийная организация много сделала по его вы
полнению. В комсомольских организациях края в'2 раза возросло 
партийное ядро, значительно улучшилась работа по воспитанию 
молодежи. Комсомольцы шефствуют над шестью всесоюзными 
ударными стройками. Надо быстрее создавать молодежи условия 
для учебы, образования, для занятий спортом, что сократит теку
честь среди молодежи, создаст более благоприятные условия для 
ее воспитания.

В Сибири и на Севере действуют, как известно, коэффициенты 
к зарплате. Они оказывают большое влияние на стабильность 
кадров. Вместе с тем следовало бы подумать об установлении 
выплат за выслугу лет за счет тех же запланированных средств 
в целях закрепления кадров. Надо сказать, что в рабочих кол
лективах часто поднимается этот вопрос.

Все эти меры позволят, по нашему мнению, лучше закрепить 
кадры, сократить текучесть, получить дополнительные трудовые 
ресурсы.

Нам думается, что большую роль в обеспечении притока и за
креплении рабочих и инженерно-технических кадров в Сибири 
могли бы сыграть печать, радио и телевидение, писатели, худож
ники, кинематографисты. Они должны полнее показывать сего
дняшнюю Сибирь, происшедшие здесь огромные социально-эко
номические преобразования и большие потенциальные возмож
ности.

Еще один вопрос. Лесодобывающая и лесообрабатывающая 
отрасли имеют для Красноярского края особо важное значение. 
С этим связана проблема комплексного использования одного 
из ценных видов сырья и большого богатства страны —сибирско
го леса, почти 20 процентов союзных запасов которого сосредото
чено в нашем крае. Отставание в работе этих отраслей приняло 
за последние годы хронический характер. В чем же дело? Прежде 
всего следует сказать о необходимости более принципиального 
подхода к организации работы леспромхозов и быта грудящихся. 
Существующая система создания мелких поселков, которые не
прерывно удаляются от лесосеки и где нельзя создать необходи
мые условия для отдыха и досуга трудящихся, учебы детей, еже
дневная доставка лесозаготовителей на лесосеку иногда за 100— 
120 километров по бездорожью — все эго является сегодня и бу
дет становиться в будущем все большим тормозом в развитии 
этой отрасли промышленности.

Следует подумать о создании базовых, единых для ряда лес-
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промхозов благоустроенных городков с наличием всех культур
но-бытовых объектов. Работу лесозаготовителей при сохранении 
общего количества рабочих часов в неделю можно построить по 
особому графику. Это позволило бы не только создать лучшие бы
товые условия, но и резко повысить производительность труда ле
созаготовителей.

Министерство лесной и деревообрабатывающей промышлен
ности СССР не уделяет должного внимания строительству дорог. 
Лесная отрасль оснащается мощной техникой, в том числе транс
портной, но использовать ее эффективно в условиях бездорожья 
невозможно. Не случайно в нашем крае в первом квартале, когда 
еще нет распутицы, заготовляется, например, 8—9 миллионов ку
бометров леса, а во втором квартале — 3 миллиона кубометров.

Говоря о лесозаготовительной и лесообрабатывающей отра
слях, нельзя не отметить также больших диспропорций в их раз
витии. Мощность леспромхозов явно опережает мощности по де
ревообработке, что приводит к выборочной заготовке леса и ос
тавлению на корню низкосортной древесины, к снижению 
производительности труда, а также к большим транспортным пе
ревозкам круглого леса.

Наконец, отставание развития предприятий по химической 
переработке низких сортов леса и деревоотходов наносит боль
шой ущерб экономике народного хозяйства. Соответствующие 
министерства, в основе работы предприятий которых лежит одно 
сырье — лес, должны быть, по нашему мнению, более крепко свя
заны единой концепцией развития, единым планом.

Поставленная в Отчетном докладе ЦК КПСС задача увели
чения производства продуктов из древесины без увеличения за
готовок леса потребует рассмотрения всех этих вопросов.

Товарищи делегаты! Наш съезд, к работе которого приковано 
внимание всей мировой общественности, войдет в историю Ком
мунистической партии Советского Союза как одно из крупнейших 
событий. Его решения положат начало новому этапу коммунисти
ческого строительства в нашем государстве, дальнейшему росту 
благосостояния советских людей, укреплению экономического и 
оборонного могущества нашей великой страны. ( Ап л о д и с 
менты. )

Коммунисты Красноярского края заверяют делегатов 
XXIV съезда партии, ленинский ЦК КПСС, что они приложат все 
силы и опыт для осуществления решений 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 . )

А. П. Кириленко. Слово предоставляется товарищу Проску
рину^ сталевару мартеновского цеха Запорожского металлурги
ческого завода имени Серго Орджоникидзе. ( Ап л о д и с 
менты.).
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Е. П. Проскурин. Товарищи делегаты! Трудно выразить то 
глубокое волнение, с которым я, как и все участники съезда, слу
шал замечательный доклад Генерального секретаря Централь
ного Комитета нашей партии Леонида Ильича Брежнева. Каждое 
слово доклада, каждое его положение берут за душу, наполняют 
наши сердца радостью и гордостью за великую ленинскую пар
тию, за могучую социалистическую Родину, за героические свер
шения нашего народа. ( Апл о дис ме нт ы. )

Меня, сталевара, особенно тронули теплые, проникновенные 
слова отчета ЦК о нашем славном рабочем классе, о его ведущей 
роли в строительстве коммунизма и огромной ответственности 
за судьбы страны. С таким доверием и уважением к рабочему 
классу может относиться только партия, которая является выра
зителем его коренных интересов и политическим руководителем, 
вождем всего трудового народа. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  На это 
высокое доверие мы, рабочие, отвечаем самоотверженным трудом 
на благо Родины, безграничной верностью великому знамени на
шей родной партии. Мы горячо поддерживаем и одобряем муд
рую внутреннюю и внешнюю политику ЦК КПСС и Советского 
правительства. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мне выпала большая честь-, представлять на съезде трехты
сячный отряд коммунистов металлургического завода «Запорож- 
сталь», рассказать о жизни и делах вашего коллектива.

Для нас, металлургов, как и для всего советского народа, годы 
после XXIII съезда были годами плодотворного труда, творческих 
поисков и новых успехов. Досрочно выполнены задания восьмой 
пятилетки. Производство чугуна на нашем заводе возросло на 
500 тысяч тонн, стали — на 490 тысяч тонн, проката — на 380 ты
сяч тонн. Очень важно, что весь прирост металла получен за счет 
лучшего использования мощностей, совершенствования органи
зации и технологии производства, модернизации агрегатов и обо
рудования. В свое время Центральный Комитет партии одобрил 
работу заводской партийной организации по всемерному исполь
зованию достижений научно-технического прогресса, интенсифи
кации металлургического производства и получению все боль
шего количества металла на действующих мощностях. Сегодня 
мы можем с полным правом доложить, что эту работу наш кол
лектив уверенно продолжает.

На 24 процента возросла за пятилетку производительность 
труда. Рентабельность достигла 39 процентов, что является од
ним из лучших показателей среди металлургических предприятий 
страны.

С особым творческим подъемом трудился коллектив *Запо- 
рожстали» в дни всенародной подготовки к XXIV съезду КПСС. 
100 тысяч тонн сверхплановой стали за пятилетку, 5200 тонн с
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начала этого года — таков наш трудовой подарок съезду родной 
партии. ( Апл о дис ме нт ы. )

Партия и правительство высоко оценили труд запорожских 
металлургов. Недавно на знамени завода рядом с орденом Ле
нина засиял орден Октябрьской Революции. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  
Высшей правительственной награды — ордена Ленина удостоен и 
наш родной город Запорожье. От имени коллектива завода, от 
имени всех запорожцев я горячо благодарю Центральный Коми
тет КПСС, наше правительство за высокую оценку нашего труда. 
( Апл о дис ме нт ы. )

Коллектив нашего цеха на протяжении многих лет по важней
шим показателям идет впереди родственных цехов этой отрасли. 
Мартеновцы не раз выступали инициаторами ценных начинаний, 
получивших в нашей промышленности широкую поддержку. Всей 
стране известны имена прославленных мастеров скоростного ста
леварения— Семена Якименко, Михаила Кинебаса, Григория 
Пометуна, Ивана Каелы.

Это люди разных возрастов и характеров, но всех их отличает 
творческий, новаторский подход к делу, высокая ответственность 
и дисциплинированность, то есть именно те качества, которые 
лучше всего характеризуют облик советского рабочего. Все они — 
коммунисты.

У них учатся молодые металлурги и достойно продолжают их 
дело. Коллектив нашей комсомольско-молодежной печи увеличил 
за прошедшую пятилетку выплавку стали на том же агрегате на 
50 процентов. А всего за эти годы мы дали стране 1 миллион 
600 тысяч тонн металла, из них 11 тысяч тонн сверх плана. (Ап
л о д и с м е н т ы . )

Я рад доложить съезду, что вчера мои товарищи сообщили ра
достную весть. В честь нашего съезда они 30 марта сварили пять 
скоростных плавок и выдали сверх плана 400 тонн стали. (А п- 
л о д и с ме н т ы. )  Так отвечают молодые металлурги на доверие 
и отеческую заботу Коммунистической партии и Советского пра
вительства.

Смешны и жалки потуги наших врагов, которые пытаются 
вбить клин между старшим и молодым поколениями Страны Со
ветов. В едином монолитном строю под руководством родной 
Коммунистической партии мы идем по пути, указанному нам ве
ликим Лениным, и всегда, до конца своей жизни, будем верны его 
заветам. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Мне 32-й год. Из них 11 лет я работаю на заводе. 
Здес^^ачал свой трудовой путь, здесь нашел свое призвание и 
цель'в жизни. На заводе я прошел хорошую комсомольскую 
школу. Здесь меня приняли в партию, а три года назад коммуни-
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сты оказали высокое доверие — избрали секретарем партийной
организации смены.

Пришел я на завод, имея всего лишь шестиклассное образо
вание. Созданные у нас условия, совет старших товарищей, их 
дружеская поддержка и внимание помогли мне окончить сред
нюю школу, а в 1968 году получить диплом техника-металлурга. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

Это путь, характерный для многих наших рабочих. Доста
точно сказать, что на одном лишь нашем заводе количество рабо
чих, имеющих среднее, среднее техническое и вы&шее образова
ние, выросло после XXIII съезда на 22 процента.

Высшее образование получили многие мои друзья-метал
лурги. Известный вальцовщик, Герой Социалистического Труда 
Анатолий Волков закончил металлургический институт и выдви
нут на должность начальника крупного цеха — слябинга. Он из
бран членом Центрального Комитета Компартии Украины. Ста
левар Герой Социалистического Труда Дмитрий Галушка закан
чивает металлургический институт.

И это не отдельные примеры. Это — закономерное явление на
шего времени. Это — одна из замечательных побед нашей родной 
Коммунистической партии. (А п л о д и с м е и т ы.)

В Отчетном докладе Центрального Комитета убедительно по
казано, как широк и разнообразен круг интересов советского ра
бочего. Нет ни одного крупного вопроса нашей внутренней и меж
дународной жизни, который бы нас не волновал, который не об
суждался бы в рабочем коллективе. Растущее чувство хозяина 
своего предприятия, своей страны, хороший трудовой настрой, 
наше непосредственное участие в выработке и осуществлении 
политики партии и государства — это реальные факты, это — 
наша повседневная жизнь.

Мы радуемся хорошей, умной, талантливой книге, кино
фильму, спектаклю о нашем современнике. И нас огорчает, когда 
иной художник начинает выискивать, смаковать отрицательные 
факты и фактики, не замечая героики наших дней.

Для человека труда нет выше долга, чем верой и правдой слу
жить родной стране, своему народу. Этой великой цели мы посвя
щаем свой доблестный труд, свои знания, свою энергию.

Вспоминаю, как мы проводили на заслуженный отдых вете
рана завода Петра Степановича Дорошенко. Есть в его трудовой 
книжке две записи: «Принят на завод «Запорожсталь»», «Уволен 
в связи с уходом на пенсию». Отделяет эти две записи треть века. 
По моему мнению, это великолепная характеристика рабочему че
ловеку, к которой трудно что-либо добавить. (А п л о д и с м е и т ы.)

И как обидно бывает, товарищи, когда приходится встре
чаться с отдельными людьми, у которых в трудовой книжке за
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один-два года появляется чуть ли не десяток записей о приеме и 
увольнении.

На съезде правильно ставится вопрос о необходимости 
дальше укреплять трудовую дисциплину, повышать ответствен
ность каждого работника перед коллективом и обществом за свое 
отношение к труду, за свои поступки. Некоторые товарищи ждут 
издания специальных законов, чтобы покончить с нарушениями 
трудовой дисциплины. Думается, дело не в этом. Законы у нас 
на этот счет есть, их надо только строже соблюдать и выполнять. 
Наша парторганизация принимает меры, чтобы усилить воспита
тельную работу, поднять роль коллектива. Всей своей деятельно
стью мы стараемся привить каждому нашему рабочему чувство 
хозяина страны, профессиональную гордость, любовь к своему 
коллективу и предприятию.

Товарищи! Леонид Ильич очень тепло и задушевно говорил о 
бывших фронтовиках. О тех, кто, не щадя своей жизни, отстаивал 
честь, свободу и независимость нашей Родины. Мне и моим свер
стникам не довелось принимать участия в Великой Отечественной 
войне и восстанавливать разрушенные врагом города и села, за
воды и фабрики, жилые дома и школы. Но мы хорошо знаем о 
подвигах наших отцов и матерей, старших братьев и сестер. Свой 
священный долг мы видим в том, чтобы достойно продолжать их 
святое дело. ( Аплодис ме нт ы. )

Мы знаем, что на возрождение нашего родного города и жем
чужины металлургии Юга — завода «Запорожсталь» были на
правлены огромные усилия тысяч коммунистов, вчерашних фрон
товиков, трудящихся индустриального Запорожья. Партийные 
организации были душой этой поистине титанической работы.

Наши старшие товарищи с гордостью рассказывают, что каби
нет первого секретаря обкома партии был перенесен в то время 
непосредственно на завод «Запорожсталь» в сталеплавильный 
цех. Секретарем обкома тогда был Леонид Ильич Брежнев, кото
рый только что возвратился с фронта. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т  ы.) С его именем непосредственно связано раз
витие Запорожья, его промышленности, деятельность запорож
ской областной партийной организации. И мы, запорожцы, гово
рим вам, дорогой Леонид Ильич, сердечное рабочее спасибо. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи! Центральный Комитет неустанно заботится об ук
реплении партийных рядов, о повышении авторитета коммуни
стов и боевитости партийных организаций. В партию идет все 
больше и больше передовых производственников, рабочей моло
дежи; В нашей организации 80 процентов коммунистов трудится 
непосредственно в цехах и на участках. Каждый второй стале
вар— коммунист. Все они видят свою главную задачу в том,
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чтобы повседневно усиливать партийное влияние на все стороны 
жизни и деятельности коллектива, быть активными бойцами пар
тии, осуществлять авангардную роль на производстве и в обще
ственной жизни.

В настоящее время усилия коммунистов, партийных органи
заций направлены на то, чтобы еще выше поднять активность ра
бочих, инженеров и техников, выявить и привести в действие но
вые ir-еиспользованные резервы для увеличения выплавки металла 
и повышения его качества.

С большой заинтересованностью и деловитостью прошло у пас 
обсуждение проекта Директив XXIV съезда КПСС по пятилет- 
нему плану. В своих выступлениях на собраниях коммунисты и 
беспартийные единодушно одобрили намеченную программу ве
ликих работ, высказали много ценных предложений, направлен
ных на успешное выполнение заводской пятилетки.

За счет реконструкции агрегатов и лучшего использования 
производственных мощностей выплавка чугуна на «Запорож- 
стали» увеличится на 30 процентов, значительно возрастет про
изводство стали, проката, особенно нержавеющего качественного 
листа, высокоэкономичных гнутых профилей. Это большие и от
ветственные задачи. Коллектив «Запорожстали» сделает все, 
чтобы успешно с ними справиться.

Однако ряд вопросов работы нашего предприятия требует, на 
наш взгляд, более внимательного рассмотрения в Министерстве 
черной металлургии и Госплане СССР.

Отсутствует перспективный план развития и реконструкции 
завода, что в значительной степени сдерживает рост темпов тех
нического прогресса, вносит диспропорцию в развитие основного 
производства и вспомогательных цехов и служб.

Товарищи делегаты! Мы, рабочие люди, постоянно ощущаем 
заботу родной партии о росте благосостояния трудящихся. Это 
убедительно видно на примере нашего коллектива. Вот что полу
чили, например, рабочие «Запорожстали» только за годы вось
мой пятилетки: около 70 тысяч квадратных метров жилья, пять 
цеховых столовых, профилакторий на 280 мест, две базы отдыха 
на Азовском море и острове Хортица, Дом культуры, несколько 
детских комбинатов, заводскую поликлинику и многое другое. 
Неузнаваемо изменился и город металлургов.

Еще более радостные перспективы дальнейшего повышения 
жизненного уровня нашего народа открываются в новой пяти
летке.

Рабочие завода просили меня передать сердечную благодар
ность Политбюро Центрального Комитета, Советскому прави
тельству за отеческую заботу о человеке труда. ( П р о 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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Мы отдаем себе отчет в том, что осуществление новой гран
диозной программы коммунистического строительства, которую 
наметит XXIV съезд КПСС, зависит от того, какой вклад внесет 
каждый из нас, каждый трудовой коллектив в ускорение науч
но-технического прогресса, в повышение производительности 
труда, в создание материально-технической базы коммунизма.

От имени металлургов «Запорожстали» я заверяю XXIV съезд 
Коммунистической партии Советского Союза, ленинский Цент
ральный Комитет, что мы полны решимости отдать все свои силы 
осуществлению предначертаний партии, умножить свой вклад в 
великое дело построения коммунизма в нашей стране. ( П р о 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

А. П. Кириленко. Слово предоставляется товарищу Алиеву — 
первому секретарю Центрального Комитета Компартии Азербай
джана. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Г. А. Алиев. Товарищи! Каждый день работы нашего съез
д а — это волнующая демонстрация единства партии и народа, 
торжества всепобеждающих идей марксизма-ленинизма, безгра
ничной преданности КПСС великому знамени пролетарского ин
тернационализма.

С чувством великой гордости за нашу Коммунистическую 
партию и Советскую Родину слушали мы яркий и глубокий по 
содержанию доклад Генерального секретаря ЦК КПСС това
рища Л. И. Брежнева, в котором с исчерпывающей полнотой и 
предельной ясностью раскрыта огромная политическая и орга
низаторская деятельность ленинского Центрального Комитета 
партии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  В докладе с принципиальных по
зиций марксизма-ленинизма, на основе глубокого проникнове
ния в сложнейшие проблемы современности дан научный анализ 
международного положения и внутренней жизни нашего госу
дарства, подведены итоги подлинно революционных свершений, 
осуществленных советским народом под руководством нашей 
партии. (А п л о д и с м е н т ы.)

Доклад товарища Л. И. Брежнева является документом про
граммного значения, в котором определены грандиозные задачи 
партии и страны на нынешнем этапе коммунистического строи
тельства, с новой силой утверждается правильность генеральной 
линии КПСС, реальность намечаемых партией планов. ( Апло
дисменты. )  Отчет ЦК, выступления делегатов и наших зару
бежных друзей дают все основания повторить слова великого 
Ленина: «За нами выгода положения партии, твердо знающей 
свой путь...

Зитами верная победа...» 1 ( Ап л о д ис ме н т ы. )

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 34, стр. 244. 
16 Стенатчет, т. I
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Делегация Коммунистической партии Азербайджана от имени 
коммунистов и всех трудящихся республики горячо одобряет 
внутреннюю и внешнюю политику КПСС, теоретическую и прак
тическую деятельность Центрального Комитета партии, едино
душно поддерживает выводы и положения Отчетного доклада 
ЦК, в которых воплощены коллективный разум и воля Полит
бюро Центрального Комитета партии. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Мы 
также считаем своевременными предложения о некоторых изме
нениях в Уставе КПСС.

Товарищи! XXIV съезд нашей партии озарен светом великих 
юбилеев — 50-летия Октября и 100-летия со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина, которые явились международным смот
ром достижений советского народа, его социалистических завое
ваний, непоколебимой верности ленинским идеям мира и дружбы 
между народами.

Наследие В. И. Ленина, его гениальный анализ опыта Вели
кого Октября, первых лет социалистического строительства в 
Нашей стране служат для нашей партии прочной идейной базой 
Творческого развития марксистско-ленинской теории, что нашло 
новое яркое выражение в Отчетном докладе Центрального Коми
тета партии. И сегодня наши сердца переполнены чувством боль
шой радости за то, что партия, созданная В. И. Лениным, воз
главившая величайшую революцию в истории человечест
ва, пришла к XXIV съезду монолитно единой, полной великой 
созидательной энергии, как никогда сплоченной вокруг своего 
боевого штаба — Центрального Комитета, уверенно ведущего 
Страну Советов ленинским курсом к коммунизму. (Аплодис-  
м е н ты.)

Последовательное осуществление Центральным Комитетом 
выработанной XXIII съездом партии политики еще больше упро
чило внешнеполитические позиции нашей страны, международ
ный авторитет КПСС. Возрастающие мощь и влияние Советского 
Союза, всех стран социалистического содружества, спаянных 
общностью социального строя и единством целей, их активная 
политика в защиту мира вот уже 25 лет стоят непреодолимой 
преградой на пути агрессивных устремлений империализма, 
четверть века защищают человечество от угрозы мировой 
войны.

Коммунисты и все трудящиеся Азербайджана высоко ценят 
выдающийся вклад Центрального Комитета нашей партии в дело 
мира, в укрепление единства и сплоченности стран социалисти
ческого содружества, всего международного коммунистического 
и рабочего движения, его последовательную борьбу за ч1)£тоту 
марксистско-ленинского учения, против правого и «левого» реви
зионизма. ( Апл о дис ме нт ы. )
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Глубоко продуманные, проникнутые ленинской прозорливо
стью действия Центрального Комитета нашей партии способст
вовали дальнейшему укреплению коммунистических рядов, ко
торое наглядно продемонстрировало международное Совещание 
коммунистических и рабочих партий в Москве.

Благодаря претворению в жизнь решений XXIII съезда наша 
страна вышла на новые рубежи в развитии экономики и куль
туры, повышении материального благосостояния народа. Всех 
нас радует, что задания восьмой пятилетки по важнейшим эко
номическим и социальным показателям успешно выполнены. За
мечательные итоги пятилетки свидетельствуют о том, как много 
сделано за прошедшие годы, как размашисто и уверенно шагали 
мы вперед, насколько ближе стало наше коммунистическое 
завтра. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В дни XXIII съезда партии первый в мире советский спутник 
Луны с лунной орбиты послал на Землю победоносный гимн ком
мунистов— «Интернационал». В дни XXIV съезда первый в мире 
советский луноход отсчитывает лунные километры. Спутник 
Луны и луноход — это концентрированное выражение грандиоз
ных достижений советской науки и техники, таланта наших уче
ных, рабочих, инженеров, техников, всего советского народа. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Огромные успехи нашей страны коммунисты и все советские 
люди рассматривают в неразрывной связи с титанической дея
тельностью партии, претворением в жизнь ее политики. Прошед
шие в нашей республике отчетно-выборные собрания в первич
ных парторганизациях, партийные конференции и съезд Компар
тии Азербайджана убедительно показали, какое сильное, непре
ходящее влияние оказывают на жизнь и дела парторганизаций, 
всего советского общества решения XXIII съезда КПСС, пле
нумов ЦК, доклады и выступления Генерального секретаря 
Центрального Комитета партии товарища Л. И. Брежнева. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

Научный подход к решению сложнейших проблем экономики 
страны, внутренней и внешней политики, коллективность и дело
витость в руководстве коммунистическим строительством — та
ковы стиль и методы, утвердившиеся в работе Центрального Ко
митета нашей партии, Политбюро ЦК' КПСС. Твердое и после
довательное осуществление принципов партийного руководства, 
мудрость и дальновидность Политбюро воплощены в его теоре
тической и практической деятельности, в творчески обогативших 
марксистско-ленинскую теорию документах ЦК КПСС к полу- 
векоцрму юбилею Великого Октября и 100-летию со дня рожде
ния 6. И. Ленина, в постановлениях пленумов Центрального Ко
митета партии.
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ЦК нашей партии, твердо осуществляя курс на повышение 
научного уровня руководства народным хозяйством, обеспечил 
интенсивное развитие всех отраслей экономики страны.

Мартовский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС определил линию, 
закрепленную затем в решениях XXIII съезда, на преодоление 
отставания сельского хозяйства. Достигнутые результаты позво
лили Центральному Комитету в июле 1970 года выработать ком
плексную долговременную программу крутого подъема земледе
лия и животноводства. Важная роль в борьбе за дальнейшее 
повышение эффективности общественного производства и улуч
шение управления экономикой принадлежит декабрьскому 
(1969 г.) Пленуму ЦК КПСС.

Отличительной особенностью практической деятельности Цен
трального Комитета в отчетный период является оперативная 
информация партийных органов, всех коммунистов о наиболее 
важных событиях внутренней и международной жизни и приня
тых в связи с ними решениях, предварительное всенародное об
суждение перспективных планов и других коренных вопросов 
развития советского общества.

Созидательная деятельность Центрального Комитета укре
пила нашу партию, еще более повысила ее руководящую роль 
в жизни страны, еще прочнее сделала связи партии с народом. 
Все мы на себе ощущаем благотворность созданной в партии 
и обществе моральной атмосферы, которая открывает широкие 
возможности для творческой инициативы масс, утверждает ува
жительное и заботливое отношение к человеку, высокую требо
вательность к себе и другим, доверие и непримиримость к недо
статкам. Советские люди горячо одобряют и поддерживают этот 
курс партии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Во всей работе, проведенной Центральным Комитетом пар
тии, огромная роль принадлежит Генеральному секретарю ЦК 
Леониду Ильичу Брежневу, который своей неутомимой деятель
ностью, постоянной заботой о благе народа снискал всеобщую 
любовь и уважение. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В жизни нашей партии и народа съезды всегда являлись вы
дающимися историческими событиями. Но XXIV съезду пред
стоит занять в ее истории особое место, как съезду, поставив
шему главной задачей на основе дальнейшего мощного взлета 
советской экономики обеспечить значительное повышение мате
риального и культурного уровня жизни народа. Программа эта 
поражает грандиозностью своих масштабов, вызывает чувство 
восхищения и гордости за нашу партию, за нашу Советскую От- 
чизну. Весь комплекс мер, направленных на решение крупных 
социальных проблем, которые предложил Центральный Комитет, 
ярко свидетельствует о том, что наша партия существует для
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народа, в служении ему видит смысл своей деятельности. (Ап
л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Трудящиеся Азербайджана вносят свой вклад в 
создание материально-технической базы коммунизма. В обще
союзном масштабе республике принадлежит заметное место в 
производстве нефтяного оборудования, автопокрышек, стальных 
труб, выработке электроэнергии и некоторых других видов про
дукции. В канун съезда нефтяники Азербайджана завершили 
добычу миллиардной тонны «черного золота», извлеченного из 
недр за время эксплуатации этого старейшего нефтяного района 
страны. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

За пятилетие общественный продукт в Азербайджане вырос 
на 35 процентов, национальный доход — на 34 процента, произ
водство промышленной продукции увеличилось на 37 процентов, 
а основные производственные фонды народного хозяйства — на 
34 процента. Многие предприятия, колхозы, совхозы, ряд отрас
лей промышленности досрочно выполнили пятилетние задания.

Но коммунисты, учит нас партия, всегда должны видеть не 
только положительную сторону итогов работы, но и имеющиеся 
упущения и промахи. Мы считаем это особенно важным для нас, 
ибо экономика республики в течение длительного времени раз
вивалась темпами, отстававшими от среднесоюзных; в промыш
ленности и сельском хозяйстве имелись серьезные недостатки, 
за что Центральный Комитет КПСС неоднократно подвергал 
справедливой критике партийную организацию Азербайджана.

О путях преодоления отставания в развитии производитель
ных сил республики шел принципиальный партийный разговор 
на последних пленумах ЦК Компартии Азербайджана. С по
мощью Центрального Комитета КПСС было тщательно проана
лизировано состояние экономики, дана ему объективная полити
ческая оценка и намечены меры, направленные на изменение 
создавшегося положения.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР в 
июле 1970 года приняли постановление о мерах по дальнейшему 
развитию народного хозяйства и сельского хозяйства Азербай
джанской ССР. В этих документах, являющихся поистине исто
рическими для нашей республики, нашла новое выражение за
бота партии и правительства о трудящихся Азербайджана, 
мудрая ленинская национальная политика КПСС, направленная 
на расцвет всех советских республик. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В текущей пятилетке в Азербайджане планируется ввести в 
эксплуатацию свыше 100 новых предприятий — почти вдвое 
больше; чем в прошлом пятилетии. В республике будут созда
ваться' современные отрасли машиностроения, предстоит рекон
струировать нефтеперерабатывающую промышленность, желез-
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нбдорожный транспорт, обеспечить ускоренное развитие химиче
ской, пищевой и ряда других отраслей промышленности.

Капиталовложения в сельское хозяйство, которые увеличатся 
по сравнению с прошлой пятилеткой почти вдвое, позволят про
вести большое ирригационное строительство и значительные ра
боты по мелиоративному улучшению земель. Намечено расши
рить жилищное и культурно-бытовое строительство.

Позвольте, товарищи, от имени партийной организации и всех 
трудящихся республики горячо и сердечно поблагодарить Цен
тральный Комитет нашей партии за заботу и большую помощь, 
оказанную Азербайджанской ССР, и заверить, что свою призна
тельность мы воплотим в конкретные дела ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Партийная организация Азербайджана, учитывая уроки не
давнего прошлого, видит свою главную задачу в том, чтобы по
стоянно совершенствовать методы руководства во всех звеньях 
хозяйства, улучшать дело подбора и расстановки кадров, повы
шать требовательность к ним и их ответственность за поручен
ный участок работы. Мы считаем совершенно правильной выска
занную товарищем Л. И. Брежневым в докладе мысль о необ
ходимости укрепления дисциплины, построенной на высокой со
знательности и ответственности людей, а по отношению к тем 
работникам, которые нарушают дисциплину, не делают выводов 
из критики, надо действительно принимать более строгие меры. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Опираясь на возросшую политическую и производственную 
активность коммунистов и всех трудящихся республики, партий
ная организация Азербайджана за последнее время добилась 
некоторого улучшения работы партийных, советских, хозяйствен
ных органов, что положительно сказалось на итогах выполнения 
планов 1970 года. Темп прироста национального дохода по 
сравнению с показателями 1969 года возрос почти в 5 раз, 
а промышленной продукции — вдвое. Производство продукции 
сельского хозяйства увеличилось на 14 процентов против 1,9 про
цента в среднем за предыдущие четыре года. Нас особенно ра
дует, что 93 процента прироста промышленной продукции полу
чено в прошлом году за счет повышения производительности 
труда.

Годовой план реализации промышленной продукции перевы
полнен. Превышены задания по заготовкам хлопка, зерна, вино
града, табака, молока, скота и птицы. Существенные сдвиги до
стигнуты в повышении урожайности сельскохозяйственных куль
тур и продуктивности животноводства.

Идя навстречу XXIV съезду КПСС, республика досрочно и 
с превышением выполнила планы первого квартала по реализа
ции промышленной продукции, продаже государству мяса, мо
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лока и яиц; увеличилось поголовье всех видов скота; лучше, чем 
в прошлые годы, прошла подготовка к весенним полевым рабо
там. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Но мы сознаем, что нам предстоит сделать еще многое. Орга
низаторская и воспитательная работа партийной организации 
Азербайджана направлена на то, чтобы закрепить и приумно
жить достигнутые результаты, обеспечить досрочное выполнение 
планов 1971 года и девятой пятилетки.

Товарищи! В прошлом году азербайджанский народ вместе 
со всеми народами Советской страны отметил 50-летие победы 
Советской власти в Азербайджане. В дни празднования юбилея 
мы словно вновь перечитали страницы истории нашей. респуб
лики. Пять десятилетий — это небольшой срок в многовековой 
истории азербайджанского народа. Но за эти полвека на земле 
Азербайджана произошло подлинное чудо. В историческом вчера 
Азербайджан — отсталая окраина царской России, сегодня — 
это высокоразвитая индустриально-аграрная республика. Еще 
в недавнем прошлом богатая национальная культура народа 
быяа скована цепями эксплуататорских классов. Сегодня это 
культура, наполненная социалистическим содержанием, нацио
нальная по форме, расцвела пышным цветом, засверкала много
гранностью своих достижений. Творец этого чуда—-наша пар
тия, ее ленинская национальная политика, поднявшая все совет
ские народы на вершину современных достижений во всех обла
стях государственной, экономической и культурной жизни. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Выполняя ленинский завет, партия выковала нерушимый 
Союз Советских Социалистических Республик, 50-летие которого 
станет великим праздником советских народов-братьев, наших 
друзей во всем мире. ( Апл о д ис ме нт ы. )  И нам представ
ляется, что было бы целесообразным в дальнейшем ежегодно 
торжественно отмечать историческую дату образования СССР.

Азербайджанский народ глубоко сознает, что всеми своими 
завоеваниями он обязан партии коммунистов, заботе и вниманию 
Центрального Комитета КПСС, дружбе и взаимопомощи совет
ских народов во главе с нашим старшим братом — великим рус
ским народом. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Партийная организация 
Азербайджана, на протяжении всей своей истории твердо и по
следовательно проводившая в жизнь идеи пролетарского интер
национализма, будет и впредь как зеницу ока беречь великое 
завоевание партии — ленинскую дружбу и братство советских 
народов. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Благодаря осуществляемому партией курсу на неуклонный 
подъем экономики и культуры всех народов Советского Союза 
каждая союзная республика занимает достойное место в хозяй-
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СШШЮМ Организме страны, вносит свой вклад в развитие ее
п р о и зв о д и те л ь н ы х  сил , в о б щ у ю  со к р о в и щ н и ц у  СОЦИ&ЛИСТИЧ6* 
ской  к у л ь т у р ы  н а р о д о в  СССР.

Программа КПСС, исходя из ленинских установок, подчер
кивает, что в развитии национальных отношений при социализме 
происходят два взаимосвязанных процесса: расцвет каждой из 
социалистических наций и сближение наций. Однако, на наш 
взгляд, в научной разработке проблем национальных отношений 
при социализме имеет место некоторая односторонность. Много 
работ и на высоком уровне написано о расцвете отдельных 
союзных республик, наций и народностей, что, конечно, очень 
важно и нужно. Вместе с тем в научных трудах недостаточно 
освещаются проблемы сближения наций, образования новой 
исторически сложившейся общности людей — советского народа, 
включающего в себя все национальности СССР. (А п л о д  Йе
мен т ы.)

Появление основанных на обобщении обширного фактиче
ского материала аргументированных трудов на эти темы, несо
мненно, способствовало бы дальнейшему усилению идеологиче
ской работы партийных организаций, интернационального вос
питания трудящихся, явилось бы острым оружием в борьбе с 
нашими противниками.

Товарищи! В день празднования полувекового юбилея Азер
байджана за большие заслуги трудящихся в борьбе за победу 
Великого Октября, проявленный героизм в боях с врагами на
шей Родины и успехи в коммунистическом строительстве наша 
республика награждена орденом Октябрьской Революции. (Ап
л о д ис ме н т ы. )

Как боевую программу действий, призыв партии к новым 
свершениям восприняли рабочие, колхозники, интеллигенция 
Азербайджана приветствие ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета и Совета Министров СССР, яркую и глубокую речь Ге
нерального секретаря Центрального Комитета партии Леонида 
Ильича Брежнева на торжественном заседании в Баку. (Апло
дисменты. )

Сегодня с трибуны съезда мы от имени коммунистов и всех 
трудящихся Азербайджана вновь выражаем сердечную благо
дарность ленинскому Центральному Комитету партии и Совет
скому правительству за награду, за высокую оценку достижений 
азербайджанского народа, за постоянную отеческую заботу о 
нашей республике. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Коммунистическая партия Азербайджана, один из старейших 
и боевых отрядов КПСС, заверяет ленинский Центральный Ко
митет в том, что она всегда будет верна своим революционным 
и трудовым традициям, мобилизует творческие силы и энергию
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коммунистов, всех трудящихся республики на успешное выпол
нение задач, выдвинутых XXIV съездом* КПСС, во имя торжества 
коммунизма в нашей стране. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
дисменты. )

А. П. Кириленко. Слово предоставляется товарищу Ря
бову— первому секретарю Свердловского обкома КПСС. (Ап- 
л в д и с м е н т ы . )

Я. П. Рябов. Товарищи! С большим вниманием и волнением 
слушали мы Отчетный доклад Центрального Комитета, с кото
рым выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич 
Брежнев. В глубоко содержательном докладе ярко и убеди
тельно, с научной точностью раскрыта величественная картина 
героического труда партии и советского народа после XXIII 
съезда, дана по-революционному смелая разработка коренных 
проблем очередного этапа борьбы за коммунизм.

Годы между съездами ознаменованы поистине замечательным 
взлетом советской экономики, науки, культуры и техники, осу
ществлением крупных мер, направленных на повышение жизнен
ного уровня советского народа. Эти успехи явились результатом 
большой, неутомимой созидательной деятельности Центрального 
Комитета, Политбюро по развитию ленинских норм партийной 
жизни, совершенствованию принципов партийного руководства, 
повышению эффективности общественного производства. Поста
новления, принятые ЦК КПСС за отчетный период, оказали ог
ромное влияние на развитие творческой инициативы партийных 
организаций, всех коммунистов и трудящихся в решении узловых 
вопросов коммунистического строительства.

Верная своему интернациональному долгу, наша партия по
следовательно боролась за сплочение мировой системы социа
лизма, международного коммунистического движения, за мир и 
безопасность народов, постоянно поддерживала национально-ос
вободительное движение. Эта целеустремленная линия партии 
особенно ярко была видна в периоды чрезвычайно сложной и на
пряженной обстановки на международной арене, когда возни
кала необходимость принятия руководством партии и страны 
ответственных решений и действий, от которых зависели судьбы 
народов и государств.

Центральный Комитет КПСС, Советское правительство перед 
всем миром продемонстрировали мудрость и дальновидность, 
принципиальность и последовательность нашей внешней поли
тики. Бескорыстность и миролюбие Советской страны еще выше 
подняли авторитет нашей ленинской партии, ЦК КПСС и его 
Полилбюро.

Сегодня мы с восхищением и гордостью говорим, что наша 
партия к XXIV съезду пришла как никогда единой, монолитной.
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еще более окрепшей. Она высоко несет победоносное знамя мар
ксизма-ленинизма, уверенно ведет советский народ по пути, ука
занному великим Лениным. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В последние годы китайские руководители с особой озлоб
ленностью выступают против Советского Союза и стран социа
листического содружества. Это безответственная политика. Она 
не приносит китайским лидерам никаких лавров, а лишь создает 
и будет создавать большие трудности самому Китаю. Антисовет
ская политика китайских руководителей играет лишь на руку 
общему врагу китайского и советского народов — империализму. 
И чем раньше поймут наконец эту истину в Пекине, тем будет 
лучше как для китайского народа, так и для всех борцов антиим
периалистического фронта.

Линия нашей партии в отношении Китая ясна, и она со всей 
четкостью была изложена в докладе Леонида Ильича Брежнева. 
Эта линия пользуется полной поддержкой всех советских ком
мунистов, всего народа. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Делегаты от Свердловской области, представляющие 205-ты- 
сячнын отряд коммунистов, все трудящиеся Среднего Урала вы
ражают свое полное и горячее одобрение политического курса и 
практической деятельности ленинского ЦК КПСС. ( Ап л о д и с 
ме нт  ы.)

Товарищи! Средний Урал, расположенный на стыке двух кон
тинентов — Европы и Азии, за годы Советской власти усилиями 
и постоянным вниманием партии и народа превращен в могучий 
арсенал экономической и оборонной мощи Советской державы. 
Подтверждением этого является то, что в настоящее время объем 
промышленного производства области в несколько раз превышает 
производство промышленной продукции всей дореволюционной 
России. Сложнейшие современные уникальные машины и уста
новки, сделанные руками уральских умельцев, во многом опреде
ляют научно-технический прогресс и перевооружение важнейших 
отраслей народного хозяйства страны.

В настоящее время промышленные предприятия поставляют 
свою продукцию во все области, края и республики Советского 
Союза, а также в 66 стран мира. После XXIII съезда КПСС про
мышленность Среднего Урала стала еще более могучей. За это 
время объем промышленного производства увеличился на 40 про
центов, на 33 процента выросла производительность труда. Зна
чительно увеличились основные производственные фонды. На 
действующих предприятиях за счет реконструкции и расширения 
введено большое количество промышленных комплексов и объек
тов, в том числе крупнейшая горно-обогатительная фабрика по 
производству сортового асбеста мощностью 320 тысяч тонн в 
год.
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Нам очень приятно доложить делегатам высшего партийного 
форума, Центральному Комитету, что этот исполин а-сбестовои 
промышленности страны в канун XXIV съезда партии на пять 
месяцев раньше установленного срока вышел на проектную мощ
ность и устойчиво, ритмично, ежесуточно выдает почти 900 тонн 
высококачественного асбеста. (А п л о д и с м е н т ы.)

Досрочно были также освоены проектные мощности введен
ных в эту пятилетку доменной печи объемом 2700 кубометров на 
Нижнетагильском металлургическом комбинате, комплекса по 
производству серной кислоты на Красноуральском медеплавиль
ном комбинате, энергоблоков мощностью по 300 тысяч киловатт 
и другие.

Среднегодовое производство сельскохозяйственной продукции 
увеличилось в совхозах и колхозах почти на 20 процентов, выпол
нены задания пятилетнего плана по продаже государству зерна, 
картофеля, мяса, молока и яиц.

В то же время, товарищи, мы четко отдаем себе отчет, что у 
нас еще имеется много нерешенных вопросов, недостатков, над 
устранением которых мы сейчас работаем. И в этой работе не
оценимую помощь нам окажут решения XXIV съезда партии.

Товарищи! В восьмой пятилетке особенно зримо, с отеческой 
заботой о благе народа ЦК КПСС проводил твердую линию на 
повышение жизненного уровня советских людей. Это хорошо ощу
щают на себе труженики Среднего Урала. Для трудящихся об
ласти построено 8,4 миллиона квадратных метров жилья, боль
шое количество новых школ, детских учреждений, клубов, боль
ниц и поликлиник. Значительно увеличились средняя заработная 
плата, выплаты из общественных фондов.

А какую поистине величественную программу повышения бла
госостояния трудящихся партия выдвинула не только на предсто
ящие пять лет, но и на длительную перспективу. В этом, това
рищи, безусловно огромная роль и заслуга нашего ЦК, Полит
бюро ЦК КПСС. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Повышается минимальная заработная плата, растет оплата 
труда учителей, врачей и работников ряда других специально
стей. Эти меры касаются всех советских людей, поэтому горячо 
и сердечно поддерживаются всем народом.

В этом же разделе Леонид Ильич Брежнев особое место отвел 
отдельным экономическим районам страны, в том числе и Уралу.

В эти дни свердловчане с огромным вниманием следят за ра
ботой съезда. На митингах и собраниях единодушно одобряют 
Отчетный доклад ЦК КПСС, высказывают признательность и бла
годарность за заботу о народе и заверяют, что среднеуральцы и 
впредь будут беспредельно преданы делу Ленина, делу партии, 
делу народа. ( Апл о д ис ме нт ы. )
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Деловитость, глубокая заинтересованность, творческий по
иск, большое стремление направить все резервы на службу ком
мунизму — вот что сегодня является характерным направлением 
в деятельности партийных организаций и коллективов трудя
щихся. Об этом свидетельствует тот факт, что в обсуждении про
екта Директив XXIV съезда приняли участие более 1,5 миллиона 
человек, 90 тысяч высказали свои замечания и внесли конкретные 
предложения. Заметно возросла активность трудящихся в период 
подготовки к съезду.

Как весеннее половодье, множеством ручейков разливается 
по всей области творческая инициатива передовых коллективов, 
рабочих, инженерно-технических работников, направленная на 
повышение эффективности производства, на досрочное выполне
ние новой пятилетки.

Наши конструкторы, технологи и рабочие, выступившие не
сколько лет назад инициаторами соревнования за изготовление 
самых мощных, экономичных и долговечных машин в мире, в со
дружестве с уральскими учеными упорно трудятся над созданием 
новой техники — техники будущего. Важнейшим направлением в 
этой работе в девятой пятилетке является повышение мощности 
на единицу оборудования.

Уралмашзавод, например, до съезда начал отгружать Наза- 
ровскому угольному разрезу Красноярского края узлы первого в 
стране шагающего экскаватора с объемом ковша 100 кубомет
ров и длиной стрелы 100 метров. Конструкторы и ученые сейчас 
работают над проектами сверхмощных доменных печей объемом 
5 тысяч кубометров и буровых установок, которые смогут бурить 
скважины на глубину 15 километров. На «Уралэлектротяжмаше» 
создается высоковольтная аппаратура, которая будет управлять 
линиями электропередачи напряжением 1 миллион вольт и выше. 
К XXIV съезду КПСС Уральским турбомоторным заводом изго
товлена крупнейшая в мире теплофикационная турбина мощно
стью 250 тысяч киловатт.

Трудящиеся области отчетливо представляют, что планы де
вятой пятилетки более грандиозны, чем те, которые нам приходи
лось решать до сих пор, что повышение эффективности производ
ства —■ главное условие для выполнения Директив и решений 
съезда. А это должно исключать просчеты, недостатки в планиро
вании.

К сожалению, мы часто встречаемся с фактами, когда различ
ные министерства и ведомства ориентируют развитие своих от
раслей, не сообразуясь с наличием на местах реальных адтери- 
альных и трудовых ресурсов, развитием городского хозяйедва 
водопровода, канализации, транспорта и т. д., возможностями 
строительных организаций, подходят к решению этих вопросов
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разрозненно, субъективно. Особенно большие просчеты допуска
ются в капитальном строительстве, здесь имеет место постоянная 
тенденция роста объемов незавершенного строительства. А слу
чаи отказов от оплаты оборудования, изготовленного на наших 
заводах, убедительно подтверждают имеющиеся недостатки в ко
ординации пропорционального развития между отраслями про
изводства и экономическими районами страны со стороны Гос
плана СССР.

По решению планирующих органов в директивном порядке, 
например, Уралмашзавод в 1968—1969 годах изготовил 12 ты
сяч тонн оборудования для цеха холодной прокатки автомобиль
ного листа Карагандинского металлургического завода, а затем 
по причине отсутствия финансирования у заказчика поставка 
оставшегося оборудования в 1970 году была прекращена и на 
1971 год не планируется. Подобные примеры были по оборудо
ванию для Кузнецкого металлургического комбината, Челябин
ского металлургического завода.

В результате только на Уралмашзаводе на 1 января 1971 
года незавершенное производство по приостановленным заказам 
составляет около 4 миллионов рублей, кроме этого десятки тысяч 
тонн изготовленного оборудования лежат на складах. Все это 
лишний раз подтверждает правильность требования ЦК КПСС, 
что настала пора заниматься планированием на более далекую 
перспективу, выходящую за пределы пятилетки, и обеспечивать 
сбалансированность развития народного хозяйства страны.

Развивая производство по отраслевому принципу, следует 
также учитывать территориальные особенности и условия. И в 
этом отношении положительную роль может сыграть разработка 
комплексных планов развития промышленных экономических 
районов с учетом углубления специализации и кооперирования 
производства.

По инициативе обкома в 1970 году разработаны мероприятия 
по специализации машиностроения Среднего Урала и перспектив
ный комплексный план развития промышленности и городского 
хозяйства города Свердловска. В этом плане хозяйственные и 
экономические проблемы тесным образом связаны с решением 
социальных вопросов.

Осуществление намеченного только в машиностроении Сверд
ловской области обеспечит 190 миллионов рублей условно-годо
вой экономии, позволит в течение 1971—1980 годов высвободить 
75 тысяч работающих. 3 марта этого года Госплан СССР одобрил 
разработанные мероприятия, принял постановление, в котором 
дано’Поручение министерствам и ведомствам учитывать его при 
разработке годовых и пятилетнего планов.

Целесообразность научной разработки комплексного развития



254 ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

экономических' районов страны очевидна. Это, на наш взгляд, 
полностью согласуется с основными положениями проекта Ди
ректив, и мы просим Совет Министров СССР, Госплан СССР пре
дусмотреть решение основных мероприятий этого плана в девя
той пятилекте.

Товарищи! Новую пятилетку — программу созидания — бу
дут осуществлять люди. От их знаний, опыта, сознательной дис
циплины и квалификации будет зависеть поступательное движе
ние к коммунизму.

В нашей области заметно повысился общеобразовательный и 
культурно-технический уровень трудящихся, все быстрее стира
ется грань между физическим и умственным трудом. С реди тру
дящихся число лиц с высшим образованием возросло в 1,5 раза, 
а со средним — в 2 раза. Особенно заметны эти положительные 
сдвиги среди рабочих, у которых средний уровень образования 
по области составляет 8 классов, а среди молодых рабочих — 
9—10 классов. Постоянно растет категория рабочих, имеющих 
техническое и специальное образование, необходимое им для уп
равления высокомеханизированными процессами труда.

В сфере духовных потребностей у таких рабочих все больше 
наблюдается стремление к активной общественно-политической 
деятельности, участию в управлении производством и обществом 
в целом.

В нашей делегации находится знатный зуборез Уралмашза- 
вода Александр Иванович Храмцов, техник по образованию, Ге
рой Социалистического Труда. Он успешно сочетает работу на 
производстве с большой общественно-политической деятельно
стью, является членом бюро Свердловского горкома партии. 
В течение прошлой пятилетки бригада Александра Ивановича 
выполнила девять годовых норм. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Идя на
встречу XXIV съезду КПСС, его бригада первой в нашей области 
взяла обязательство выполнить новую пятилетку за четыре года, 
и мы не сомневаемся, что обязательства будут выполнены до
срочно. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! У нас немало случаев выдвижения рабочих на от
ветственные хозяйственные и общественные посты. Например, 
старший газовщик доменного цеха Серовского металлургиче
ского завода Николай Никитович Соколов без отрыва от произ
водства закончил институт, сейчас избран и успешно работает 
вторым секретарем Серовского горкома партии. Заканчивает че
тырехгодичную Высшую партийную школу токарь Уралвагонза
вода, депутат Верховного Совета РСФСР Анатолий Иванович 
Г воздев. '

Все это говорит о том, что социальные изменения, которые про
исходят с развитием экономики, положительно влияют на разви-
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тне трудовой и политической активности рабочих, что подкреп
ляется одновременно проводимой внутрипартийной работой.

По рекомендации ЦК КПСС на «Уралмаше» и Уралвагонза
воде созданы расширенные парткомы, численность каждого из 
которых возросла с 11 до 55 человек, из них более 50 процентов 
составляют рабочие.

Такая структура партийного комитета позволяет укрепить 
связи с первичными партийными организациями, более тонко 
чувствовать настроение и запросы людей, с учетом этого опреде
лять направление в партийной работе, а главное — еще больше 
укрепляется ведущая роль рабочего класса в строительстве ком
мунизма.

Опыт работы парткома в расширенном составе оправдал себя, 
в связи с этим мы вносим предложение — создание таких парт
комов закрепить, внеся соответствующие дополнения в Устав 
нашей партии.

Товарищи! Центральный Комитет внес на обсуждение съезда 
партии ряд вопросов, связанных с изменением в Уставе КПСС. 
Принятие их отвечает характеру деятельности нашей партии, ук
репляет ее организационные формы. Делегаты Свердловской об
ласти полностью поддерживают и одобряют эти предложения.

Товарищи! Монолитной и сплоченной семьей с большим твор
ческим подъемом трудящиеся Среднего Урала вышли на старт 
девятой пятилетки и обеспечили досрочное выполнение плана 
первого квартала 1971 года.

Разрешите заверить XXIV съезд, Центральный Комитет 
КПСС в том, что коммунисты, все трудящиеся дважды ордена 
Ленина Свердловской области, сплоченные вокруг ленинского 
ЦК, внесут достойный вклад в новые победы 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 . )

А. П. Кириленко. Слово предоставляется товарищу Энрико 
Берлингуэру — заместителю Генерального секретаря Итальян
ской коммунистической партии. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь 
н ые  а п л о д и с м е н т ы .  Все  встают. )

Энрико Берлингуэр. Дорогие товарищи! Разрешите передать 
вам, делегатам XXIV съезда Коммунистической партии Совет
ского Союза, всем советским коммунистам братский привет 
итальянских коммунистов, Генерального секретаря нашей пар
тии товарища Луиджи Лонго. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы горячо желаем коммунистам, всем народам Советского 
Союза, чтобы решения съезда вашей партии содействовали до
стижению новых успехов во всех областях жизни социалистиче
ского общества, в построении материально-технической базы 
коммунизма.

Тот факт, что программа развития экономики, намечаемая на
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предстоящее пятилетие, предусматривает новый существенный 
подъем материального и культурного уровня жизни народов Со
ветского Союза, является, по нашему мнению, показательным и 
важным. Мы не забываем о том, что наряду с этими усилиями, 
направленными на дальнейшее развитие экономики, возрастает 
помощь Советского Союза всем народам, борющимся за свое 
освобождение и независимость, и прежде всего героическому 
вьетнамскому народу и арабским странам. В целом все это сви
детельствует не только о прочности и значении уже достигнутых 
вами завоеваний, об огромных возможностях вашего социалисти
ческого общества, но и о том решающем вкладе, который Совет
ский Союз вносит в дело защиты мира во всем мире, в дело со
здания общества, свободного от империализма, голода и войны. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

Наша солидарность с вашей партией, с Советским Союзом и 
всеми социалистическими странами всегда была и остается жи
вой и действенной. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Наша интернациональная солидарность не означает и, разу
меется, не может означать полного совпадения наших позиций с 
позициями каждой социалистической страны и в более широком 
плане с позициями каждой коммунистической и рабочей партии, 
которые она занимала и занимает, исходя из собственной ответ
ственности. Наша солидарность означает глубокую солидарность 
с такой страной, как ваша, с другими социалистическими страна
ми, со всем тем миром, который уже изменил судьбы человече
ства самим фактом своего существования и своими завоевания
ми. Наш интернационализм основывается на признании полной 
независимости каждой страны и каждой партии. Это не исклю
чает возможности расхождений и разногласий, как это уже слу
чалось и как это всегда может случиться. Однако это не ослаб
ляет солидарности и нашего участия в борьбе за великие цели, 
которые нас объединяют.

В ходе долгого и трудного развития наша партия пустила 
глубокие корни в народных и рабочих массах Италии, утверди
лась как важная национальная сила.

Прежде всего Ленин, а затем Грамши и Тольятти учили нас 
бороться за то, чтобы открыть перед нашим народом такой путь 
к социализму, который соответствовал бы конкретным историче
ским, социальным и политическим условиям нашей страны, а 
также условиям, в которых развивается ныне всемирная борьба 
за мир, демократию и социализм. Мы стараемся также уже сей
час выявить основные черты социалистического общества, кото
рое мы хотим построить в Италии совместно с другими Силами 
рабочего класса и народа. Известно, что наша партия, внима
тельно изучая теоретическую и практическую работу других пар-
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тий, старается на основе собственного опыта и идей внести само
бытный вклад в разработку общих проблем социализма, социа
листической теории, международного рабочего движения. В то 
же время мы, руководствуясь коренными интересами итальян
ского рабочего класса и нашего народа, решительно отвергаем 
всякие призывы отказаться от наших интернациональных обя
занностей или ослабить их внутри великого всемирного коммуни
стического и революционного движения, частью которого мы все
гда были и будем в силу свободного выбора, сделанного нами на 
основе марксистско-ленинских принципов, которыми мы вдохнов
ляемся. В этом плане мы всегда боролись и всегда будем бороть
ся против всяких проявлений антисоветизме.

В настоящее время американский империализм, пытаясь про
тивостоять развитию освободительной борьбы народов, усили
вает свою политику агрессии. Центром этой политики является 
истребительная война против народов Индокитая, но она прояв
ляется в разных формах во всех районах мира, принимая особен
но опасные формы в Средиземноморье. Поэтому в такой момент, 
как сейчас, необходимо усилить и в то же время расширить 
единство действий революционных и прогрессивных сил: всех со
циалистических стран, коммунистических и рабочих партий, на
ционально-освободительных движений, других движений, борю
щихся за демократию и мир.

Поэтому мы приветствуем и будем полностью поддерживать 
все те инициативы, которые противопоставляют агрессивности 
империализма все более широкое объединение стран, народов, 
политических сил. Мы приветствуем новые блестящие победы, 
одержанные народом Вьетнама и народами Лаоса и Камбоджи в 
борьбе против американской агрессии. Борьба и победы народов 
Индокитая наносят тяжелый удар по позициям американского 
империализма во всем мире, представляют собой огромный вклад 
в дело свободы всех народов. Именно поэтому в настоящий мо
мент мы ставим в центр нашей интернациональной деятельности 
развитие мощного движения солидарности с народами Индоки
тая. В Италии в этом движении участвуют миллионы трудящих
ся, широкое объединение различных политических сил. Одновре
менно мы активно поддерживаем борющиеся арабские народы, 
а также борьбу народов Испании, Греции и Португалии, кото
рую они ведут за освобождение от фашистской диктатуры.

Для нас это не только долг солидарности. Эта борьба яв
ляется для нас важной составной частью нашей собственной 
борьбы против присутствия и давления американского империа
лизма в нашей стране, за утверждение полной независимости 
•Италии, суверенного права нашего народа свободно принимать 
свои решения по вопросам внутренней и международной полити-
17 Стенотчет, т. I
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ки. Особое значение имеют для нас создание в Европе системы 
безопасности, основанной на независимости и сотрудничестве 
всех государств, и начало процесса, имеющего своей целью пре
одолеть разделение нашего континента на противостоящие друг 
другу блоки. После подписания договоров Советского Союза и 
Польши с Федеративной Республикой Германии необходимо, что
бы были сделаны новые шаги в целях укрепления дела мира и 
разрядки в Европе. Надо быстро добиться не только ратифика
ции уже подписанных договоров, но и созыва первого совещания 
европейских государств по вопросам безопасности, признания 
со стороны всех государств Германской Демократической Рес
публики и широкого развития сотрудничества европейских наро
дов во всех областях. ( Аплодис ме нт ы. )  За эти цели мы бо
ремся также и в нашей стране.

Это не такие проблемы, которые касаются только прави
тельств и дипломатии. Мы считаем, что в этой борьбе должны 
активно участвовать все демократические и миролюбивые силы 
Европы. В более широком плане мы чувствуем необходимость 
более активной инициативы и сотрудничества всех сил, заинтере
сованных в том, чтобы окончательно освободить Западную Евро
пу от фашистских режимов и от фашистской угрозы и обеспечить 
продвижение к социализму в этой части нашего континента. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Такова сегодня центральная проблема Италии, где политиче
ские и социальные схватки достигли крайней остроты. В такой 
стране, как наша, где коммунистическая партия, насчитывающая 
1,5 миллиона человек и собирающая 9 миллионов голосов, бла
годаря своей политике единства, благодаря своей борьбе и вы
двигаемым ею предложениям, оказывает большое влияние на 
всю жизнь страны, становится все более очевидным, что против 
коммунистов или без коммунистов невозможно дать положитель
ный ответ на требования свободы и прогресса, выдвигаемые на
родными массами, невозможно обеспечить демократию против 
угроз реакционного перерождения, невозможно осуществить те 
преобразования в экономической структуре, которые необходи
мы для общественного развития нашей страны.

В последние годы в этой области наметились позитивные 
сдвиги. Укрепилось единство действий профсоюзов, которые се
годня конкретно выдвигают перспективу создания единой круп
ной профсоюзной организации. В ходе широкой борьбы трудя
щиеся добились новых социальных завоеваний и новых демокра
тических прав. Приняла массовый характер борьба за некото
рые глубокие преобразования, например в области жилищнбго 
строительства, образования, медицинского обслуживания. В сбт- 
нях местных городских, провинциальных и в трех крупных об
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ластных органах самоуправления между коммунистами, членами 
Итальянской социалистической партии пролетарского единства и 
Итальянской социалистической партии установились и расшири
лись отношения единства, охватившие сферу власти. В более ши
роком плане стали распространяться отношения сотрудничества 
и взаимопонимания между всеми левыми силами, как светскими, 
так и католическими. В целом, следовательно, за последние два- 
три года рабочее и демократическое движение в Италии доби
лось новых успехов. Все это поставило в повестку дня и создало 
перспективу сдвига влево и в управлении страной в целом. В со
ответствии с логикой классовой борьбы подъем и инициатива ра
бочего и демократического движения неизбежно вызвали ожесто
ченное контрнаступление реакционных сил, которые все чаще 
прибегают к провокациям, к организованному насилию, к терро
ристическим актам против рабочих организаций и их активистов. 
Одновременно с действиями реакционных и фашистских группи
ровок развертывается деятельность других консервативных сил, 
предпринимаются маневры реформистского толка. Более настой
чивыми становятся давление и вмешательство со стороны амери
канского империализма.

В ответ на происки правых сил развертывается широчайшая 
мобилизация масс и всех антифашистских сил. В этом находит 
свое выражение твердая решимость трудящихся защитить демо
кратические завоевания, достигнутые благодаря движению Со
противления, добиться ликвидации всех организаций фашистско
го типа и в то же время повести Италию вперед по пути демокра
тического обновления и глубоких социальных преобразований.

Классовая борьба, борьба за определение пути, по которому 
пойдет наша страна, становится, таким образом, все более широ
кой и острой. Ее исход будет зависеть в конечном счете от широ
ты социальных и политических союзов, которые сложатся в под
держку перспектив, открывшихся перед Италией. В этих усло
виях наша партия призывает коммунистов и всех трудящихся 
крепить боевой дух и революционную бдительность и одновре
менно развивает свою унитарную и массовую инициативу.

Мы хорошо знаем, что в любом случае нас ожидают новые 
большие и суровые битвы. Вся история нашей партии — это не
прерывная цепь трудных и острых боев, которые велись во всех 
областях и в ходе которых наша партия закалилась и стала та
кой, какой она является сегодня.

Поэтому мы смотрим в будущее с чувством, которое основа
тель нашей партии Антонио Грамши определил как холодный 
аналцз разума и оптимизм воли. Мы смотрим в будущее с уве
ренностью, что наша партия и впредь всегда будет выполнять 
свой долг пролетарской, национальной и интернационалистской
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партии как в Италии, так и в той огромной битве, которая раз
вертывается сегодня во всем мире.

Доброй работы вам, товарищи! По-братски желаем вам но
вых успехов в вашей борьбе за продвижение вперед советского 
общества. Желаем вам новых успехов в деле борьбы за мир, про
гресс и социализм, борьбы, которая является нашим общим де
лом. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Да здравствует XXIV съезд КПСС! ( Апл о д ис ме нт ы. )
Да здравствует дружба между нашими партиями и нашими 

народами! ( Апл о д ис ме нт ы. )
Да здравствует единство коммунистического, рабочего и все

го мирового революционного движения! ( П р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы .  Все встают. )

А. П. Кириленко. Слово для приветствия предоставляется 
Первому секретарю Центрального Комитета Коммунистической 
партии Чехословакии товарищу Густаву Гусаку. (Бурные,  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  встают . )

Густав Гусак. Уважаемые товарищи, дорогие» советские 
друзья! Мы искренне рады тому, что можем вам, делегатам 
XXIV съезда Коммунистической партии Советского Союза, и все
му советскому народу передать горячий братский привет от ком
мунистов Чехословакии, всего нашего народа. ( Ап л о д и с 
мент  ы.)

Съезды ленинской партии, которая первой воплотила в жизнь 
вековую мечту угнетенных и эксплуатируемых, вызывают всегда 
глубокий интерес всех тех, кто борется против капитализма, им
периалистической агрессии, за справедливое дело мира, за демо
кратию и социализм. Советский народ под руководством своей 
ленинской партии сделал новый шаг на своем героическом пути 
и, преодолевая возникающие трудности, добился благодаря 
своему самоотверженному творческому труду выдающихся успе
хов в области народного хозяйства, науки, техники, образования, 
в подъеме жизненного и культурного уровня. В результате Совет
ский Союз является сегодня главным оплотом мира и прогрес
са во всем мире. ( Аплодис ме нт ы. )

Чехословацкие коммунисты, все граждане нашей страны, для 
которых социализм стал смыслом жизни, внимательно ознакоми
лись с намечаемыми вами перспективами и с большим интересом 
следят за работой вашего съезда. ( Апл о дис ме нт ы. )

Чехословацкий народ с уважением относится к вашим гран
диозным достижениям, воздавая должное всем тем, кто своим 
повседневным самоотверженным трудом воплощает в жизнь бес
смертные заветы Владимира Ильича Ленина.

Все мы сознаем, что ваши успехи имеют огромное значение не 
только для Советского Союза, но и для нас, для Чехословакии,
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для других братских социалистических стран, для прогрессивных 
и миролюбивых сил всего мира. ( Апл о дис ме нт ы. )

В этом году мы будем отмечать 50-ю годовщину со дня осно
вания Коммунистической партии Чехословакии. И мы вновь осо
знаем, что значила для Коммунистической партии Чехословакии 
и что сделала для нее с самого момента ее возникновения слав
ная партия Ленина, сколь глубоки корни дружеских связей меж
ду нашими народами. ( Апл о д ис ме нт ы. )

КПЧ образовалась и развивалась в пе-рвые годы своего сущест
вования при непосредственной помощи Владимира Ильича Лени
на. И в дальнейшем Коммунистическая партия Советского Сою
за помогала нашей партии сформироваться в такую силу, кото
рая смогла привести наш народ к победе над буржуазией.

Советский Союз и его партия стали прочной опорой и надеж
дой чехословацкого народа в период мюнхенского сговора и в 
период закабаления нашей страны гитлеровским фашизмом. На
ши народы никогда не забудут, что именно героическая Совет
ская Армия освободила Чехословакию и спасла тем самым наши 
народы от истребления их фашистами. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

В борьбе за нашу свободу плечом к плечу с Советской Арми
ей сражались чехословацкие воинские части, которыми командо
вал генерал армии товарищ Людвик Свобода, ныне президент 
Чехословацкой Социалистической Республики и член нашей де
легации. ( Апл о дис ме нт ы. )  В этой борьбе была выкована 
наша прочная дружба, скрепленная совместно пролитой кровью.

Весь ход истории убеждает нас в том, что тесные и товарище
ские отношения с советскими коммунистами всегда являлись 
предпосылкой успеха в борьбе чехословацких коммунистов про
тив капитализма, в деле строительства социализма. ( Ап л о д и 
сменты. )  Всякое ослабление этих связей наносило ущерб на
шей партии и нашим народам. В непреложности этой истины мы 
вновь убедились в период кризиса 1968—1969 годов, когда анти
социалистические силы в нашем обществе совместно с правооп
портунистическими и ревизионистскими силами в Коммунистиче
ской партии Чехословакии, при всесторонней поддержке междуна
родной реакции попытались свергнуть социалистический строй в 
Чехословакии, что по своим логическим последствиям поставило 
бы под угрозу позиции социализма в Европе и повлекло бы за 
собой пересмотр итогов второй мировой войны. Эти намерения 
были сорваны лишь благодаря своевременной интернациональ
ной помощи со стороны Советского Союза и других социалисти
ческих стран. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы хотим с трибуны этого съезда выразить нашу искреннюю 
благодарность Коммунистической партии Советского Союза, Со
ветскому правительству и советскому народу за то, что они
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отнеслись с пониманием к тревоге чехословацких коммунистов 
за дело социализма и откликнулись на их призыв оказать им по
мощь. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Эта интернациональная помощь 
спасла нашу страну от гражданской войны, контрреволюции и 
помогла отстоять завоевания социализма. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы, чехословацкие коммунисты, на своем собственном приме
ре можем подтвердить истинность и мудрость идей В. И. Ленина 
о роли и ответственности Коммунистической партии в условиях 
строительства нового, социалистического общества. Наш опыт 
показывает, сколь большая угроза социализму возникает в том 
случае, когда под лозунгами так называемого «улучшения» и 
«реформации» социализма руководство партии утрачивает един
ство и способность к действию, когда социализм утрачивает свое 
революционное содержание, когда партия отказывается от руко
водящей роли в обществе, когда под влиянием мелкобуржуазно
го оппортунизма партия находится в состоянии идейного раз
брода, ослаблена в организационном отношении и не способна к 
единым действиям, когда отвергаются принципы демократическо
го централизма, когда предаются забвению классовые принципы 
социалистического государства, а пролетарский интернациона
лизм подменяется националистической и шовинистической исте
рией. ( Апл о дис ме нт ы. )

Такое отклонение от основных ленинских принципов, от об
щих закономерностей строительства социализма явилось главной 
причиной кризисного развития и постепенно усиливавшегося на
ступления контрреволюционных сил у нас, в Чехословакии, в 
1968 году. По своим масштабам и глубине это было наступление, 
ставившее под угрозу не только революционные завоевания ра
бочего класса, но и само существование социалистического строя.

История революционного движения и последний период в 
истории нашей партии убедили нас также в том, что коммуни
стический авангард рабочего класса не должен никогда упускать 
из виду, что после взятия власти коммунистами в свои руки в 
обществе не прекращают действовать потерпевшие поражение 
враждебные социализму силы. В целях осуществления своих пла
нов эти силы ищут союзников, поддерживают диверсионную дея
тельность империализма, готового в условиях, когда социализм 
ослаблен изнутри, пойти на любой риск и любые авантюры.

На нашем примере, на примере Чехословакии, силы реакции 
и империализма убедились, что известный вывод Братиславского 
(1968 г.) заявления шести братских партий о необходимости ин
тернациональной защиты социалистических завоеваний носит не 
только декларативный характер. Они убедились в том, что любая 
попытка путем контрреволюции проникнуть в социалистический 
строй неизбежно встретит решительный отпор со стороны объ
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единенных солидарных интернационалистических сил. (Апло
дисменты. )

Планы империализма и реакции в Чехословакии в 1968— 
1969 годах полностью провалились. Не может быть сомнений в 
том, что отторжение Чехословакии от союза социалистических 
государств, чего эти силы добивались, явилось бы победой им
периализма, утратой и поражением сил мирового революционно
го и антиимпериалистического движения. И наоборот, спасение и 
укрепление социализма в Чехословакии укрепили позиции и уве
ренность революционных и антиимпериалистических сил в их 
борьбе с империализмом. ( Апл о дис ме нт ы. )

Наш опыт неопровержимо свидетельствует о том, что социа
листическое государство сохраняет свой суверенитет лишь при 
условии прочности, неодолимости и незыблемости власти рабоче
го класса, возглавляемого коммунистической партией. И если 
вследствие наступления контрреволюции возникает серьезная уг
роза этой власти, тем самым создается угроза и для самого суве
ренитета социалистического государства, которое может ока
заться в зависимости от империализма. ( Апл о дис ме нт ы. )  
Не существует абстрактного понятия суверенитета социалистиче
ского государства. Реальным выражением этого суверенитета яв
ляется власть рабочего класса, осуществление руководящей роли 
коммунистической партии. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

В результате победы, одержанной в этой борьбе здоровыми 
силами нашей партии и общества, при братской поддержке на
ших социалистических друзей, суверенитет нашей социалистиче
ской республики был укреплен и упрочен.

Мы хотим заверить вас, дорогие товарищи, что из этого опы
та мы извлекли ясный урок: мы никогда и никому не позволим 
больше ослаблять и разлагать Коммунистическую партию Чехо
словакии, вбивать клин между нашими партиями и тем самым 
подрывать дружбу между нашими народами. (Ап л од Йе
мен т ы.)

Мы навсегда сохраним верность лозунгу Клемента Готваль
да: «С Советским Союзом — на вечные времена!» (А п л о д  Йе
мен т ы.)

Дорогие товарищи, вся наша партия активно готовится к 
своему XIV съезду, которым закончится тяжелый, но и поучитель
ный период в жизни нашей партии и всего нашего общества. 
Нужно было преодолеть огромный ущерб, нанесенный контрре
волюцией партии и социалистическому государству на всех уча
стках их деятельности. Анализ причин кризисного развития в 
нашей стране и вытекающих отсюда уроков мы суммировали в 
документе «Уроки кризисного развития в Компартии Чехосло
вакии и обществе после XIII съезда КПЧ». Этот документ,
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единодушно одобренный Центральным Комитетом, с пониманием 
встретили вся наша партия и вся общественность. В деятельности 
нашей партии мы будем возвращаться к основным выводам 
«Уроков» для того, чтобы избежать ошибок, которые явились 
причиной того, что наша партия и общество оказались на грани 
катастрофы.

Несомненный прогресс, достигнутый нами в области консоли
дации партийной и общественной жизни, является фактом, в 
котором воочию может убедиться каждый, кто, приехав в нашу 
страну, захочет объективно смотреть на вещи. Еще два года назад 
мы переживали серьезные хозяйственно-экономические трудно
сти. В нашей стране нарастала волна инфляции, рынок и плано
вое ведение хозяйства находились под угрозой развала, а в обла
сти производства давал себя знать хаос, наступивший в резуль
тате деятельности правых оппортунистов. Сегодня положение 
коренным образом изменилось. Восстановлено плановое ведение 
народного хозяйства, преодолены опасные элементы инфляции, 
стабилизировались цены и рынок, перевыполняются плановые 
задания в области производства и национального дохода, наша 
экономика становится все более динамичной. ( Ап л о д и с 
менты. )

В Чехословакии в полном объеме были восстановлены усло
вия для мирной жизни и труда нашего народа. Чехословацкие 
трудящиеся активно поддерживают политический курс Цент
рального Комитета нашей партии на дальнейшее развитие со
циализма, с которым они связывают свою социальную и право
вую уверенность, свое будущее. Выражением этого является и 
высокая трудовая активность, и широкая инициатива трудя
щихся в связи с подготовкой к 50-летию партии и XIV съезду
кп ч.

Общий ход подготовки к нашему съезду, высокая активность 
коммунистов и всех трудящихся дают нам право сделать вывод 
о том, что наша массовая партия, насчитывающая более 1200 ты
сяч членов, снова стала единой в идейном и организационном 
отношении, что она прочно стоит на позициях марксизма-лени
низма, является руководящей силой нашего общества, прочным 
звеном международного коммунистического движения. (Апло
дисменты. )  Это создает предпосылки для того, чтобы мы на 
нашем XIV съезде могли не только подвести итоги прошлому, но 
и найти пути решения задач дальнейшего развития социалисти
ческого общества и социалистической экономики.

В современном мире, разделенном на две противостоящие 
системы, мирная внешняя политика Советского Союза полностью 
соответствует и жизненным интересам чехословацкого народа. 
Мы последовательно поддерживаем вьетнамский народ и другие
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народы Индокитая в их героической борьбе против наглой агрес
сии американского империализма. Мы поддерживаем арабские 
народы в их справедливой борьбе за прекращение израильской 
агрессии и за мирное урегулирование положения на Ближнем 
Востоке. Мы считаем, что наши общие активные усилия в области 
международных отношений, направленные на осуществление 
идей мирного сосуществования, будут тем успешнее, чем актив
нее мы будем бороться за укрепление единства социалистиче
ского содружества, укреплять наш союз в рамках Варшавского 
Договора, развивать процесс экономической интеграции стран 
Совета Экономической Взаимопомощи. Наша партия будет и в 
дальнейшем активно содействовать осуществлению решений мос
ковского Совещания коммунистических и рабочих партий 
(1969 г.) и активно участвовать в общих усилиях всех братских 
коммунистических партий в борьбе против империализма, за со
циалистическое будущее человечества. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы будем стремиться к преодолению правооппортунистиче
ских и ревизионистских устремлений в коммунистическом дви
жении. Одновременно мы осуждаем злобную клеветническую 
кампанию и раскольнические действия руководства Коммунисти
ческой партии Китая против Чехословакии, других социалистиче
ских стран, и прежде всего против Советского Союза, так как это 
подрывает единство социалистических государств, международ
ного коммунистического движения, всех революционных и анти
империалистических сил. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Такая политика 
наносит большой ущерб не только общим интересам всех социа
листических стран, но и жизненным интересам самого китайского 
народа, поскольку она объективно служит агрессивным планам 
мирового империализма.

Товарищи! Четкий анализ положения, а также перспективы, 
намеченные в Отчетном докладе Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского Союза, с которым выступил това
рищ Леонид Ильич Брежнев, живая, деловая и откровенная дис
куссия участников съезда являются и для нас школой огромного 
значения, они придают нам новые силы и уверенность в пашей 
дальнейшей работе. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

От всего сердца желаем братской Коммунистической партии 
Советского Союза и всему советскому народу больших успехов 
в их исторической борьбе за строительство коммунизма. (Апло
дисменты. )

Да здравствуют Советский Союз и его славная Коммунисти
ческая партия! ( Аплодис ме нт ы. )

Пусть здравствует и постоянно крепнет дружба и сотрудни
чество между нашими братскими коммунистическими партиями, 
между народами Чехословацкой Социалистической Республики
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и Союза Советских Социалистических Республик! (Аплодис-  
м е н т ы.)

Да здравствует пролетарский интернационализм, пусть укреп
ляется единство международного коммунистического движения! 
(А п л о д и с м е н т ы.)

Да здравствует коммунизм и мир! ( Бурные ,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  в с т а ю т . )

А, П. Кириленко. Объявляется перерыв на 30 минут.

(П ер е ры в.)
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А. П. Кириленко (председательствующий). Продолжим, то
варищи, работу съезда. Слово предоставляется товарищу Кел - 
дышу — президенту Академии наук СССР. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

М. В. Келдыш. Товарищи делегаты! К XXIV съезду наша 
страна под руководством Коммунистической партии пришла с 
большими успехами в области развития народного хозяйства, в 
осуществлении социальных мероприятий. Последовательно про
водившаяся политика мира, борьба за прочность мировой социа
листической системы, поддержка народов в их борьбе за свободу 
и независимость еще выше подняли авторитет нашей Родины, 
еще больше укрепили ее положение как ведущей силы прогресса 
во всем мире.

Отчетные данные за истекшее пятилетие являются ярким сви
детельством быстрого развития промышленности и ее качествен
ного роста на основе технического прогресса. Большое удовлетво
рение вызывает взятый партией курс на устойчивые темпы разви
тия сельского хозяйства на базе важнейших экономических 
мероприятий и широкого использования достижений науки. Раз
витие сельского хозяйства и легкой промышленности, рост жи
лищного строительства, широкие социальные мероприятия значи
тельно повысили материальное благосостояние трудящихся.

Высокая идейная направленность в развитии нашего обще
ства, благоприятные условия для прогресса науки, литературы и 
искусства обогащают духовную жизнь нашего народа. Обста
новка доверия к кадрам и поддержка инициативы трудящихся 
создают условия для активного участия широких народных масс 
в строительстве коммунизма.

Разрешите мне от лица ученых выразить полную поддержку 
внутренней и внешней политики партии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Выдвинутая в докладе Генерального секретаря Центрального 
Комитета нашей партии товарища Л. И. Брежнева широкая про
грамма дальнейшего развития советского общества, борьбы за 
мир и укрепление революционного движения, проект Директив
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съезда по девятому пятилетнему плану определяют новый круп
ный этап коммунистического строительства в нашей стране, 
имеют огромное значение для победы идей коммунизма во всем 
мире.

Одним из главных рычагов ускоренного развития нашего на
родного хозяйства является технический прогресс. Основой тех
нического прогресса являются открытия естественных наук. 
В наше время уже трудно найти новые возможности, доступные 
прямому наблюдению, и требуется глубокое проникновение в 
явления природы.

Такие великие открытия прошлого, как электричество, элек
тромагнитные волны, законы аэродинамики, оказали огромное 
влияние на весь уклад жизни. Современная наука открывает все 
новые возможности. Изучение атомной и молекулярной струк
туры вещества закладывает основы создания новых материалов 
и веществ для техники, сельского хозяйства и медицины. В наше 
время химия открыла возможности переработки нефти и газа в 
пластики и волокна и стала мощным рычагом подъема сельского 
хозяйства. Изучение электрических явлений в твердых телах 
и газах привело к созданию электроники. Исследование струк
туры атомного ядра позволило открыть возможность использова
ния ядерной энергии. Новые открытия математики стали играть 
громадную роль при создании сложнейших сооружений и машин, 
средств автоматизации и управления.

Развивая мировоззрение, наука открывает новые перспективы. 
В наше время происходят революционные изменения в науке о 
живой материи. Физика элементарных частиц углубляет пред
ставления о микроструктуре материи. Поразительные открытия 
происходят в астрономии. Есть все основания считать, что откры
тые недавно так называемые пульсары являются предсказан
ными нашими теоретиками нейтронными звездами, плотность 
материи которых столь высока, что один кубический сантиметр 
ее весит 100 миллионов тонн. Открыты и другие удивительные 
астрофизические объекты и процессы. Возможно, что мы нахо
димся на пути открытия новых законов превращения материи. 
У нас в стране многое делается на пути расширения исследова
ний во всех этих областях науки. В текущем пятилетии важно 
дальнейшее укрепление и экспериментальной базы ядерной фи
зики средних энергий.

Наша страна, проложившая дорогу в космос, достигла в 
истекшем пятилетии выдающихся успехов в области создания 
орбитальных станций, в исследовании Луны и планет. Развивая 
использование космических средств для исследования Вселенной, 
мы все в большей мере должны применять их для решения прак
тических задач в области связи, метеорологии, навигации, для
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исследования природных ресурсов, географических и океанологи
ческих исследований.

Марксистско-ленинское учение является основой всего разви
тия нашего общества. За истекшие годы расширились исследова
ния в области общественных наук. Наша задача — все выше под
нимать уровень исследований в области философии, экономики, 
социологии, в изучении исторических процессов и особенно про
цессов, происходящих в современном мире. Общественные науки, 
развивающиеся на основе марксистско-ленинской теории, дол
жны усилить борьбу за победу коммунистической идеологии во 
всем мире. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Сформулированные в проекте Директив задачи развития 
естественных и общественных наук и задачи ускоренного про
гресса промышленности и сельского хозяйства возлагают гро
мадную ответственность на ученых.

В решениях Центрального Комитета партии и в проекте 
Директив подчеркивается необходимость особого внимания к 
повышению уровня управления во всех сферах народного хозяй
ства. Это важнейший залог прогресса нашей высокоразвитой 
социалистической экономики. Задачей ученых-экономистов и 
социологов являются дальнейшие исследования преимуществ, ко
торые дает нам социалистический строй для всемерного наращи
вания темпов развития и быстрейшего использования результатов 
науки.

Народнохозяйственные планы, регулирование межотраслевых 
связей — это основа управления экономикой. При современном 
развитии страны, наряду с пятилетними планами, необходимы 
долгосрочные прогнозы. За последние годы разработаны про
гнозы развития ряда перспективных направлений науки и тех
ники в теснейшей связи с развитием отраслей народного хозяй
ства. Однако должны быть усилены научные исследования в 
направлении разработки долголетних общих социально-экономи
ческих прогнозов.

Владимир Ильич Ленин говорил, что «социализм — это пре
жде всего учет». Современная информационно-вычислительная 
техника открыла здесь необъятные возможности. Научные изы
скания, конкретное управление экономикой должны в полной 
мере использовать эти возможности. Можно с уверенностью 
сказать, что использование вычислительной техники во всех обла
стях— один из определяющих факторов современной научно- 
технической революции. За последнее время, при активном уча
стии научных учреждений, произошли существенные сдвиги в 
использовании министерствами и предприятиями средств инфор
мационно-вычислительной техники для планирования и управле
ния. Имеются также успехи в разработке вычислительных машин.
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Хотелось бы сказать о необходимости расширить использование 
вычислительных машин в проектировании, и не только в части 
технико-экономических расчетов, но и в процессе самой разра
ботки конструкций.

В начавшемся пятилетии необходимо умножить усилия по 
разработке более совершенных машин, расширению выпуска и 
использования электронной вычислительной техники. При этом 
надо добиться такого положения, чтобы машины выпускались в 
комплексе, включающем электронный процессор, развитые внеш
ние устройства и математическое обеспечение.

Использование вычислительных устройств в управлении тех
нологическими процессами — это мощный рычаг повышения про
изводительности труда. Так, например, их применение только на 
одном трубопрокатном стане Первоуральского новотрубного за
вода позволило значительно повысить точность изготовления 
труб, сэкономить 2 тысячи тонн высоколегированной стали, дало 
экономию в полмиллиона рублей в год. Автоматизация многочис
ленных процессов позволяет экономить труд и вместе с тем су
щественно повысить качество продукции.

Необходимым условием повышения уровня управления, осо
бенно автоматизированного управления, интенсификации эконо
мических и социальных процессов в стране является широкое 
развитие средств связи. Громадные возможности в этом отноше
нии открывают новые достижения физической науки и использо
вание космических средств. Нам представляется, что при разра
ботке пятилетнего плана необходимо изыскать возможности для 
резкого повышения темпов развития связи.

Необходимым условием автоматизации технологических про
цессов и повышения уровня современного производства в целом 
является широкое использование приборов, создаваемых на 
основе новейших достижений физики, в том числе оптики, радио
электроники, ядерной физики. За последние годы в Академии 
наук и в ряде отраслевых институтов произошли крупные сдвиги 
в деле разработки новых современных приборов. Однако в неко
торых направлениях, в частности в оптической спектроскопии, 
результаты еще недостаточны. А главное, совершенно недостато
чен выпуск промышленностью уже разработанных приборов, ко
торые не только нужны для развития науки и производства, но и 
могли бы стать предметом экспорта. В проекте Директив преду
смотрены высокие темпы развития приборостроения. Видимо, сле
довало бы упомянуть отдельно о развитии оптического приборо
строения.

Базой для создания современных систем управления и при
боров является электроника. Она все больше начинает приме
няться в энергетике и машиностроении. В стране много сделано
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для укрепления электронной промышленности. Советская наука 
внесла значительный вклад в развитие теории полупроводников. 
Важнейшим направлением радиоэлектроники является миниа
тюризация электронных приборов. Хотя наша наука имеет здесь 
положительные результаты, мы принимаем меры для значитель
ного расширения исследований в этом направлении. Наши ученые 
являются создателями квантовой электроники, которая за по
следние годы дала возможность решить важные проблемы новой 
техники, технологии и даже медицины.

Хотелось бы также упомянуть об интересном открытии по
следнего времени — голографии, дающей возможность на осно
вании специального изображения на фотопластинке получать 
объемные изображения предметов; это сулит большие возмож
ности в приборостроении и развитии стереокино. Открытие цвет
ной голографии принадлежит советским ученым.

Наука должна сыграть важную роль в дальнейшем развитии 
электроэнергетики. Это, в частности, относится к задачам, свя
занным с повышением единичной мощности паротурбинных бло
ков для обычных и блоков реактор — турбина для атомных 
электростанций. Особое внимание должно быть обращено на 
создание атомных станций с реакторами на быстрых нейтронах, 
осуществляющими воспроизводство атомного топлива. В плане 
дальнейших перспектив следует уделить большое внимание 
использованию явления сверхпроводимости для создания высоко
экономичных электрических машин и устройств. В этом пятиле
тии предполагается осуществить на экспериментальных установ
ках получение электроэнергии более экономичными методами 
прямого преобразования тепла. Можно с удовлетворением отме
тить, что в поисках путей использования термоядерной энергии 
советские ученые занимают передовые позиции.

В интенсификации нашего народного хозяйства громадную 
роль играют комплексная переработка сырья, повышение каче
ства материалов, новые технологические процессы. На основе 
синтеза новых соединений и вовлечения в производство не ис
пользовавшихся ранее элементов таблицы Менделеева наука 
открывает все более совершенные материалы. Например, приме
нение недавно разработанного сплава для постоянных магнитов, 
имеющего вдвое большую магнитную энергию, позволит создать 
новые, более совершенные приборы. Устранение нежелательных 
примесей или малые добавки специально подобранных веществ 
могут резко улучшить качество материала. Воздействия низких 
и высоких температур, вакуума и высоких давлений, электро
магнитных полей, плазмы и различных излучений позволяют 
получать направленное изменение физических свойств и осуще
ствлять новые химические процессы. Должны получать все боль
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шее распространение такие новые металлургические и технологи
ческие процессы, как электрошлаковый переплав и литье, произ
водство проката непосредственно из жидкого алюминия и стали, 
электронно-лучевая и лазерная технология и другие. Большие 
задачи стоят перед наукой по созданию высокоэффективных хи
мико-технологических процессов. Важнейшей задачей является 
разработка и производство значительно более эффективных 
катализаторов, позволяющих в большей мере интенсифицировать 
химико-технологические процессы.

Необходимо обратить особое внимание на развитие отраслей 
промышленности, которые при малых вложениях могут дать 

большой экономический эффект, в частности на промышленность 
малой химии, которая поставляет малотоннажную продукцию — 
добавки к полимерным материалам и нефтепродуктам, красители 
для натуральных и синтетических волокон, физиологически актив
ные вещества для медицины и сельского хозяйства. Продукты 
малой химии производит целый ряд министерств, и, видимо, надо 
улучшить координацию этой работы.

У нас, как известно, широкое развитие получило промышлен* 
ное производство синтетических алмазов. В последние годы раз* 
работана технология получения крупных пластин сапфира, ру* 
бина, гранатов, изумрудов и многих других кристаллов. Они 
чрезвычайно важны для современной техники. Сейчас задача со
стоит в том, чтобы улучшить дело с промышленным производ
ством искусственных кристаллов.

В наше время биология приобретает все большее значение не 
только в сельском хозяйстве и медицине, но и в легкой и пище
вой промышленности; в частности, это получило отражение в 
создании специальной отрасли — микробиологической промыш
ленности. За последние годы значительно расширились биологи
ческие исследования и повысился их уровень; надо усилить ис
пользование их результатов в практике.

Интенсивное развитие советской экономики все острее ста
вит перед наукой вопросы вовлечения новых природных ресурсов 
Земли и океана и их рационального использования.

За последние годы укрепилась материальная база науки. 
Следует особо отметить развитие науки на периферии, важное 
значение создания Уральского и Дальневосточного научных цен
тров.

Роль науки в техническом прогрессе, большие затраты, тре* 
бующиеся для ее развития, остро ставят вопрос о повышении 
ее эффективности, убыстрении использования научных результа
тов в практике.

Определяющим фактором в повышении производительности 
труда ученых и уровня исследований в наше время являются
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научные приборы и автоматизация научных исследований, кото
рые позволяют в десятки раз повысить производительность труда 
ученых. Если не развивать должным образом научное приборо
строение, наука будет обречена на отставание. Известно, что Со
вет Министров СССР принял специальное решение о развитии 
научного приборостроения, и его выполнение является важней
шей задачей.

За последние годы партией и правительством принят ряд мер 
для повышения эффективности научных исследований. Важней
шее значение имеет здесь постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о повышении эффективности научных исследо
ваний, принятое в сентябре 1968 года. Однако нам надо еще 
много работать для того, чтобы полностью провести в жизнь это 
постановление. Для улучшения подбора кадров у нас еще недо
статочно используются конкурсы и переаттестация сотрудников 
институтов, хотя эти средства могут быть очень эффективными. 
Не полностью используются также возможности экономического 
и морального поощрения и меры по усилению ответственности 
за работу по научно-техническим проблемам. В частности, не 
везде осуществлено предусмотренное постановлением финанси
рование работ смежников через головные организации. Эта 
мера существенно улучшит организацию работы по крупным 
проектам, которые обычно требуют широкой кооперации инсти
тутов и предприятий.

Опыт показал, что разработка научно-технических проблем 
идет эффективнее, когда институты непосредственно связаны с 
производством.

Хотелось бы поддержать вводимую в порядке опыта систему 
организации научных исследований в Министерстве электротех
нической промышленности, при которой тематика, финансирова
ние и экономическое поощрение научных исследований органи
чески связываются с техническим прогрессом отрасли и получае
мым от этого экономическим эффектом. Нам представляется, что 
уже имеющиеся здесь первые результаты дают основание шире 
распространить эту систему.

Основные линии технического прогресса должны планиро
ваться, и необходимо, чтобы в наших народнохозяйственных пла
нах более полно отражалось бы внедрение новой техники не 
только на новых предприятиях, но и при реконструкции сущест
вующих. Организация министерств безусловно привела к уско
рению технического прогресса. Однако необходимо иметь долго
срочные планы технического перевооружения отраслей. Должна 
быть повышена ответственность за выполнение планов по техни
ческому прогрессу, за уровень производства и качество про
дукции.
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Вместе с тем, как это подчеркнуто в докладе товарища 
Л. И. Брежнева, громадную роль играет заинтересованность са
мих предприятий в освоении новой техники. Мне представляется, 
что в этом направлении мы используем еще не все, что преду
смотрено в решении сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС. 
В частности, цены должны в большей мере стимулировать новую 
технику, так же как и более полная реализация предусмотренных 
мероприятий по системе кредитования.

Видимо, надо смелее идти на организацию производственных 
объединений. Это теснее сблизит науку с производством и соз
даст лучшие возможности для реконструкции отдельных пред
приятий. Для ускорения технического прогресса весьма важно 
всемерно повышать сбалансированность планов производства, 
реконструкции предприятий и капитального строительства.

Товарищи! Наша страна находится на подъеме, все более 
укрепляется ее экономика, развивается наука, техника и куль
тура, возрастает ее международный авторитет. Сложные воп
росы, порой возникающие перед нами,— это трудности роста, ко
торые связаны с быстрыми темпами развития нашего народного 
хозяйства.

Выполнение задач, поставленных на пятилетие, будет озна
чать крупный этап на пути построения коммунистического обще
ства. На советскую науку возложены ответственные задачи. 
Коммунистическая партия оказывает всемерную поддержку уче
ным, проявляет постоянную заботу о развитии науки.

Разрешите заверить XXIV съезд Коммунистической партии 
Советского Союза в том, что ученые приложат все силы для 
дальнейшего развития науки, ускорения технического прогресса 
на благо нашего народа, во имя великого дела 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 . )

А. П. Кириленко. Слово предоставляется товарищу Кочиня- 
ну — первому секретарю Центрального Комитета Компартии Ар
мении. ( Апл о дис ме нт ы. )

А. Е. Кочинян. Товарищи! Коммунисты, все трудящиеся на
шей страны, вся мировая общественность с большим вниманием 
следят за работой нашего съезда, который подводит замечатель
ные итоги героической деятельности партии и народа за прошед
шие пять лет. Съезды нашей партии — это великие вехи на слав
ном пути борьбы за построение нового общества. От съезда к 
съезду растет сила и мощь нашей Родины, повышается роль 
Коммунистической партии Советского Союза, ускоряется наше 
неуклонное движение к коммунизму. Годы, прошедшие после 
XXIII съезда КПСС, были ознаменованы великими истори
ческими событиями, новыми трудовыми победами советского 
народа, дальнейшим укреплением экономики и расцветом куль-
18 Стенотчет, т. I
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туры, невиданным взлетом научной мысли, ростом международ- 
ного престижа нашего государства. В заслушанном нами глу- 
боко содержательном докладе Генерального секретаря ЦК КПСС 
Леонида Ильича Брежнева со всей полнотой раскрыты, глубоко 
проанализированы итоги исторических побед советского народа, 
указаны величественные перспективы всестороннего расцвета на
шей социалистической Отчизны. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы с особым удовлетворением отмечаем, что Центральным 
Комитетом нашей партии в отчетном периоде успешно решалась 
сложная социально-политическая задача умелого и правильного 
сочетания быстрого развития экономики и укрепления обороно
способности нашей Родины со значительным ускорением темпов 
роста благосостояния трудящихся. Огромные успехи в области 
внутренней и внешней политики являются результатом последо
вательного претворения в жизнь генеральной линии партии, ко
лоссальной 'политической и организаторской работы КПСС, ее 
ленинского Центрального Комитета, результатом неутомимой 
деятельности Политбюро ЦК КПСС и Генерального секретаря 
ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Вместе со всеми братскими народами страны с большими 
трудовыми достижениями пришел к XXIV съезду нашей партии 
и армянский народ. Коммунисты, трудящиеся Армении внесли 
достойный вклад в дело создания материально-технической базы 
коммунизма, укрепления экономического могущества нашей ве
ликой Родины. Большие успехи трудящихся республики в эконо
мическом и культурном развитии явились венцом полувекового 
пути социалистического возрождения армянского народа, итоги 
которого были недавно подведены на праздновании 50-летия Ар
мянской Советской Социалистической Республики и Коммуни
стической партии Армении. Как и юбилеи братских республик, 
так и празднование 50-летия Советской Армении вылилось в яр
кую демонстрацию торжества ленинской национальной политики 
нашей партии, великой дружбы всех советских народов, моно
литной сплоченности армянского народа и всех трудящихся рес
публики вокруг родной Коммунистической партии, их беззавет
ной преданности делу коммунизма. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Главным итогом организаторской и политической работы 
Компартии Армении за отчетный период явилось успешное вы
полнение Директив XXIII съезда КПСС по восьмому пятилетнему 
плану. Рабочий класс Армении с честью выполнил свой долг пе
ред Родиной. Промышленность республики развивается высо
кими темпами. В истекшей пятилетке среднегодовые темпы 
прироста промышленного производства составили около 12 про
центов. В республике в основном решена важная народнохозяйст
венная задача — создана прочная энергетическая база. Завер-
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шеио строительство ряда мощных ТЭЦ, быстрыми темпами идет 
сооружение высокогорного каскада гидроэлектростанций, начато 
строительство крупной атомной электростанции. За пять лет 
производство электроэнергии в Армении увеличилось более чем 
в 2 раза. Это позволило обеспечить дальнейшее развитие всего 
народного хозяйства, и особенно ведущих отраслей промышлен
ности: машиностроения, химической индустрии и цветной метал
лургии.

В основу работы партийных организаций Армении в области 
промышленности легли указания партии о всемерном повышении 
эффективности общественного производства и роста производи
тельности труда на основе научно-технического прогресса. Было 
уделено особое внимание развитию современных отраслей маши
ностроения, широкому использованию местных сырьевых ресур
сов, внедрению достижений науки в производство. Благодаря 
этому произошли существенные структурные сдвиги в промыш
ленности республики. В общем объеме производства увеличилась 
доля продукции таких современных отраслей, как точное при
боростроение, электроника и радиотехника.

Одним из факторов, обеспечивших высокие темпы развития 
промышленности, явился тесный союз науки и производства. На
учные разработки по комплексному использованию местного 
сырья и богатых запасов полиметаллических руд позволили соз
дать целый ряд перспективных производств. Промышленная пе
реработка нефелиновых сиенитов, перлитов дала возможность 
получить ценные химические продукты и строительные мате
риалы, в частности оптическое стекло и цемент. Недавно выпу
стил первую продукцию Разданский горно-химический комбинат, 
строятся крупные золоторудные комбинаты и другие предприя
тия, основанные на переработке местного сырья.

Целенаправленное проведение научных исследований способ
ствовало быстрому и успешному развитию новых и сложных про
изводств. С помощью ученых-математиков в республике органи
зовано производство электронно-вычислительных машин высокого 
класса. В сотрудничестве с биологами создана промышленная 
микробиология. Внедрение в промышленность разработок физи
ков и химиков позволило наладить выпуск квантовых генерато
ров, многих сложных приборов, эффективных лечебных препара
тов, ценных полимерных продуктов.

За годы истекшей пятилетки Центральный Комитет КПСС 
проделал большую работу по подъему сельского хозяйства стра
ны, принял целый ряд решений, имеющих жизненно важное зна
чение для дальнейшего развития социалистического села. Руко
водствуясь этими решениями, труженики сельского хозяйства 
республики добились немалых успехов. Значительно увеличилась
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площадь орошаемых земель. Ускоренными темпами развиваются 
ведущие отрасли сельского хозяйства республики: виноградар
ство, плодоводство, овощеводство.

В завершающем году восьмой пятилетки колхозы и совхозы 
вырастили самый высокий по сравнению с предыдущими годами 
урожай винограда, плодов, картофеля и других культур.

Определенная работа проведена по интенсификации сельского 
хозяйства, организации производства мяса, яиц, молока на про
мышленной основе. В республике широко ведется строительство 
крупных птицефабрик и животноводческих комплексов. Вокруг 
промышленных центров создаются специализированные мясо
молочные и овощеводческие хозяйства.

Отмечая успехи в развитии народного хозяйства, мы хорошо 
понимаем, что в нашей работе имеется еще немало недочетов, 
трудностей и нерешенных задач. Мы со всей ответственностью 
воспринимаем содержащуюся в Отчетном докладе ЦК КПСС 
критику того, что в нашей республике используются еще не все 
возможности для развития животноводства.

Коммунисты Армении приложат все силы для ликвидации 
имеющихся недостатков, для обеспечения дальнейшего развития 
экономики и культуры республики.

Одной из характерных особенностей отчетного периода явля
ется то, что Коммунистическая партия, ее Центральный Комитет, 
Политбюро ЦК постоянно уделяли большое внимание вопросам 
повышения благосостояния советского народа на основе быстрого 
развития социалистического производства. При решении всех 
народнохозяйственны* задач ЦК КПСС исходил из интересов на
рода, из необходимости удовлетворения его растущих запросов. 
Положительные результаты этой политики партии можно видеть 
на примере каждой братской республики.

В Армении, например, прошедшие годы были годами неуклон
ного роста благосостояния трудящихся. В соответствии с реше
ниями XXIII съезда КПСС в республике быстрыми темпами 
развивались отрасли, непосредственно связанные с повышением 
материального благосостояния народа: пищевая, легкая и мест
ная промышленность, сфера бытового обслуживания. В респуб
лике, как и во всей стране, за эти годы возросли реальные доходы 
на душу населения. Повысилась заработная плата рабочих и слу
жащих, а также доходы трудящихся из общественных фондов. 
Проделана большая работа и по решению такой важной социаль
ной проблемы, как обеспечение населения жильем. За пять лет в 
республике было сдано в эксплуатацию более 6 миллионов квад
ратных метров общей площади жилья. За этот период примерно 
каждая третья семья получила новую квартиру или улучшила 
свои жилищные условия. Растут масштабы строительства школ,
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детских садов, больниц, здравниц, рабочих профилакториев, куль 
турно-бытовых и других объектов. Достаточно отметить, что за го
ды пятилетки у нас построено столько же школ, сколько за преды
дущие 15 лет. Заботой о благе народа, о процветании Советского 
государства проникнута и вся работа XXIV съезда нашей партии.

Товарищи, за отчетный период получила дальнейшее развитие 
национальная по форме и социалистическая по содержанию 
культура армянского народа, составляющая неотъемлемую часть 
многонациональной советской социалистической культуры. Зало
гом расцвета культур наших республик является тесное взаимо
влияние и взаимообогащение национальных культур советских 
народов. В развитии советской социалистической культуры неоце
нима роль культуры великого русского народа—его языка, 
искусства и литературы. Характерной чертой советской социали
стической культуры является глубокий интернационализм. Этот 
интернационализм, священная и нерушимая дружба советских 
народов являются движущей силой нашего общества, основой 
всех наших достижений в области материальной и духовной 
жизни.

В своей речи на торжествах в Ереване, посвященных 50-летию 
Советской Армении, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид 
Ильич Брежнев говорил: «Быть патриотом и в то же время стой
ким, убежденным интернационалистом — это значит глубоко вос
принять социалистическое мировоззрение, социалистическую 
культуру, это значит быть верным великому ленинскому учению» *.

Трудящиеся Армении, как и все народы нашей страны, верны 
ленинскому учению, глубоко воспринимают социалистическое ми
ровоззрение, социалистическую культуру. ( Апл о д ис ме нт ы. )

За эти годы в республике осуществлено немало важных идео
логических и культурных мероприятий, направленных на сохра
нение, развитие и совершенствование интернациональных тра
диций и братских связей народов нашей Родины.

Коммунисты Армении никогда не забывают о том, что буржу
азные идеологи, враги социализма делают ставку в своей аван
тюристической политике на подрыв единства и дружбы народов 
СССР. Но священный союз и братство советских народов не мо
гут расшатать никакие происки империалистов. ( Аплодис-  
м е н т ы.)

Верные идеям коммунизма, ленинской дружбе народов трудя
щиеся нашей страны как зеницу ока хранят свой братский союз, 
делом, героическим трудом крепят его силу и мощь. Этой дружбе, 
этому братскому союзу народов СССР, мудрой ленинской 
национальной политике КПСС обязан армянский народ всеми

1 «Правда», 1 декабря 1970 года.
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своими достижениями, своими светлыми и радостными перспек
тивами. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Эти наши перспективы нашли свое конкретное отражение в 
проекте Директив XXIV съезда партии, который широко обсуж
дался и единодушно одобрен всеми трудящимися Армении. От
четный доклад ЦК КПСС, Директивы по новому пятилетнему 
плану явятся боевой программой действий для коммунистов, для 
всех трудящихся нашей республики. Они хорошо понимают ве
личие и сложность стоящих перед нами задач и полны решимо
сти успешно претворить их в жизнь.

Товарищи делегаты! Обозревая путь, пройденный советским 
народом за последние годы, подытоживая огромные достижения 
последних лет, мы глубоко осознаем, что эти успехи — результат 
титанической творческой работы нашей партии, которая ведет 
нашу страну от победы к победе. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Коммунисты и все трудящиеся Армении вместе со всем совет
ским народом горячо и единодушно одобряют внутреннюю и 
внешнюю политику партии, практическую деятельность Цен
трального Комитета КПСС. Мы поддерживаем предложения об 
изменениях в Уставе КПСС, направленные на улучшение орга
низационно-партийной работы нашей партии и дальнейшее по
вышение роли первичных партийных организаций. Позвольте 
заверить съезд, что коммунисты Армении, тесно сплоченные во
круг Центрального Комитета нашей партии, верные и предан
ные бессмертным идеям марксизма-ленинизма, будут и впредь 
высоко нести знамя дружбы и братства народов, идти в аван
гарде борьбы трудящихся республики за построение коммунизма 
в нашей стране. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

А. П. Кириленко. Слово предоставляется товарищу Смирно
вой— доярке колхоза «Заря мира» Должанского района Орлов
ской области. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

К. «Л. Смирнова. Дорогие товарищи! Мне трудно выразить те 
чувства, которые я испытываю сейчас, выступая с этой высокой 
партийной трибуны. Я бесконечно благодарна моим товарищам- 
коммунистам, которые избрали меня, колхозницу-доярку, делега
том настоящего съезда. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Все мы с исключительным вниманием заслушали доклад до
рогого Леонида Ильича Брежнева, в котором подведены итоги 
большой работы партии и советского народа за последние годы 
и намечены задачи на будущее.

Радостно становится на душе, когда слышишь о том, что де
лается для блага человека в нашей стране. Вновь и вновь убеж
даешься, что забота Коммунистической партии и Советского го
сударства направлена на неуклонное повышение материального 
благосостояния трудящихся.
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Нам, труженикам села, особенно близки и понятны думы 
партии о подъеме сельскохозяйственного производства. В реше
ниях июльского Пленума Центрального Комитета, в проекте 
Директив по пятилетнему плану развития народного хозяйства 
страны намечены меры по дальнейшему развитию колхозов и 
совхозов, предусматриваются большие капитальные вложения в 
сельское хозяйство. Это позволит давать Родине больше хлеба, 
мяса, молока и других продуктов.

Мне, как депутату областного Совета, часто приходится встре
чаться и беседовать с людьми, и могу вас заверить, дорогие то
варищи, что все они горячо и единодушно одобряют планы пар
тии, настроены ио-боевому и готовы трудиться не покладая рук. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Мне хочется рассказать о своем родном колхозе «Заря мира», 
о людях нашей деревни Урынок и немножко о себе.

В самом начале коллективизации в моих родных местах орга
низовалось 20 колхозов. Это были крохотные и маломощные хо
зяйства.

Но опыт первых колхозов помогал людям жить и трудиться 
по-новому, как учил Ленин.

А когда мы стали на ноги, почувствовали преимущества но
вой жизни, на наши поля в 1941 году обрушилась война. Плохим 
она пахарем была для родной земли.

Все мужчины, многие женщины ушли на фронт. Мне тоже 
пришлось воевать против фашистских захватчиков. ( Ап л о д и с 
менты. )  Я была пулеметчицей. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Верну
лась с войны — не узнала свой край. Наш зеленый цветущий Уры
нок три раза в боях переходил из рук в руки и превратился в 
пепелище, ушел в землю. Дымные землянки, лопаты в борозде, 
редко — корова, ни одной фермы...

Не скрою, в моих глазах появились слезы радости и гордости, 
когда Леонид Ильич, сам бывший фронтовик, прошедший через 
пламя войны, в докладе так тепло, сердечно сказал о трудовом 
подвиге фронтовиков. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Да, наш дорогой 
Леонид Ильич, не могли мы, фронтовики, отдыхать после войны. 
И мы снова пошли в атаку, только на этот раз в атаку против 
разрухи. И все нам пришлось восстанавливать заново.

Самоотверженный труд людей, постоянная помощь партии и 
правительства позволили нам не только восстановить хозяйство, 
но и сделать колхоз богатым и передовым в области.

Колхоз в минувшей пятилетке успешно справился с выпол
нением планов производства и продажи государству продуктов 
сельского хозяйства. Страна получила от нас хлеба в 2 раза 
больше плана, мяса и молока — в 1,5 раза. Экономика колхоза



280 ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

постоянно укрепляется. Сейчас денежные доходы составляют 
ежегодно более 2 миллионов рублей. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Труд наших колхозников высоко оценили партия и правитель
ство. В честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции колхоз был награжден Памятным знаменем 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Как дорогую 
реликвию храним мы эту награду!

За две недели до съезда новая радость пришла в нашу де
ревню. За высокие показатели в восьмой пятилетке колхозу вру
чен орден «Знак Почета». ( А п л о д и с м е н т ы . )

Загляните к нам в Урынок, и вы увидите повсюду новостройки. 
Только за последние пять лет мы в колхозе построили девять 
животноводческих помещений для крупного рогатого скота, че
тыре свинарника, ремонтную мастерскую, склад минеральных 
удобрений, восемь зернохранилищ, Дом культуры, три бригадных 
клуба, баню, столовую, пекарню. В этом году думаем завершить 
строительство средней школы. За пятилетку колхозники и специ
алисты с помощью колхоза построили 690 жилых домов. Сейчас 
у нас есть все: достаток и счастье в домах, машины на полях и 
на фермах. Труд во много раз стал легче.

Правление колхоза, партийная организация многое делают 
для молодежи. Молодежь у нас из деревни не уходит, разве что 
в армию призовут. Да и то почти все солдаты домой возвраща
ются потому, что и провожаем мы их добрым словом и встречаем, 
как желанных ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  любую работу даем по 
душе — есть чем заняться.

Все, чего мы достигли за послевоенные годы, а особенно за 
годы восьмой пятилетки, сделано руками наших людей, наших 
коммунистов и комсомольцев.

Партийная организация колхоза большая, в ней более 
100 коммунистов, столько же в колхозе и комсомольцев. Почти 
все они лучшие люди деревни, настоящие вожаки, первые в лю
бом деле. Они показывают хороший пример всем колхозникам.

Добросовестно трудятся наши люди, но ведь можно сделать и 
больше. Так думают многие наши колхозники — полеводы, жи
вотноводы, механизаторы,строители.

Я тоже думаю улучшить показатели своей работы. Если в 
прошлом году я надоила от каждой закрепленной за мной ко
ровы по 4 с половиной тысячи килограммов молока ( а п л о д и с 
менты) ,  то сейчас думаю уже о 5 тысячах. ( Ап л о д и с 
ме нт  ы.)

Конечно, товарищи, не все у нас идет гладко, бывают труд
ности и неурядицы, не все делается легко и просто. Во многом 
мы сами виноваты. Не всегда хорошо организуем труд людей,
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не каждый с полной добросовестностью относится к делу, а неко
торые не берегут колхозное добро.

Обсуждая в колхозе проект Директив, мы снова задумались 
о своей работе, еще раз поговорили о недостатках, о своих резер
вах и возможностях.

Мы решили уже с первого года пятилетки работать по-удар
ному, и это решение подкрепляем делом. Предсъездовские со
циалистические обязательства нами выполнены успешно.

Ко дню открытия съезда колхоз добился больших успехов в 
выполнении годового плана производства и продажи государству 
мяса и молока. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Я в честь открытия съезда 
брала обязательство надоить в январе — марте месяцах на каж
дую фуражную корову по 1100 килограммов молока. Обязатель
ство я выполнила. ( Апл о д ис ме нт ы. )  В целом по колхозу 
пятилетний план по продаже мяса, молока и других продуктов 
думаем выполнить досрочно. ( Апл о дис ме нт ы. )

Все это потребует много усилий и большого труда.
Мы в партийной организации договорились о том, чтобы 

каждый коммунист колхоза показывал остальным пример в 
труде и общественной работе, чтобы коммунисты-руководители, 
наши специалисты работали лучше, так как они прежде всего 
должны организовать людей.

Но не все, конечно, зависит от нас. Взять, например, труд 
доярки. Это нелегкий труд. Ежедневно ту или иную тяжелую ра
боту приходится выполнять вручную. Есть у нас некоторые 
механизмы, но их мало, они не надежны и очень часто ло
маются.

Разговоры о механизации животноводства ведутся давно, но 
дело двигается слабо. Наши ученые, конструкторы, руководи
тели сельского хозяйства очень медленно создают нужную для 
животноводства технику. Вот, например, наш колхоз имеет типо
вые животноводческие помещения, есть деньги, но купить необ
ходимое оборудование и механизмы не так-то просто. Очень хо
рошо, что в проекте Директив предусмотрено создание новых 
типов машин и оборудования для комплексной механизации 
животноводства. Механизация труда позволит нам избавиться 
от тяжелых ручных работ н давать стране больше мяса и молока.

Не полностью у нас решена и проблема производства комби
кормов. Я хочу сказать об этом вопросе. Мы тратим на скармли
вание скоту большое количество зерна, но полной отдачи не 
получаем, так как не имеем возможности приготавливать полно
ценные концентраты с добавками рыбной и мясо-костной муки, 
жмыха, витаминной травяной муки и микроэлементов. Колхозу 
необходимо иметь если не завод, то хотя бы цех по приготовле
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нию комбикормов, а оборудование приобрести трудно. Если бы 
эта проблема была решена везде, то государство сэкономило бы 
много зерна и получило бы больше продуктов животноводства. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

И еще один немаловажный вопрос. Как вы знаете, труд 
доярки сейчас оплачивается неплохо, мы зарабатываем хорошо, 
и есть возможность не только построить себе добротный дом, но 
и хорошо его обставить, да и самой приодеться. Намечаемые 
меры по увеличению производства предметов личного потребле
ния и улучшению торговли на селе избавят тружеников села от 
поездок в города за хорошей вещью.

Центральным и местным органам надо больше обращать 
внимания на улучшение торговли на селе, на устройство быта 
тружеников колхозной деревни.

Товарищи! Наша партия заботится не только о нуждах и 
быте человека, она стремится обеспечить ему мирную жизнь и 
мирный труд. Я живу в колхозе «Заря мира». Это очень хорошее 
название. Вместе с зарей восходит солнце и приносит людям 
тепло, свет и жизнь. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Но как горько сознавать, что на земле каждый день льется 
кровь невинных детей, женщин, стариков. Это американский им
периализм ведет грязную войну против народов Вьетнама и 
Лаоса. Он нагло вмешивается в дела народов других стран, го
товит мировую атомную войну.

Мы безраздельно поддерживаем миролюбивую внешнюю по
литику партии и Советского правительства, направленную про
тив черных замыслов мировой реакции, и не пожалеем сил для 
укрепления могущества нашей Родины. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Разрешите, товарищи, заверить XXIV съезд партии в том, что 
коммунисты, все труженики нашего колхоза будут работать с 
еще большей энергией, бороться за успешное претворение в 
жизнь величественных задач коммунистического строительства. 
(П р о 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. П. Кириленко. Слово для приветствия предоставляется Пер
вому секретарю Центрального Комитета Венгерской социалисти
ческой рабочей партии товарищу Яношу Кадару. ( Бурные ,  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  встают. )

Янош Кадар. Дорогие товарищи! Друзья! От имени Венгер
ской социалистической рабочей партии и венгерского народа, 
строящего социализм, наша делегация сердечно приветствует де
легатов съезда и в их лице — Коммунистическую партию Совет
ского Союза, нашего союзника и истинного друга — великий со
ветский народ, созидающий коммунизм. ( Апл о д ис ме нт ы. )

XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза 
является важной вехой на историческом пути советского народа
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и в то же время выдающимся событием в жизни социалистиче
ских стран, в мировом коммунистическом движении, во всей ме
ждународной жизни. Наша партия, рабочий класс, весь венгер
ский народ с большим и все возрастающим вниманием следили за 
тем, как советские коммунисты, братский советский народ гото
вились к своему съезду. Мы убеждены, что работа XXIV съезда 
КПСС пройдет успешно, что съезд выполнит свою историческую 
миссию, в результате чего получит новый размах созидательный 
труд советского народа, борьба прогрессивных сил всего мира. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 
Союза представил съезду партии отчет о замечательных итогах 
пятилетней работы и в проекте Директив по новому, девятому 
пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР наметил 
на ближайшее будущее вдохновляющие цели. В насыщенном 
фактами докладё товарища Л. И. Брежнева убедительно пока
зано, что Коммунистическая партия Советского Союза уверенно 
ведет народ по ленинскому пути, блестяще выдержавшему все 
исторические испытания. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Сплоченный во
круг своей партии, советский народ в нерушимом единстве идет 
вперед, самоотверженным трудом созидая новую жизнь, повышая 
свое благосостояние, неустанно крепя мощь первого в мире ра
боче-крестьянского государства — Страны Советов.

Всему миру, в том числе и венгерской общественности, хорошо 
известны плоды титанического созидательного труда советского 
народа, неоспоримые факты динамического развития СССР. Мы 
приветствуем политику Коммунистической партии Советского 
Союза и заявляем о своей полной солидарности с нею. Ваши за
мечательные успехи и устремленные в будущее величественные 
планы, отражающие новый размах коммунистического строитель
ства, служат вдохновляющим примером для нашей партии, нашего 
народа. Осуществление намеченных планов позволит советским 
людям, принесшим огромные жертвы во имя судеб мира, шире 
и полнее пользоваться плодами своих завоеваний, вносить еще 
больший вклад в дело мирового прогресса. От всего сердца позд
равляем вас с грандиозными достижениями и желаем Коммуни
стической партии Советского Союза, ее ленинскому Централь
ному Комитету, братскому советскому народу новых больших 
успехов. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Дорогие товарищи! Товарищ Л. И. Брежнев глубоко проана
лизировал основные вопросы современной международной обста
новки. Агрессия империализма в Индокитае и на Ближнем Во
стоке угрожает миру во всем мире. В то же время крепнет могу
щество социалистических государств, ширится размах классовой 
борьбы в развитых капиталистических странах. Народы Азии,
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Африки и Латинской Америки все решительнее выступают против 
политики неоколониализма.

Важнейшей характерной чертой современной международной 
обстановки является повсеместный рост и неодолимое поступа
тельное движение сил социализма, прогресса, национальной не
зависимости и мира. Ныне надежды народов на сохранение все
общего мира и на лучшее будущее имеют под собой более реаль
ную основу, чем когда бы то ни было, и происходит это прежде 
всего благодаря тому, что силы, ведущие борьбу за осуществле
ние этих целей, опираются на все возрастающую несокрушимую 
мощь непобедимого Советского Союза. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Важнейшим фактором мировой политики является междуна
родное коммунистическое движение, которое в результате прове
дения в Москве в 1969 году Совещания коммунистических и 
рабочих партий сделало важный шаг вперед по пути укрепления 
своего единства. Влияние идей социализма, коммунизма, сила их 
боевых отрядов во всем мире неуклонно растут. Мы не можем, 
правда, говорить в настоящее время о полном единстве нашего 
движения. В наших рядах проявились и наносят ущерб национа
листические, ревизионистские и иные антимарксистские взгляды. 
Особый вред нанесла раскольническая деятельность китайских 
руководителей, которую, как известно, наша партия решительно 
осуждала и осуждает. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Идеи коммунизма подвергаются нападкам и со стороны убеж
денных апологетов капитализма и представителей всякого рода 
путаных мелкобуржуазных течений. Но учение Маркса — Эн
гельса— Ленина непобедимо. В неустанной непримиримой 
борьбе с враждебными взглядами, с оппортунизмом наше миро
воззрение— марксизм-ленинизм — сохранило свою чистоту, ок
репло, приумножило свою притягательную силу. Так будет и 
впредь! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Борцов за чистоту идей марксизма-ленинизма, за единство ми
рового коммунистического движения окрыляет, придает им ве
ликую силу сознание того, что во главе этой борьбы идет самый 
верный последователь учения Ленина, братская партия — Ком
мунистическая партия Советского Союза, обладающая наиболь
шим революционным опытом. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Дорогие товарищи! Венгерские коммунисты, венгерские тру
дящиеся заняты ныне осуществлением великой цели — построе
нием социалистического общества.

Недавно наша партия провела свой X съезд, сейчас проходят 
съезды профсоюзов, мы готовимся к выборам в Государственное 
собрание и местные Советы. Работы у нас достаточно и забот не
мало, но, как показал съезд, мы идем по верному пути. Наша 
партия, твердо отстаивая принципы марксизма-ленинизма, ре
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шительно покончила как с праворевизионистскими, так и с «ле
выми» сектантско-догматическими течениями. Эта работа, опи
рающаяся на твердую политическую платформу, принесла зна
чительные успехи во всех областях экономики и культуры, 
систематически растет жизненный уровень трудящихся.

Важнейшим достижением минувшего десятилетия мы считаем 
тот факт, что идеи социализма сплодили воедино нашу партию, 
рабочий класс, венгерский народ, что рабочая власть в нашей 
стране, народно-демократическое государство, наш обществен
ный строй—-прочны и непоколебимы. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  
Именно в силу этого вот уже длительное время мы неуклонно идем 
вперед и ныне можем трудиться над дальнейшим развитием 
социалистической демократии, над повышением эффективности 
хозяйственной деятельности, над развитием образования и куль
туры, над завершением строительства социалистического обще
ства. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Главной гарантией национальной независимости, мира и со
циалистического будущего венгерского народа мы считаем взаим
ное доверие, братскую дружбу и сотрудничество, монолитно спла
чивающие Венгерскую Народную Республику с Советским Сою
зом и другими союзными государствами. ( Аплодис ме нт ы. )  
Мы проводим внешнеполитический курс, имеющий под собой 
прочную принципиальную основу. Идеи социалистического пат
риотизма и пролетарского интернационализма для нас неотде
лимы друг от друга. Наша партия, государство стремятся к един
ству и сотрудничеству со всеми социалистическими странами, со 
всеми коммунистическими и рабочими партиями, со всеми про
грессивными силами. Но, отстаивая единство, исходя из общих 
интересов социализма и мира, мы самым решительным образом 
выступаем против любых антикоммунистических и антисоветских 
течений, против всех разновидностей правого и «левого» оппор
тунизма, с каких бы сторон они ни проявлялись. (Аилодис-  
м е н т ы.)

Внешнеполитическая деятельность Венгерской Народной Рес
публики служит государственным и национальным интересам 
венгерского народа, строящего социализм. ( Апл о дис ме нт ы. )  
Мы убеждены в том, что коренные интересы всех народов социа
листических стран едины и совпадают с коренными интересами 
международного рабочего класса.

Проводя свою внешнюю политику, мы искренне стремимся к 
мирному сосуществованию с капиталистическими странами, уста
новлению и расширению с ними взаимовыгодных экономических 
связей. Это одна сторона дела. В то же время мы твердо исходим 
из того, что для нас политика не является торговой сделкой, пред
метом купли-продажи. В идейном и политическом отношениях
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мы, если пользоваться известной терминологией,— «присоединив
шиеся». Всем известно, на чьей стороне мы находимся: мы идем 
в едином, боевом строю с Советским Союзом, с государствами 
Варшавского Договора, со странами Совета Экономической 
Взаимопомощи, с социалистическими странами, со всеми прогрес
сивными, антиимпериалистическими силами, и мы не свернем с 
этого общего пути и впредь. ( П р о д о л ж и т е л ь н е е  а п л о 
д и с м е н т ы . )

Товарищи! XXIV съезд Коммунистической партии Советского 
Союза укрепляет нашу уверенность в том, что предстоящие годы 
принесут советскому народу новые большие достижения, приве
дут к новым успехам великое содружество народов, строящих 
социализм, откроют перед человечеством перспективы еще более 
прекрасного мирного будущего. На что бы ни надеялась, 
что бы ни говорила и что бы ни предпринимала международная 
реакция, мир идет вперед, звезда Советского Союза поднимается 
все выше, строительство социализма развертывается уже в стра
нах трех континентов, народы, нации всего земного шара хотят и 
будут жить свободно и мирно. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Дорогие товарищи! Наши советские друзья! Ваш съезд убеди
тельно демонстрирует всему миру, как друзьям, так и врагам, 
непоколебимую решимость коммунистов, рабочего класса, наро
дов Советского Союза твердо идти вперед по пути, начертанному 
бессмертным Лениным, по пути коммунизма и мира. ( Ап л о д и с 
менты. )  Желаю нашим советским братьям больших успехов, 
полной победы в выполнении стоящих перед ними исторических 
задач, в достижении целей, которые наметит съезд. [ ( Аплодис
менты. )

Да здравствует советский народ и его славная Коммунисти
ческая партия! ( Апл о дис ме нт ы. )

Пусть здравствует и крепнет венгеро-советская дружба! 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Да здравствуют коммунизм и мир! ( Бурные ,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  встают. )

А. П. Кириленко. Объявляется перерыв до 16 часов.



Заседание пятое
(1 апреля 1971 года, вечернее)

Появление членов президиума съезда и руководителей деле
гаций зарубежных коммунистических и рабочих, левых социали
стических, национально-демократических партий участники съез
да встречают бурными аплодисментами. Все встают.

А. П. Кириленко (председательствующий). Товарищи! Про
должаем работу съезда. Слово предоставляется первому секре
тарю Центрального Комитета Компартии Латвии товарищу 
Воссу. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

А. Э. Восс. Товарищи! Прекрасным началом большого и вол
нующего разговора на съезде о свершениях партии и народа 
явился Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС, с кото
рым выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Лео
нид Ильич Брежнев. Это был замечательный рассказ об итогах 
работы нашей партии, ее Центрального Комитета за последние 
пять лет. Слушая Отчетный доклад, все мы, счастливые участники 
XXIV съезда коммунистов-ленинцев, испытали чувство большого 
удовлетворения, чувство радости и гордости за нашу ленинскую 
партию, за наш советский народ, за нашу великую многонацио
нальную социалистическую Родину. ( Аплодис ме нт ы. )

Из доклада товарища Леонида Ильича Брежнева с предель
ной убедительностью видно, что в течение отчетного периода с 
новой силой проявились руководящая роль Коммунистической 
партии Советского Союза, ее последовательная ленинская поли
тика как во внутренней жизни страны, так и в международных 
делах. Именно то, что наша партия, ее Центральный Комитет, 
Политбюро ЦК неуклонно придерживались ленинского курса, ле
нинской генеральной линии, ленинского стиля руководства, обе
спечило за минувшее пятилетие столь быстрый подъем нашей 
страны во всех областях экономики, науки и культуры.
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Минувшее пятилетие отмечено целеустремленной организа
торской работой ЦК КПСС, местных партийных организаций, 
направленной на повышение эффективности общественного про
изводства, совершенствование планирования и управления на
родным хозяйством. Большое значение для нашей практической 
работы в этом направлении имели решения декабрьского 
(1969 г.) Пленума ЦК КПСС и выступление товарища Леонида 
Ильича Брежнева на этом Пленуме.

Беспримерной в истории нашей партии является та огромная 
забота Центрального Комитета КПСС о дальнейшем подъеме 
сельского хозяйства страны, которая была проявлена в истекшие 
пять лет. Вопросы развития сельскохозяйственного производства, 
как известно, неоднократно рассматривались на пленумах ЦК 
КПСС. Особо хотелось бы выделить решения майского (1966 г.) 
и июльского (1970 г.) Пленумов ЦК партии, рассмотревших по 
инициативе товарища Леонида Ильича Брежнева действительно 
назревшие, в высшей мере актуальные проблемы дальнейшего 
устойчивого подъема сельского хозяйства страны.

Меры, принятые Центральным Комитетом партии и Совет
ским правительством по дальнейшему развитию сельского хозяй
ства, дали свои плоды. Неузнаваемо изменились за последние 
пять лет наши колхозы и совхозы. Никогда еще за всю историю 
не шли они так быстро в гору. Никогда еще на селе люди не ра
ботали так дружно, с таким увлечением, с таким бодрым, боевым, 
приподнятым настроением.

За отчетный период Центральный Комитет партии и Совет
ское правительство осуществили крупнейшие мероприятия, нап
равленные на повышение жизненного уровня советского народа. 
В жизни нашей республики, как и всей страны, восьмая пяти
летка явилась таким периодом, которому нет равных за все годы 
Советской власти по масштабам удовлетворения материальных 
и культурных потребностей населения. Все то, о чем говорилось 
в Отчетном докладе ЦК КПСС пять лет назад на XXIII съезде 
партии относительно повышения жизненного уровня советского 
народа, полностью претворено в жизнь. Повышение заработной 
платы некоторых категорий трудящихся, увеличение выплат и 
льгот из общественных фондов потребления, огромный размах 
жилищного строительства, пенсии для колхозников, пятиднев
ная рабочая неделя с двумя выходными днями — все это и мно
гое другое, к чему все мы уже успели привыкнуть, стало фактом.

Ныне партия выступает с новой, еще более обширной прог
раммой, намечает дальнейшие, еще более крупные меры повыше
ния народного благосостояния, которые были подробно изложены 
в Отчетном докладе ЦК КПСС. Таким образом, наша партия, 
Центральный Комитет КПСС последовательно осуществляют
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ленинский завет о неуклонном увеличении материальных и ду
ховных благ трудящихся по мере роста общественного богатства 
страны.

В минувшей пятилетке все мы особенно почувствовали плоды 
этой политики, составляющей высший закон, главную заботу и 
конечную цель всей деятельности Центрального Комитета КПСС. 
Это дает полную уверенность, что и новые большие планы, наме
чаемые ныне нашей партией, будут успешно претворены в жизнь.

Я полностью разделяю мнение выступавших здесь делегатов 
съезда о том, что за отчетный период нашей партией под руко
водством Центрального Комитета, Политбюро ЦК проделана 
большая и исключительно плодотворная работа по укреплению 
ленинских принципов партийного и государственного руковод
ства, ленинских норм партийной жизни.

В практике работы партийных и государственных органов 
сверху донизу действительно утвердился подлинно ленинский 
стиль руководства, неотъемлемыми чертами которого являются 
научный подход, деловитость, коллективность, утвердился дух 

1 уважительного и заботливого отношения к кадрам. ( А п л о д и с 
менты. )  А все это, в свою очередь, способствует созданию той 
весьма благоприятной моральной атмосферы, того подлинно здо
рового климата в партии и во всей жизни общества, о котором 
так хорошо говорил Леонид Ильич Брежнев в Отчетном докладе 
Центрального Комитета.

Всемерной поддержки и одобрения заслуживает внешнеполи
тическая деятельность Центрального Комитета КПСС. Она, сле
дуя ленинскому курсу, полностью отвечает кровным интересам 
советского народа, стран социалистического содружества, всего 
прогрессивного человечества. Внешняя политика ЦК КПСС в те
чение всего отчетного периода была исключительно активной и 
плодотворной и проводилась последовательно в духе ленинских 
принципов.

Вот уже более четверти века советский народ живет и гру
дится в условиях мира. Это огромное благо, и этим мы обязаны 
дальновидной и мудрой, активной и решительной, но вместе с 
тем осмотрительной и гибкой внешней политике, проводимой 
ленинским Центральным Комитетом КПСС, Политбюро ЦК 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Коммунисты, все трудящиеся нашей республики высоко оце
нивают неутомимую деятельность Центрального Комитета нашей 
партии в борьбе за сплоченность социалистических стран, миро
вого коммунистического движения.

Мы полностью поддерживаем позицию ЦК КПСС в борьбе 
против раскольнической антиленинской политики и взглядов ки
тайского руководства. Антиленинские, антинародные действия
19 Стенотчет. т. [



290 ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОЕ

маоистов дискредитируют социализм, наносят огромный вред 
единству революционных сил и антиимпериалистической борьбе, 
коренным интересам самого Китая.

Одним словом, Центральный Комитет КПСС и его боевой 
штаб — Политбюро ЦК последовательно и неуклонно проводят 
в жизнь подлинно ленинский курс во внутренней и внешней поли
тике партии и государства. Коммунисты, все трудящиеся Совет
ской Латвии безраздельно одобряют и полностью поддерживают 
как внутреннюю, так и внешнюю политику Центрального Комите
та Коммунистической партии Советского Союза. (Ап л од  Йе
м ен т ы.)

В жизни нашей республики, как и страны в целом, за послед
ние пять лет произошли разительные перемены к лучшему. Лат
вийская ССР успешно выполнила основные задания восьмого пя
тилетнего плана в области развития экономики, осуществления 
социально-культурных мероприятий и повышения жизненного 
уровня народа. Объем промышленного производства в республи
ке за прошлое пятилетие увеличился на 56 процентов вместо 50 
процентов, предусмотренных Директивами XXIII съезда КПСС. 
Три четверти прироста промышленной продукции было обеспече
но за счет повышения производительности труда. Произведено 
промышленной продукции сверх заданий восьмой пятилетки на 
сотни миллионов рублей. В течение пятилетки построено вновь 
59 предприятий и крупных цехов па действующих предприя
тиях.

Радуют пас также итоги работы тружеников села. Возросли 
урожаи сельскохозяйственных культур, особенно зерновых. Если 
в 1966 году было получено в среднем с гектара по 11,9 центнера 
зерна, то в 1970 году — 23,1 центнера, или почти в 2 раза больше. 
Это самый высокий урожай зерновых культур за всю историю 
земледелия в Латвии.

Республика значительно перевыполнила пятилетний план за
готовок основных сельскохозяйственных продуктов. Только в 
прошлом году государству продано: 1 миллион 286 тысяч тонн 
молока, что на 12 процентов больше твердого плана; 234 тысячи 
тонн скота п птицы при 170 тысячах тонн твердого плана. Такого 
большого количества животноводческой продукции наша рес
публика никогда еще государству не продавала.

Приятно доложить съезду, что работники промышленности и 
сельского хозяйства Латвийской ССР успешно выполнили свои 
предсъездовские социалистические обязательства. За первый 
квартал текущего года выпущено сверхплановой промышленной 
продукции на миллионы рублей; продано государству: молока — 
199 тысяч тонн, или на 6 процентов больше, чем за тот же период 
прошлого года; скота и птицы — 52,8 тысячи тонн, или на 14 про-
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центов больше, яиц — 79 миллионов штук, или на 18 процентов 
больше, чем в прошлом году.

Таким образом, на всех важнейших участках экономического 
строительства трудящиеся Советской Латвии добились немалых 
успехов.

Вместе с тем надо признать, что у нас имеется еще немало не
достатков и нерешенных проблем. Партийная организация рес
публики видит это и принимает необходимые меры.

Подводя итоги нашего труда, хотелось бы особо подчеркнуть 
следующее. В минувшей пятилетке, как и на всех предшествую
щих этапах развития народного хозяйства Латвийской ССР, ре
шающими факторами ее стремительного экономического роста 
явились братская дружба народов СССР, их всестороннее сот
рудничество и взаимопомощь.

Как вы знаете, наша республика невелика. На сравнительно 
небольшой территории, которую мы называем Янтарным краем, 
живет около 2 миллионов 400 тысяч человек. Но с того дня, когда 
латышский народ стал полноправным членом могучего Советско
го Союза, он больше не является маленькой нацией. Мы теперь 
сыновья и дочери великого многонационального Советского Сою
за. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Перед республикой открылся путь к небывалому расцвету 
производительных сил. Из аграрного придатка, каким была Лат
вия в годы господства буржуазии, она давно превратилась в рес
публику с высокоразвитой промышленностью и социалистиче
ским сельским хозяйством.

Всего лишь 20 с небольшим лет составляет период мирного 
экономического развития Латвийской ССР, если вычесть годы 
войны и первые послевоенные годы, ушедшие на восстановление 
хозяйства. За эти годы созидательного труда республика прошла 
путь, равный целому столетию. В 27 раз увеличился объем про
мышленного производства по сравнению с уровнем довоенного 
1940 года. Среднегодовые темпы прироста промышленной про
дукции в Советской Латвии за последние 20 лет составляли 11,7 
процента. В Дании за тот же период они составляли 5 процентов, 
в Швеции — 5,1, в Норвегии — 5,3 процента.

Наша республика на душу населения производит в год более 
700 килограммов молока, тогда как Франция — около 650, ФРГ и 
Швеция — примерно 400 килограммов. Производство мяса на 
душу населения составляет: в Латвийской ССР — 85 килограм
мов, в ФРГ — 73, в Швеции — 61 килограмм.

Заняв почетное место в строю союзных республик, идущих к 
единой цели, Советская Латвия, равная среди равных в содру
жестве социалистических наций, стала на путь неуклонного рос
та, подъема, расцвета.
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Как известно, Латвия бедна природными ископаемыми. На ее 
территории нет ни железных, ни иных руд, ни каменного угля, ни 
нефти.

Залежи торфа и водные ресурсы Даугавы — вот, по существу, 
и все наши богатства. Надо ли говорить, какое решающее значе
ние в этих условиях имеет тот факт, что республика наша разви
вает свою экономику в едином строю с братскими советскими на
родами, входит в единый народнохозяйственный комплекс СССР, 
опирается на сотрудничество со всеми народами Советской стра
ны при едином планировании и централизованном руководстве. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

Вхождение Латвии в состав Советского Союза коренным об
разом изменило ее экономическое положение. С этой поры она 
имеет гарантированную мощную сырьевую базу и неограничен
ный рынок для сбыта своей продукции.

В докладе товарища Леонида Ильича Брежнева было уделе
но много внимания вопросам идейно-воспитательной, пропаган
дистской и агитационно-массовой работы. Важное значение в 
этой работе имеет воспитание трудящихся в духе дружбы наро
дов СССР и пролетарского интернационализма, в духе неприми
римости к проискам империалистической реакции. Это со всей си
лой было подчеркнуто на апрельском (1968 г.) Пленуме ЦК 
КПСС. Латвийская партийная организация в своей практической 
деятельности уделяет большое внимание этим вопросам.

Конечно, вся наша социалистическая действительность вос
питывает людей в духе дружбы и братства народов СССР, как 
бы подсказывает им, что надо дорожить этой великой дружбой, 
всячески беречь и укреплять ее. Но вместе с тем мы не можем ни 
па минуту забывать, что живем в условиях неутихающей идеоло
гической войны, которую ведет против мира социализма империа
листическая пропаганда. И, как справедливо указывается в От
четном докладе, это требует решительных и эффективных 
действий со стороны наших работников пропагандистского и аги
тационно-массового фронта.

Идеологические противники всех мастей стремятся поколе
бать единство народов Советского Союза и стран социалистиче
ского содружества, оживить националистические настроения и 
предрассудки. Выслуживаясь перед империалистическими раз
ведками, злобно клевещут на дружбу и единство советских наро
дов выброшенные на свалку истории главари латышского эми
грантского отребья. Без зазрения совести они распространяют 
лживые утверждения, будто в СССР существует угнетение на
циональных меньшинств, будто Россия всегда остается для При
балтики «чужой страной». На удочку националистических басен 
попадаются лишь единицы, лишь отдельные политически незре-
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лые люди. Но мы и с этим не можем мириться, мы всегда дол
жны быть бдительны по отношению ко всем и всяким национа
листическим и антисоветским проискам.

Партийная организация республики принимает меры к тому, 
чтобы всеми средствами идейного воздействия на массы разъяс
нять ленинскую национальную политику—политику равенства н 
дружбы народов, разъяснять, что практическое осуществление 
этой политики является одним из самых крупных завоеваний со
циализма. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Вместе с тем мы стараемся подчеркивать, что проведение на
циональной политики партии требует признания ведущей роли 
интересов всего многонационального государства по отношению 
к интересам отдельных республик, имея в виду замечательное 
высказывание В. И. Ленина в этой связи. «Чтобы быть... интер
националистом,— говорил Владимир Ильич,— надо думать не о 
своей только нации, а выше ее ставить интересы всех...» 1

Партийная организация республики вместе с тем всегда да
вала и дает решительный отпор буржуазно-националистической 
пропаганде, лжи и клевете. Мы требуем от всех партийных орга
низаций давать принципиальную политическую оценку любым 
проявлениям буржуазно-националистических взглядов и разобла
чать их носителей.

Компартия Латвии накопила известный опыт воспитания тру
дящихся в духе дружбы народов СССР, пролетарского интерна
ционализма. По линии предприятий, хозяйств, учреждений, орга
низаций, школ и вузов установлены крепкие связи с соответству
ющими коллективами братских республик. Трудно переоценить 
такой важный момент в отношениях советских народов, ставший 
уже объективной необходимостью, как взаимный обмен кадрами.

Мы понимаем, что в управлении сложными процессами разви
тия социалистических наций нельзя допускать ни необдуманной 
торопливости, ни искусственного сдерживания и самотека. Про
ведение систематической идейно-воспитательной работы в мас
сах с учетом всех этих факторов не только помогает успешно раз
вивать экономику и культуру в республике, но и способствует 
превращению социалистического интернационализма в норму 
повседневного поведения наших советских людей.

Товарищи! Мы, представители латвийской партийной органи
зации на нынешнем съезде КПСС, имеем в эти дни постоянную 
связь с республикой, получаем от коллективов и организаций 
много телеграмм и писем. Трудящиеся Латвийской ССР — ком
мунисты и беспартийные — с огромным вниманием следят за ра
ботой настоящего съезда. Сердцем и мыслями они с нами, пульс

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 30, стр. 44—45.
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партийного съезда передался всей стране. ( Апл о дис ме нт ы. )  
Все отклики трудящихся республики говорят об одном — о еди
нодушном горячем одобрении доклада товарища Леонида Иль
ича Брежнева, который захватывает и вдохновляет трудящихся 
перспективами дальнейшего расцвета нашей Родины в девятой 
пятилетке. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Разрешите от имени латвийской республиканской партийной 
организации, одного из боевых отрядов Коммунистической пар
тии Советского Союза, заверить XXIV съезд нашей ленинской 
партии, что коммунисты, все трудящиеся Латвийской ССР прило
жат все свои силы и энергию для успешного выполнения решений, 
которые примет XXIV съезд КПСС. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы . )

А. П. Кириленко. Слово предоставляется товарищу Казанцу — 
министру черной металлургии. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

И. 11. Казанец. Товарищи делегаты! Когда всматриваешься и 
мысленно прослеживаешь путь, пройденный нашей страной за го
ды после XXIII съезда партии, можно с полным основанием ска
зать, что этот путь был величественным. Об этом с особой силой 
было сказано в Отчетном докладе ЦК КПСС съезду, с которым 
выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид 
Ильич Брежнев. В докладе ярко и убедительно показано, как в 
результате огромной политической и организаторской работы на
шей партии и ее ленинского Центрального Комитета советский 
народ добился выдающихся успехов во всех областях хозяйствен
ного и культурного строительства. Достигнуты высокие темпы в 
развитии экономики, науки и культуры. Еще сильнее и могуще
ственнее стало Советское социалистическое государство. Б этих 
итогах нашла яркое воплощение ленинская генеральная линия 
партии, выражающая жизненные интересы советского народа, 
уверенно идущего к победе коммунизма. ( Апл о дис ме нт ы. )

Успехи, с которыми наша партия пришла к своему очередно
му XXIV съезду, вызывают всеобщее восхищение, и поэтому от
чет Центрального Комитета, доложенный съезду Генеральным 
секретарем товарищем Леонидом Ильичом Брежневым, встречен 
с большим удовлетворением коммунистами, советским народом и 
нашими друзьями во всем мире.

Можно с полным правом сказать, что в огромных достижени
ях народного хозяйства страны есть значительный вклад и совет
ских металлургов.

В 1967 году, когда наше государство праздновало свой полу
вековой юбилей, мы, как большую победу, отмечали выплавку 
100-миллионной тонны стали. А сегодня с удовлетворением до
кладываем, что выплавка стали в последнем году восьмой пяти
летки достигла 116 миллионов тонн. ( Апл о дис ме нт ы. )
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За годы прошедшей пятилетки значительно увеличился объем 
производства черных металлов. Выпуск готового проката по Ми
нистерству черной металлургии СССР за это время возрос на 
33 процента, стальных труб — на 38, а по наиболее нужным на
родному хозяйству видам продукции — такой, как холоднока
таный лист и сортовая холоднотянутая сталь, и другой — увели
чился на 50 процентов.

Среднегодовые темпы прироста производства черных метал
лов в СССР были выше темпов прироста по сравнению со 
многими развитыми капиталистическими странами, включая и 
США. Это позволило за пятилетие сократить примерно до 6 про
центов разрыв между СССР и США по выплавке стали, а но 
производству чугуна обогнать США и выйти на первое место в 
мире. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Путь, пройденный металлургами в прошлом пятилетии, был 
полон творческого созидания; его направление определялось 
теми задачами, которые ставились решениями Центрального Ко
митета нашей партии по ускорению технического прогресса во 
всех отраслях народного хозяйства, в повышении эффективности 
общественного производства в целом. Огромное значение имели 
решения декабрьского (1969 г.) Пленума ЦК КПСС. Развивая 
разработанные XXIII съездом КПСС проблемы советской эко
номики, Пленум вновь рассмотрел состояние и наметил перспек
тивы нашей экономики на длительный период. Это оказало су
щественное влияние на решение многих вопросов в хозяйствен
ном строительстве, на развитие производительных сил нашей 
страны.

Характерным для развития черной металлургии за истекшую 
пятилетку было внедрение в производство всего того нового и 
прогрессивного, что накопили наука и практика.

За это время был осуществлен большой объем работ: по
строено и введено в действие 7 доменных печей, 19 конверторов, 
4 электросталеплавильные печи, 29 прокатных и трубопрокат
ных станов, 14 коксовых батарей, мощностей по добыче желез
ной руды на 120 миллионов тонн и много других объектов.

Черпая металлургия обогатилась современными агрегатами. 
Построены мощные доменные печи объемом 2700 кубометров на 
Череповецком, Криворожском заводах и Нижне-Тагильском ком
бинате. А недавно, в канун XXIV съезда КПСС, были введены в 
строй и уверенно набирают темпы доменная печь на Караган
динском комбинате и доменная печь объемом 3000 кубометров — 
па Западно-Сибирском заводе. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Построены 
крупные сталеплавильные агрегаты: электропечи емкостью
200 тонн и конверторы емкостью 250—300 тонн.

Сегодня на многих заводах работает высокопроизводитель-
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пое прокатное оборудование. Один только листовой стан «2000» 
Ново-Липецкого металлургического завода будет давать до 
G миллионов тонн проката в год. Это производительность целого 
предприятия.

Многое сделано за это время в развитии таких важных под
отраслей черной металлургии, как горнорудная, коксохимиче
ская, огнеупорная и другие. Большое внимание было уделено 
дальнейшему расширению сортамента, повышению качества и 
освоению новых видов металлопродукции.

Все это благоприятно сказалось на экономических показате
лях всей работы нашей отрасли. Производительность труда за 
пятилетие повысилась более чем на 23 процента, а прибыль — 
па 33 процента, составив только в 1970 году 4,2 миллиарда руб
лей, что вместе с другими источниками полностью покрывает 
затраты на развитие отрасли и позволяет внести в бюджет госу
дарства около 2 миллиардов рублей.

Все те прогрессивные сдвиги, которые произошли в черной 
металлургии за время после XXIII съезда КПСС, оказали су
щественное влияние на развитие н ускорение технического про
гресса в других отраслях народного хозяйства.

Достигнутый уровень развития советской металлургии по 
праву обеспечил ей признание и ведущий авторитет во всем мире.

Мы, советские металлурги, полностью поддерживаем положе
ния доклада товарища Леонида Ильича Брежнева о более широ
кой экономической интеграции социалистических стран. Выпол
няя линию Центрального Комитета нашей партии и правитель
ства, советские металлурги за отчетный период провели большую 
работу по расширению и укреплению сотрудничества металлур
гов стран— участниц СЭВ. Это позволило им сделать за этот 
период большой шаг в своем развитии. Среднегодовые темпы 
прироста выплавки стали за прошлую пятилетку в странах СЭВ 
были выше темпов, которые были достигнуты странами «Общего 
рынка». Металлурги стран — участниц СЭВ за прошлый год 
выплавили 156 миллионов тонн стали. Это прочный и устойчивый 
фундамент стран — членов СЭВ в укреплении экономики и обо
ронной мощи всего социалистического содружества. ( Ап л о д и с 
менты. )

Товарищи! Успехи, с которыми пришла отечественная черная 
металлургия к XXIV съезду КПСС,— это прежде всего результат 
постоянной заботы Центрального Комитета нашей партии, Совет
ского правительства, всего народа о нуждах металлургов. Это 
неоценимый, творческий труд строителей, монтажников, машино
строителей, энергетиков — наших рабочих, инженеров, техников, 
ученых. Это результат большой,организаторской работы партий
ных, профсоюзных и комсомольских организаций.
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Хочется особо отметить работу коллективов Магнитогорскою 
и Кузнецкого комбинатов; металлургических заводов Ново-Ли
пецкого, Череповецкого, Криворожского, Западно-Сибирского, 
Ждановского имени Ильича, заводов «Азовсталь», «Запорож- 
сталь», «Электросталь»; Челябинского, Первоуральского и Ниж
неднепровского трубных заводов; Оленегорского и Северного 
горно-обогатительных комбинатов.

Вместе с тем следует сказать, что мы не достигли контроль
ных цифр, которые были установлены Директивами XXIII съезда 
по производству стали и проката. Следует отметить, что на раз
витие черной металлургии было выделено меньше капитальных 
вложений, чем намечалось. Однако мы могли бы сделать больше 
если бы не имели и своих недостатков, о чем справедливо говорил 
в Отчетном докладе товарищ Леонид Ильич Брежнев. Мы не 
освоили полностью выделенных нам капитальных вложений, не
своевременно вводили в строй новые мощности, а на многих 
объектах было допущено удорожание.

Сейчас Министерство черной металлургии СССР вместе со 
строителями разрабатывает меры по устранению этих недостат
ков.

Товарищи! Социально-экономические задачи девятой пяти
летки предъявляют серьезные требования к работе черной метал
лургии и предопределяют основные пути ее развития.

Это прежде всего коренное улучшение качества металлопро
дукции за счет внедрения прогрессивных способов производства 
металла и расширения его сортамента, с тем чтобы существенно 
повысить эффективность использования металла в народном хо
зяйстве. Черная металлургия должна заложить фундамент для 
предусмотренной проектом Директив экономии проката черных 
металлов в машиностроении и металлообработке в размере 
18—20 процентов, полнее удовлетворить все возрастающие требо
вания технического прогресса в металлопотребляющих отраслях 
промышленности. Такова наша главная задача.

Темпы развития народного хозяйства, как это вытекает из 
проекта Директив, требуют от черной металлургии довести про
изводство готового проката до 101 —105 миллионов тонн и стали 
до 142—150 миллионов тонн. Следует сказать при этом, что 95— 
97 процентов всего прироста объемов производства черных ме
таллов намечается получить за счет роста производительности 
труда. Прирост по предприятиям министерства должен соста- 

' вить: по чугуну и стали — на 28, готовому прокату — на 32, мети
зам— на 38 процентов, а по стальным трубам — более чем на 
41 процент. Большую часть этого прироста намечается получить 
за счет ввода новых мощностей. В этой связи мы намечаем и
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далее осуществлять строительство еще более крупных цехов, 
увеличивать единичную мощность агрегатов.

Сейчас заканчивается проектирование доменной печи объе
мом 5000 кубометров, которую мы намечаем построить в этой 
пятилетке; будут построены конверторные цехи мощностью 7—8 
миллионов тонн стали в год, с конверторами емкостью 300—350 
тонн. Будет продолжаться строительство прокатных цехов, рас
считанных на мощность 4—6 миллионов тонн проката в год.

Строительство крупных цехов обеспечит более высокую про
изводительность труда при более низких удельных капиталовло
жениях.

Например, доменная печь объемом 5000 кубометров будет 
давать 4 миллиона тонн чугуна в год. Сейчас же у нас восемь 
заводов выплавляют 4 миллиона тонн и более чугуна в год. 
Выпуск чугуна на такой печи будет производиться практически 
непрерывно. Производительность труда здесь будет выше на 
60 процентов, а удельные капитальные вложения — на 12 процен
тов ниже по сравнению с печью объемом 2000 кубометров.

При строительстве новых агрегатов предусматривается высо
кая автоматизация всех процессов, что будет способствовать 
дальнейшему улучшению условий труда металлургов, как нельзя 
лучше отражать нашу социалистическую систему производства и 
труда.

Одним из основных требований, которые выдвигаются перед 
металлургами в новом пятилетии, является значительное увели
чение производства продукции, необходимой для развития авто
мобилестроения, судостроения, сельскохозяйственного машино
строения, трубопроводного транспорта, энергетики и особенно 
атомной, производства товаров народного потребления длитель
ного пользования.

В связи с этим за пятилетие намечается увеличить выпуск 
листового проката в 1,5 раза, в том числе холоднокатаного— в
1,7 раза, листа с покрытием всех видов и жести — в 1,9 раза, хо
лоднокатаной электротехнической стали — в 2,7 раза, гнутых 
профилей — в 3,9 раза, сортовой холоднотянутой стали — в 
1,9 раза.

С целью повышения служебных характеристик машин и обо
рудования намечается увеличить выпуск проката из низколеги
рованных сталей в 1,8 раза н термически упрочненного проката — 
в 2, 7 раза.

Будет значительно расширено производство стали такими 
прогрессивными видами переплава, как электрошлаковый, элект
ронно-лучевой и плазменный.

В новой пятилетке получит значительное развитие производ
ство труб, особенно труб большого диаметра, выпуск которых

т
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увеличится почти в 1,5 раза. Расширится и улучшится сортамент 
метизов.

Прогрессивные изменения в структуре сортамента черных ме
таллов дают возможность сберечь в народном хозяйстве в 
1975 году около 6 миллионов тонн металла и получить экономи
ческий эффект примерно в 1 миллиард рублей.

В Отчетном докладе Центрального Комитета товарищ Леонид 
Ильич Брежнев подчеркивал, что для того, чтобы решить глав
ную задачу, которая поставлена в проекте Директив съезда но 
повышению материального благосостояния советского народа, 
мы должны значительно расширить производство товаров народ
ного потребления, привлекая для этого отрасли тяжелой про
мышленности.

Предприятия нашего министерства, кроме того, что обеспечи
вают холоднокатаным металлом и нержавеющей сталью произ
водство товаров народного потребления длительного пользова
ния, специализируются на производстве эмалированной посуды. 
Мы планируем в текущей пятилетке построить пять новых цехов 
на 100 тысяч тонн и реконструировать ряд действующих цехов, 
чтобы увеличить производство эмалированной посуды в 2,3 раза, 
значительно расширить ее ассортимент и полностью удовлетво
рить потребность в ней населения. Будет расширено производство 
столовых приборов и других изделий товаров народного потреб
ления.

Товарищи! Те огромные задачи, которые стоят перед метал
лургами, требуют больших усилий по строительству и своевре
менному вводу в действие новых объектов, новых производствен
ных мощностей. Намечается ввести в действие более 35 новых 
прокатных п трубопрокатных станов, 15 электропечей, 6 домен
ных печей, 12 конверторов, новые цехи по производству холод
ного проката, гнутых профилен, сортовой холоднотянутой стали.

На промышленное развитие черной металлургии в текущем 
пятилетии намечается выделить 17,7 миллиарда рублей. Это 
почти на 70 процентов больше, чем было освоено за предыдущую 
пятилетку. Долг металлургов и строителей — наиболее разумно 
использовать эти средства.

В решениях декабрьского (1969 г.) Пленума ЦК КПСС и в 
выступлении товарища Леонида Ильича Брежнева вновь со всей 
остротой был поставлен вопрос о повышении эффективности 
средств, выделяемых на капитальное строительство. С этой целью 
нами намечается направить их на завершение уже начатых и 
строительство ряда новых объектов, с которых должна быть 
получена продукция уже в этой пятилетке. Около 70 процентов 
всех капиталовложений мы направляем на строительство 28 про
мышленных предприятий из 317, которые есть в отрасли. В их
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числе — крупнейшие металлургические предприятия: Нижне-
Тагильский и Карагандинский комбинаты, заводы «Азовсталь», 
Череповецкий, Ново-Липецкий, Криворожский, Челябинский и 
Западно-Сибирский; Харцызский трубный завод; Михайловский, 
Лебединский и Северный горно-обогатительные комбинаты и дру
гие. Это будет способствовать лучшей концентрации материаль
ных и трудовых ресурсов строителей. Однако это, в свою очередь, 
ставит перед ними и ряд новых задач по быстрейшему наращи
ванию мощностей строительных организаций, так как по отдель
ным предприятиям капитальные вложения увеличиваются в 
2—3 раза.

Товарищи! В докладе товарища Леонида Ильича Брежнева 
одним из главных направлений технического перевооружения 
предприятий предусматривается повышение темпов обновления 
их действующих основных фондов. В условиях черной металлур
гии обновление основных фондов возможно только при условии 
ежегодного вывода морально устаревшего, давно амортизирован
ного оборудования.

К сожалению, в отрасли много такого оборудования. До сих 
пор, например, действуют 26 доменных печей объемом до 500 ку
бометров, свыше 60 мартеновских печей емкостью до 100 тонн и 
53 линейных прокатных стана, которые полностью уже аморти
зировались. Использование этого оборудования наносит ущерб 
экономике отрасли, так как оно имеет чрезвычайно низкие эко
номические показатели.

Производительность труда на этих станах в 9 раз ниже, а 
расходы по переделу почти в 6 раз выше, чем на современных 
станах. От эксплуатации этих станов мы ежегодно теряем около 
100 миллионов рублей.

Расчеты показывают, что замена этих станов одним совре
менным, при росте производства, дает возможность высвободить 
примерно 9 тысяч рабочих, снизить расходы по переделу на 
20 процентов.

По нашему мнению, более чем очевидной является задача 
быстрейшего вывода этого оборудования. Но это связано с неко
торой потерей мощностей и, следовательно, производства. Между 
тем обновление старого оборудования в черной металлургии 
осуществляется недостаточными темпами.

Поэтому мы полностью поддерживаем положение доклада 
по этому вопросу. Считаем целесообразным поручить соответ
ствующим институтам тщательно изучить этот вопрос и процесс 
обновления основных фондов промышленности предусматривать 
в народнохозяйственных планах, наряду с другими показате
лями,
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Мы считаем, что в этом вопросе должна быть разработана 
стройная система планирования, а плановые органы должны бу
дут строго ею руководствоваться.

Товарищи! В эти дни взоры и надежды всех советских людей 
устремлены к работе съезда, где решаются величественные за
дачи дальнейшего развития нашей страны.

Советские люди с каждым съездом связывают свои лучшие 
мечты. Они знают, что в решениях очередного XXIV съезда 
КПСС — новые свершения, которые делает наша партия во имя 
человека, во имя светлого будущего — коммунизма. ^(Аплодис
менты. )  И с гордостью за это будущее советские люди, а вместе 
с ними и металлурги с полным единодушием встречают мате
риалы съезда, безраздельно одобряют политический курс и прак
тическую деятельность Центрального Комитета своей любимой 
партии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

XXIV съезд демонстрирует огромные творческие силы нашей 
партии, ее сплоченность и верность марксизму-ленинизму. За
дачи, которые выдвигает настоящий съезд, пробуждают в народе, 
в массах трудящихся новую созидательную энергию.

Большая армия тружеников черной металлургии, как и весь 
советский народ, с чувством благодарности за заботу о них сде
лает все для того, чтобы еще больше приумножить величие Ро
дины. Залогом тому те трудовые рапорты и дела, с которыми 
встретили они съезд нашей партии. Металлурги рады сообщить, 
что, соревнуясь за достойную встречу XXIV съезда КПСС, с на
чала первого года текущей пятилетки уже дали сверх плана 
более 100 тысяч тонн чугуна, около 300 тысяч тонн стали, более 
260 тысяч тонн проката, 40 тысяч тонн труб, более 950 тысяч тонн 
железной руды и много другой продукции. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Позвольте заверить XXIV съезд нашей партии в том, что ме
таллурги страны, вооружившись решениями съезда, приложат 
все знания и творческие усилия для того, чтобы выполнить стоя
щие задачи и еще выше поднять авторитет отечественной черной 
металлургии! ( П р о 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. П. Кириленко. Слово предоставляется товарищу Горя
чеву— первому секретарю Новосибирского обкома партии. (Ап
л о д и с ме н т ы. )

Ф. С. Горячев. Дорогие товарищи! Вся наша партия, весь со
ветский народ, прогрессивные люди всего мира с огромным инте
ресом ожидали открытия съезда ленинской партии. Партийные 
конференции областей и краев, съезды компартий союзных рес
публик, активное участие широчайших масс трудящихся в обсу
ждении очередных задач коммунистического строительства и пу
тей их решения — вся подготовка к этому большому политическо
му событию проходила в обстановке высокого творческого
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накала, всенародного соревнования за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС.

Можно смело сказать, что это был подлинно общепартийный, 
общенародный смотр неисчерпаемых сил советского общества и 
мобилизация их на достижение новых рубежей в развитии эконо
мики, науки и культуры, в подъеме благосостояния народа. 
Стремление трудящихся отметить съезд партии новыми победами 
па всех участках коммунистического строительства — это созна
ние необходимости дальнейшего повышения производительности 
общественного труда, организованности, дисциплины и деловито
сти, выражение коллективной ответственности за дело, яркая де
монстрация монолитной сплоченности советского народа вокруг 
Коммунистической партии и ее ленинского Центрального Коми
тета. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Сейчас работа съезда находится в центре внимания совет
ского парода, всех честных людей мира. Доклад Генерального се
кретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева о работе ЦК — 
это отчет об огромной, напряженной созидательной деятельности 
тружеников промышленности и сельского хозяйства, деятелей 
науки и культуры, взволнованный рассказ о верности самым пе
редовым идеям в истории, преданности советскому строю, родной 
партии.

За спокойной уверенностью доклада встает величественная 
панорама творческой деятельности миллионов и миллионов со
ветских людей на необозримых просторах Родины. В докладе 
глубоко раскрыта современная международная обстановка, 
борьба двух противостоящих систем. С трибуны нашего форума 
на весь мир прозвучал голос нашей партии, ее принципиальный 
курс на упрочение позиций мирового социализма, на укрепление 
дружбы между народами, на обеспечение мира и безопасности 
народов,

В Отчетном докладе ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев изло
жил генеральную линию пашей партии, направленную на даль
нейшее повышение материального благосостояния советских лю
дей на основе ускоренного развития экономики страны в условиях 
современной научно-технической революции, вопросы дальней
шего укрепления политической, экономической и оборонной мощи 
нашей Родины.

Доклад товарища Л. И. Брежнева — это вдохновенный рас
сказ о самой партии, ее монолитности, идейно-политической и ор
ганизационной сплоченности, ее опыте научного руководства со
циалистическим обществом, организаторской и идеологической 
работе, укреплении связей с массами.

Вместе с тем в докладе подняты и крупные вопросы партий
ного строительства, организационной науки большевизма, что



РЕЧЬ ТОВАРИЩА Ф. С. ГОРЯЧЕВА 303

очень важно для дальнейшего совершенствования методов работы 
н повышения боеспособности партийных организаций и руково
дящих партийных органов.

Отчет о работе ЦК, проект Директив по новому пятилет
нему плану, выступления делегатов и решения съезда явятся 
вкладом в сокровищницу марксистско-ленинской науки, програм
мным документом борьбы советского народа за построение ком
мунизма в нашей стране. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Вот почему доклад, прослушанный от начала и до конца с 
огромным, неослабевающим вниманием, вызвал чувство глубо
кого удовлетворения, сопровождался горячими аплодисментами 
делегатов. Он приводил к сознанию сопричастности каждого из 
делегатов к доброму, честному и всенародному делу. ( Ап л о д и 
сменты. )

Видишь и чувствуешь свет внутренней теплоты участников 
съезда, каждого делегата. Можно было бы образно сказать: это 
излучение света Кремля, где жил н работал великий Ленин, 
света ленинизма и его захватывающих и всепобеждающих идей. 
Это выражение света нерушимого социально-политического и 
идейного единства нашего общества, единства партии и народа, 
которое вошло в плоть и кровь каждого коммуниста, каждого 
трудового человека и стало идеалом их жизни и борьбы. (А пл о 
ди с м е н т ы.)

Как известно, съезды великой партии Ленина для коммуни
стов, всех советских людей являются большой исторической ве
хой на героическом пути построения нового общества. Настоя
щий, XXIV съезд в ряду всех съездов явится особым событием. 
И это вполне естественно. Спрашивается: почему? В стране про
изошли огромные социально-экономические, политические, куль
турно-технические изменения. Мы, советские люди, уже не по
хожи на тех, кто в 20-х годах водил пальцем по букварю и читал 
по слогам: «Мы — не рабы, рабы — не мы».

Мы поколение того времени, когда поверхность Луны бороздит 
луноход, мы первооткрыватели космоса, кто за один 1970 год 
дал только промышленной продукции почти в 2 раза больше, чем 
за все довоенные пятилетки, вместе взятые.

Советские люди образованны, с высокой культурой и комму
нистическим сознанием, интернационалисты, великие патриоты 
своей Родины.

Партия Ленина может поздравить себя с самым большим за
воеванием в числе всех других завоеваний, которых она успешно 
добилась,— она воспитала великого советского Человека нашей 
необъятной Родины, Человека с большой буквы. '(А плодис -  
менты. )

В стране шла напряженная работа советского народа по прет-
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ворению в жизнь решений XXIII съезда КПСС. Яркой страницей 
войдут в историю нашей страны трудовые свершения советских 
людей в честь 50-летия Октября и ленинского юбилея. Это могу
чая демонстрация верности ленинским заветам. В эти годы опуб
ликованы Тезисы ЦК КПСС «К 100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», выступления товарища Брежнева 
о победах социализма, о ленинизме, об укреплении и сплочении 
коммунистического движения, о новом подъеме антиимпериали
стической борьбы. Проведены мероприятия партии, посвященные 
юбилейным датам корифеев научного коммунизма— Карла 
Маркса и Фридриха Энгельса. Все это обогатило теоретическую 
мысль, идейную жизнь партии, способствовало более глубокому 
познанию революционной теории массами, политическому и тру
довому подъему народа.

Вот почему этот период является одним из самых замечатель
ных, самых славных периодов в жизни Коммунистической партии 
и советского народа. А наш XXIV съезд по итогам проделанной 
работы за это время, по событиям, которые переживала наша 
страна, по размаху задач, по сплоченности и большевистскому 
единству является особым в истории нашей партии. ( Ап л о д и с 
менты. )  Мы можем смело заявить, что по глубине своего воз
действия на коммунистическое развитие, по силе и значению 
своих решений он займет достойное место в истории Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

В народе говорят: ноша победителя велика, и ее кладут не па 
всякие плечи. Большая сложность решений огромных задач легла 
па плечи Центрального Комитета и его Политбюро.

В эти годы Политбюро работало в исключительно сложной 
международной обстановке, при большом накале враждебной 
пропаганды против стран социализма, и особенно против Совет
ского Союза. Оно решало вопросы руководства внешней и внут
ренней политикой неторопливо, с учетом всей обстановки и буду
щего советского народа, мудро и по-ленински. (Аплодис-  
м е п т ы.)

Работу ЦК и его Политбюро знают не только члены ЦК, ком
мунисты, но и беспартийные. Рабочие и крестьяне, интеллиген
ция знают и горячо одобряют внутреннюю и внешнюю политику 
партии.

Нет сомнения в том, что доклад Леонида Ильича Брежнева 
целиком одобрят не только все делегации съезда, но и вся пар
тия, весь советский народ. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Понятно и естественно то чувство бодрости, радости и гордо
сти, которым будут охвачены партия, рабочий класс, колхозные 
массы и интеллигенция, предвидящие захватывающие перспек
тивы еще более грандиозных побед.
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Понятна гордость каждого делегата съезда, каждого ком
муниста тем, что он является верным сыном, бойцом партии Ле
нина, за дело Ленина! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Многогранная организаторская и политическая 
деятельность партийных организаций нашей области была на
правлена на ускорение научно-технического прогресса, повыше
ние эффективности производства.

Пятилетний план объема промышленного производства об
ластью выполнен досрочно. Выпуск продукции увеличился поч
ти на 56 процентов, производительность труда возросла более 
чем на 41 процент. Выдано сверх установленного плана машин, 
генераторов, турбин, прессов, приборов на сотни миллионов 
рублей.

Однако недостатки в работе партийных, хозяйственных орга
низаций по руководству промышленностью, строительством, 
сельским хозяйством, о которых говорил в докладе Леонид Ильич 
Брежнев, целиком и полностью относятся и к нашей партийной 
организации.

Большие, ответственные задачи предстоит решить области в 
новой пятилетке. Объем промышленного производства за пять лет 
увеличится на 67 процентов. За счет повышения производитель
ности труда должно быть получено более 90 процентов продук
ции от всего прироста. Парторганизации, хозяйственные кадры 
на современном этапе будут более четко и конкретно заниматься 
вопросами повышения производительности труда, добиваться 
сокращения текучести кадров, улучшать нормирование, повы
шать эффективность инженерного труда и управления, концент
рировать усилия ученых на разработке важнейших проблем.

В мероприятиях плановых, хозяйственных органов преду
сматривается реконструкция цехов, замена старого оборудования 
новым, широкое внедрение НОТ, использование электронно-вы
числительной техники, улучшение подготовки и переподготовки 
кадров. Опыт показывает, что каждый инженер, техник, хозяйст
венник через некоторое время должен заниматься повышением 
своей квалификации. С этой целью организуются школы повы
шения квалификации при некоторых институтах, где обучаются 
рабочие, инженерно-технические работники в зависимости от 
уровня подготовки и образования, получают дипломы специа- 
листа-экономиста, организатора производства. В этих школах 
преподают ученые, инженеры на общественных началах.

Совету Министров Российской Федерации, некоторым мини
стерствам есть смысл подумать о создании институтов повышения 
квалификации руководящих кадров на местах, для работников 
промышленности и сельского хозяйства. Более широко направ
лять специалистов в учебные центры, на факультеты и курсы
2 0  Стенотчет, т. I
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соответствующего профиля для повышения квалификации, сме
лее отбирать и посылать хозяйственников, инженерно-техниче
ских работников, подготовленных рабочих с высшим образова
нием в аспирантуру, помогать им без отрыва от производства 
всерьез заниматься научной работой.

В отчете ЦК уделено большое внимание вопросам социально- 
политического и культурного развития общества, укрепления со
циального единства советского народа на основе марксистско- 
ленинской идеологии, в частности повышения роли рабочего 
класса.

После XXIII съезда при райкомах и горкомах партии на об
щественных началах организованы советы содействия научно- 
техническому прогрессу, бюро экономического анализа, где ак
тивную роль играют рабочие. В народном хозяйстве действуют 
2 тысячи заводских и цеховых производственных совещаний, в 
состав которых входит только рабочих 48 тысяч. Ими внесено 
15 тысяч предложений, которые использованы в целях повышения 
эффективности общественного производства.

В народном хозяйстве действуют более 2 тысяч комплексных 
творческих бригад, рационализаторов и изобретателей, 158 обще
ственных конструкторских и технологических бюро, в работе ко
торых активно участвуют рабочие, колхозники и ученые. Вырос
ла прослойка рабочих в рядах парторганизаций, увеличивается 
число представителей рабочего класса в Советах, комсомоле, 
профсоюзах. В горкомах, райкомах в число членов бюро избра
ны рабочие. Из числа передовых рабочих парторганизации ото
брали резерв в количестве 3 тысяч человек. Они обучаются в 
школах технического прогресса, семинарах, университетах мар
ксизма-ленинизма, активно участвуют в общественно-политиче
ской жизни, проходят закалку с целью выдвижения на руководя
щую работу.

Текущая пятилетка будет качественно новым этапом в разви
тии сельского хозяйства. Курс партии на интенсификацию произ
водства получил всестороннюю разработку в решениях июль
ского (1970 г.) Пленума ЦК КПСС, в докладах Леонида Ильича 
Брежнева, в проекте Директив съезда.

Новосибирская область в новой пятилетке должна ежегодно 
продавать государству зерна не менее 90 миллионов пудов, мо
лока — 1 миллион тонн, а к концу пятилетки — 1 миллион 200 ты
сяч тонн, мяса — 220 тысяч тонн, а к концу пятилетки — 250 ты
сяч тонн и много другой продукции. Сейчас в колхозах, сов
хозах с участием специалистов-практиков, ученых разрабатыва
ется широкая программа организационных, экономических, 
социальных мер, направленных на решение коренных проблем 
повышения урожайности всех культур, увеличения производства
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зерна, дальнейшую углубленную специализацию сельскохозяй
ственного производства, техническое перевооружение сельского 
хозяйства.

Чувство благодарности Центральному Комитету и правитель
ству вызывают увеличение капитальных вложений в сельское хо
зяйство, выделение средств на социально-экономические и куль
турно-бытовые нужды тружеников. Вместе с этим партийные ор
ганизации области намечают проведение необходимых мер по 
закреплению молодежи на селе, более производительному ис
пользованию материально-технических средств. Поступающая на 
село техника становится все более сложной, селу требуются об
разованные, широкого профиля механизаторы, мастера-наладчи
ки, механизаторы-операторы, люди многих других специально
стей.

За последние годы после окончания средних школ в живот
новодство пришло работать более 7 тысяч юношей и девушек. 
В вузах и техникумах учатся 4500 человек из села, многие из них 
получают стипендии от колхозов и совхозов. Посылка на учебу за 
счет колхозов и совхозов будет увеличиваться, повысится охват 
молодежи заочным образованием. Мы будем и дальше увеличи
вать на селе количество профессионально-технических училищ, 
техникумов, организовывать, где это возможно, консультацион
ные пункты, подготовительные отделения при вузах, технику
мах, что облегчит получение образования сельской молодежью, 
поможет закреплению ее на производстве.

Крайне необходимо, чтобы с развитием сельского хозяйства 
в условиях Сибири развивались в нужных темпах смежные от
расли. Имеется в виду строительство мелких предприятий по пе
реработке сельскохозяйственного сырья по линии Центросоюза 
и Министерства пищевой промышленности СССР. В области 
велась реконструкция и шло дальнейшее развитие предприятий 
мясной и молочной промышленности с учетом увеличения произ
водства молока и мяса, строительство и реконструкция элевато
ров, складов для приемки хлеба.

В Сибири важно иметь некоторые хлебоприемные пункты в 
глубинках, так как в условиях ненастной погоды перевозка зерна 
на дальние расстояния связана с порчей, снижением качества 
хлеба и дорого обходится государству и хозяйствам. Особого вни
мания заслуживает развитие комбикормовой промышленности, 
прежде всего в системе Министерства заготовок, в крупных кол
хозах и совхозах.

Товарищи! Отчетный доклад Центрального Комитета, проект 
Директив по новому пятилетнему плану, а также выступления уча
стников съезда, его решения — это документы большой политиче
ской важности, огромной организующей и вдохновляющей силы.
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Партия выдвинула новые задачи коммунистического строитель
ства, определила ярко и четко среди них главную задачу новой 
пятилетки — обеспечение дальнейшего подъема материального и 
культурного уровня жизни народа на основе высоких темпов раз
вития социалистического производства, повышения его эффек
тивности, научно-технического прогресса и роста производитель
ности труда. Тем выше наша ответственность, ответственность 
партийных организаций, всех нас за практическое выполнение 
намеченных задач.

Доклад Леонида Ильича Брежнева требует от каждого ком
муниста осмысленных, умелых действий в полном соответствии 
с теоретическими установками партии, активной борьбы против 
антиобщественных явлений, настроений равнодушия, аполи
тичности. В соответствии с требованиями ЦК мы первоочередной 
задачей в области идеологической работы и дальше ставим за
дачу усиления идейной закалки, марксистско-ленинского обра
зования коммунистов. Сейчас у нае всеми формами политического 
просвещения, культурно-технической подготовки охвачено око
ло 800 тысяч человек, в том числе 600 тысяч рабочих и колхоз
ников, что, безусловно, положительно скажется на руководстве 
хозяйственным и культурным строительством.

Парторганизация области развернет широкую пропаганду 
докладов, материалов, решений съезда, доведет их до каждого 
коммуниста, комсомольца, труженика, что повысит весь уровень 
организационно-партийной и идейно-воспитательной работы, еще 
более сплотит трудящихся вокруг нашей партии.

Дальнейшее совершенствование стиля и методов работы рай
комов, горкомов, обкома, повышение боеспособности партийных 
организаций, воспитание кадров, всех коммунистов в духе высо
кой ответственности за порученное дело, преодоления трудностей, 
развитие инициативы, критики и самокритики является нашей 
священной обязанностью, необходимым условием успешного вы
полнения больших задач, выдвигаемых в новой пятилетке.

Работа впереди у нас захватывающая, большая, трудная и 
ответственная, но никто из нас не сомневается в том, что партия 
и под ее руководством героический советский народ успешно вы
полнят и новые задачи, поставленные съездом. Порукой этому 
высокий политический и трудовой подъем, которым охвачена вся 
наша страна, порукой этому испытанная в боях партия, которую 
выпестовал великий Ленин, величайший из людей.

Рабочий класс, колхозное крестьянство, советская народная 
интеллигенция любят свою партию, безгранично доверяют ей.

Позвольте заверить съезд, что все наши коммунисты, все тру
женики области под руководством ленинского Центрального Ко
митета вместе со всем советским народом отдадут свои силы,
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опыт, энергию борьбе за выполнение принятых съездом решений, 
за дальнейший расцвет великой социалистической Родины, за 
торжество коммунизма в нашей стране. (Пр о д о л ж и т е л ь -  
н ы е а п л о д и с м е н т  ы.)

А. П. Кириленко. Дорогие товарищи! Наш съезд пришли при
ветствовать юные пионеры. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )  
Позвольте пригласить их в зал и предоставить им слово.

З в у ч и т  с и г н а л  «Внимание». Под «Марш пионерских дру
жин» в з а л  в х о д я т  пионеры.

Пионер. Бей, барабан!
Трубите сбор,горнисты,
И пусть знамена алые над залом расцветут! 

Пионерка. Любимой нашей партии, съезду коммунистов 
Группа

пионеров. Наш пионерский пламенный 
Все пионеры. Салют! ( Ап л о д ис ме н т ы. )
Пионерка. Из всех республик, из разных мест

Лучших из лучших избрали на съезд.
Пионер. Здесь в зале вместились родные просторы: 
Пионерка. Здесь синие реки и белые горы,
Пионерка. Здесь северный ветер и южные зори,
Пионер. Здесь снежная тундра и теплое море,
Пионерка. Здесь область любая и каждый язык,
Пионерка. Здесь видишь наглядно, как край наш велик! 
Пионерка. Стократно окрепла,

Пройдя через годы,
Великая дружба 
Советских народов!

Пионерка. Под ленинским стягом Отчизна идет,
Шагает уверенней год от года.

Группа
пионеров. Ленин живет, Лепин живет

Пионерка. В мыслях, в делах и сердцах 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.) 

Пионерка. Он учит жить и побеждать,
Ни перед чем не отступать,
Идти в сияющие дали,
И можно с гордостью сказать:
Сегодня Ленин
В этом зале! ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Пионер. Друзьям зарубежным,
Собравшимся тут,
Борцам за дело народа,
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За мир, солидарность,
Прогресс и свободу —
Наш пионерский

Все пионеры. Салют! ( А п л о д и с м е н т  ы.)
Пионерка. К двадцать четвертому съезду страна 

Пришла небывалых свершений полна,
От юга до тундры — куда ни взгляни,
Повсюду горят новостроек огни.

Пионер. Легла в закрома золотая пшеница —
Народ урожаем обильным гордится. ( Ап л о д и с 
ме нт  ы.)

Пионерка. Под небом студеным бескрайней Сибири 
В тайге нефтяные фонтаны забили.

Пионер. На телеэкранах отлично видны
Следы лунохода Советской страны. ( Ап л о д и с 
ме нт  ы.)

Пионерка. Программа восьмой пятилетки сдана,
Досрочно ее завершила страна!

Пионерка. Отсюда начнется прекрасный, крылатый, 
Уверенный путь пятилетки девятой!

Пионерка. Размах ваших дел не окинешь глазом,
К цели страна шагает твердо.

Пионер. Партия — совесть,
Партия — разум,
Партия — сердце народа. ( Аплодис ме нт ы. )

Пионер. Слышен строек гул веселый,
И куда ни бросишь взгляд —
Стадионы, парки, школы 
Для кого? Для нас, ребят!

Пионерка. За дни свершений и побед,
Пионерка. За то, что нас счастливей нет,
Пионер. За пионерские дворцы,
Пионер. За все, что дали нам отцы,
Пионер. За мирный труд,
Пионерка. За луноход,
Пионерка. За то, что ты полна забот

О нашей завтрашней судьбе,—
Группа

пионеров. Спасибо, партия, тебе! ( Б у р н ые  а п л о д и с 
мент  ы.)

Пионерка. Мы помним ленинский завет:
Без знаний коммунизма нет.

Пионер. Пусть вас порадуют наши отметки —
Больше пятерок дадим в пятилетке! ( Б у р ные  
а п л о д и с м е н т  ы.)
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Пионерка. Мы, пионеры Советской страны,
В ученье упорны 
И дружбой сильны,

Пионер. Готовы в поля 
Пионер. И к станку на завод,
Пионерка. На стройки Отчизны 
Пионер. И в звездный полет!
Пионер. Мы еще не строим домен,

Наш размах покуда скромен —
Помогаем комсомолу 
Спортплощадки строить, школы,

Пионер. И в бригаде полевой
Мы народ, конечно, свой. ( Ожи в л е н и е ,  а п л о 
д и с м е н т ы . )

Пионерка. Знаем мы, что лом железный 
Исключительно полезный!
И стране родной металла 
Возвратили мы немало.

Пионер. Загляни во двор любой —
Там всегда спортивный бой.

Пионер. Как мальчишек ни ругают,—
Те позиций не сдают —

Пионерка. Если мячик не гоняют,
Значит, шайбой стекла бьют. (С м е х, ап л о- 
дис ме нт ы. )

Пионер. Бьем-то не из озорства:
Не хватает мастерства.

Пионер. Только мы — народ упорный,
Сила воли есть у нас.
Все равно в составе сборной 
Будет кто-нибудь из нас! ( Аплодис ме нт ы. )  

Пионерка. Бегать быстро мы умеем,
Прыгать выше головы.
А вот плавать... Тут сложнее,
В этом мы пока слабы.

Пионер. Летом в лагере, хоть плачь,
Не пускает в речку врач!

Пионерка. А зимой в бассейне тоже 
Нам всегда один ответ:

Пионер. Чемпионом стать не можешь —
Значит, мест в бассейне нет! (Смех,  а п л о ди  с- 
м е н т ы.)

Пионер. Мы не против рекордсменов,
Пусть ныряют, так и быть.
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Пионерка. Но ребят-то непременно 
Нужно плавать научить!

Пионер. Чтоб нашей Родины границы 
Всегда могли мы отстоять,
Поможет нам игра «Зарница»
Страны защитниками стать!

Пионерка. Где раньше гремели жестокие битвы,
На поиск отряды идут следопытов.

Пионер. Там, где бой кипел кровавый,
Жгла война леса и травы,
Мы находим переправы 
К берегам отцовской славы.

Пионерка. Тимуровцы всех пионерских отрядов 
В любую минуту помогут всегда,
В любую минуту придут, если надо,
К отважным бойцам, ветеранам труда. (Апло
дисменты. )

Пионер. Реет над нами алое знамя,
Дети трудящихся, знайте:
Мы с вами!

Пионер. Дети отважных борцов за свободу 
Всех на земле угнетенных народов.

Пионерка. Дети бесстрашных бойцов во Вьетнаме,
Пионер. Дети Лаоса,
Пионерка. Камбоджи,
Группа

пионеров. Мы с вами!
Все

пионеры. Мы с вами! ( 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 . )

Пионерка. Хорошо шагать отрядом,
Если твой вожатый рядом,
С ним задорней песня льется,
Веселей горит костер...
Все мы любим комсомольцев,
Старших братьев и сестер.

Пионер. Мы не взрослые пока,
Но заметим все же,
Что резервы и у нас
Подрастают тоже. ( Ап л о д и с м е н т ы .  Появ-  

л я ют ся о к т я б р я т а . )
Пионерка. Это наши октябрята!

Удивительный народ!
До того они активны,
Любят песшо, игры, труд!
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Даже к вам на съезд партийный 
Вместе с нами — тут как тут!

( О к т я б р я т а  поют  пес ню «Родине спасибо!» П р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Октябрята.
Девочка. Дорогие делегаты!

Шлют привет вам октябрята!
Очень просим: заходите 
В наш просторный школьный дом!
Очень просим: посмотрите,
Как мы весело живем!

Мальчик. Сколько звездочек героев 
Я увидел здесь сейчас!
Октябрята все б хотели 
Быть похожими на вас!

Пионерка. Наше детство
Отчизной взлелеяно,

Дорогой отцов
Мы идем непреклонно.

Нас пионеров —
Наследников Ленина —

Группа
пионеров.

Пионерка.

Группа
пионеров.

Пионер.

Группа
пионеров.

Пионер.

Двадцать три миллиона! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы . )
На вдохновенье и на труд,
На подвиг новый 
Во славу ленинских идей

— Всегда готовы!
На верность Родине своей 
Даем мы слово,
Служить народу своему

— Всегда готовы! ( 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 . )
Из кумача и галстук наш,
И флаг багровый.
Мы имя ленинцев нести

Группа
пионеров. — Всегда готовы! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Пионерка. По зову партии идти 
К вершинам новым,
И быть ей верными во всем

Группа
пионеров. — Всегда готовы! ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )
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Пионерка. Солнцем весенним
Распахнута ширь.

Песня свершений звучит 
Величаво.

Пионерка. Славься, бескрайняя 
наша держава,

Пионерка. Славься, советский 
народ-богатырь!

Группа
пионеров. Партии Ленина — 

Слава!
Все

пионеры. Слава! Слава!
( Бурные ,  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 

ты. Все  встают . )  П и о н е р ы  в р у ! а ю т  ц в е т ы  и а л ь 
б о м ы  ч л е н а м  п р е з и д и у м а  с ъ е з д а .

А. П. Кириленко. Юные пионеры! К борьбе за дело Коммуни
стической партии будьте готовы!

Пионеры. Всегда готовы! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  апло-  
д и с м е н т  ы.)

А. П. Кириленко. Товарищи! Слово для приветствия предо
ставляется Первому секретарю Центрального Комитета Болгар
ской коммунистической партии, Председателю Совета Министров 
Народной Республики Болгарии товарищу Тодору Живкову. 
( 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.)

Тодор Живков. Уважаемые делегаты и гости!
Родные советские братья и сестры!
Первые слова, с которыми мы, члены болгарской делегации, 

обращаемся сегодня к вам посланцам Коммунистической пар
тии Советского Союза, прибывшим на свой XXIV съезд со всех 
концов необъятной Советской страны,— это слова самого сер
дечного, пламенного привета. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  В этом при
ветствии собраны воедино поздравления Центрального Комитета 
Болгарской коммунистической партии, поздравления 700 тысяч 
болгарских коммунистов, восьми с половиной миллионов болгар
ских граждан, в нем слились чистые и святые чувства неугасимой 
любви п уважения, глубокой искренности и вечного братства, ко
торые мы питаем к великой партии Лепина, к великому совет
скому народу. (А и л од и с м е и т ы.)

Ваш съезд, товарищи,— замечательное событие не только 
в жизни Коммунистической партии Советского Союза и Совет
ской страны. Он подводит итоги сравнительно краткого, но слож
ного и динамичного периода, насыщенного крупными политиче
скими событиями, большими победами антиимпериалистических
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сил, новыми достижениями советского народа. Нет никакого со
мнения, что XXIV съезд КПСС окажет исключительно благо
творное воздействие на международное коммунистическое и ра
бочее движение, на развитие революционного процесса и всю по
литическую жизнь в мире, а для советского народа явится новой 
ступенью подъема, новым шагом вперед на пути к коммунизму. 
( Апл о дис ме нт ы. )

Вместе со всеми присутствующими в этом зале мы искренне 
н глубоко взволнованы. Это волнение вызвано радостным чувст
вом нового соприкосновения с весной человечества — коммуниз
мом, с нашим собственным будущим, ибо ваш нынешний день — 
это наш завтрашний день. (А п л о д и с м е н т ы.)

Наша делегация с большим интересом и удовлетворением вы
слушала доклад Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева. В докладе сделан глубокий марксистско-ленин
ский анализ современного международного положения, экономи
ческого и социально-политического развития Советского Союза 
в годы между двумя съездами и сформулированы задачи на 
предстоящий период.

Мы знаем, что за страницами отчета ЦК КПСС, написан
ными строгим, сдержанным и в то же время сильно воздействую
щим партийным языком, за анализом и обобщениями стоят горы 
фактов н явлений, горы созидательных дел, преодоленных труд
ностей, за ними стоят самоотверженный героический труд, твор
чество миллионов советских людей. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Мы 
знаем, что и в успехах, о которых говорится в Отчетном докладе, 
н в новой практической программе строительства коммунизма, 
обсуждаемой съездом, раскрывается последовательный ленин
ский курс Коммунистической партии Советского Союза и ее 
испытанного Центрального Комитета — курс, целиком проник
нутый высоким социалистическим гуманизмом, ленинской забо
той о благе и счастье человека, о будущем всего человечества. 
( Апл о д ис ме нт ы. )

Творчески развивая теорию и практику научного коммунизма, 
последовательно решая социальные проблемы в интересах тру
дящихся, обеспечивая подлинное равноправие и полное проявле
ние возможностей всех наций и народностей, открывая широкие 
просторы перед научно-технической революцией, внедряя науч
ные методы руководства народным хозяйством и социальными 
процессами, умножая достижения во всех областях жизни, 
КПСС, Советский Союз достойно идут во главе прогресса чело
вечества. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Каждая новая победа советского народа согревает сердца 
трудовых людей всех стран, порождает у них оптимизм, укреп
ляет их веру в будущее, в коммунизм. ( Апл о д ис ме нт ы. )
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Мы, болгарские коммунисты, разделяем законную гордость 
советских людей их огромными успехами, радуемся и гордимся, 
что Советское государство, руководимое Коммунистической пар
тией, с честью выполняет свою историческую миссию. ( Апло
дисменты. )

С могуществом и ростом Советского Союза связаны могуще
ство и рост мирового социалистического содружества, успехи 
международного коммунистического движения, победный ход 
всего мирового революционного процесса. Вряд ли найдется 
честный человек, который бы не понимал, что решающей силой, 
которая не дает империализму возможности разжечь новую ми
ровую войну и поднять меч на социализм, является существова
ние и мощь мирового социализма, и в первую очередь существо
вание и мощь Советского Союза. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Народная Республика Болгария горда тем, что она является 
частью социалистического содружества, что позиции Болгарской 
коммунистической партии по всем основным проблемам совре
менности полностью совпадают с позициями КПСС, с позициями 
огромного большинства братских партий. ( Апл о дис ме нт ы. )

Вместе с Советским Союзом и другими социалистическими 
странами мы ведем последовательную борьбу за сохранение и 
упрочение мира во всем мире, против авантюр империализма. 
Мы остро осуждаем агрессивную политику империализма, и в 
первую очередь американской правящей верхушки, которая про
водит курс гонки вооружений, разжигает и раздувает очаги 
войны, организует заговоры и перевороты, делает попытки пода
вить освободительную борьбу народов. Мы решительно настаи
ваем на том, чтобы была наконец прекращена американская 
агрессия в Юго-Восточной Азии. Болгарские коммунисты, бол
гарский народ и впредь будут оказывать братскую помощь ге
роическим народам Вьетнама, Камбоджи и Лаоса. (Аплодис-  
м е н т ы.)

Мы поддерживаем также справедливую борьбу арабских на
родов против наглых притязаний израильских агрессоров, за лик
видацию очага войны и напряженности на Ближнем Востоке.

Мы прилагаем усилия к тому, чтобы было созвано общеевро
пейское совещание по вопросам безопасности и сотрудничества, 
и вносим свой вклад в обеспечение мира на нашем конти
ненте.

Как и до сих пор, мы продолжаем делать все возможное для 
превращения Балканского полуострова в район мира и безопас
ности, добрососедских отношений и плодотворного сотрудниче
ства. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В то же время Народная Республика Болгария следит за 
действиями врагов мира и принимает все необходимые'меры
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по укреплению своей оборонной мощи как части оборонной 
мощи стран — участниц Варшавского Договора. ( А п л о д и с 
менты. )

Товарищи! Всего год тому назад мы праздновали 100-летие 
со дня рождения гениального мыслителя и революционера Вла
димира Ильича Ленина, а в этом году отмечаем 100-летие Па
рижской коммуны. Между «штурмом неба» и XXIV съездом 
КПСС лежит один век. Представьте себе этот век — век Ленина 
н ленинизма, век победоносных пролетарских революций. «Ин
тернационал», взмывший над пожаром Парижской коммуны, 
победно прогремел над миром залпами Великой Октябрьской 
революции, возвестил рождение мировой социалистической си
стемы, сплотил и повел за собой на штурм старого прогнившего 
мира могучее многомиллионное коммунистическое движение. 
(Аплодисменты.)

Ныне против империализма выступают в едином строю миро
вое социалистическое содружество, международный рабочий 
класс и национально-освободительное движение. Вот почему 
главное острие империалистической политики направлено на то, 
чтобы разрушить единство н сплоченность революционных сил. 
В истекшие годы мы были свидетелями всевозможных попыток 
такого рода. И вновь ясно выявились коварные замыслы врагов 
коммунизма: разрушить единство мирового социалистического 
содружества, подорвать социалистический строй в той или иной 
братской стране, противопоставить отдельные социалистические 
страны Советскому Союзу, отдельные коммунистические пар
тии — Коммунистической партии Советского Союза.

Яркой демонстрацией провала надежд антикоммунистов, 
попыток раскольников и ренегатов разбить наше движение яви
лось международное Совещание коммунистических и рабочих 
партий 1969 года в Москве. Болгарская коммунистическая пар
тия, придавая величайшее значение московскому Совещанию, 
прилагает и впредь будет прилагать все усилия к выполнению 
его решений, к преодолению существующих трудностей в между
народном коммунистическом движении, к укреплению единства 
и совместных действий коммунистов на основе марксизма-лени
низма и принципов пролетарского интернационализма. (Апло
дисменты. )

Наша партия будет продолжать неуклонно и неутомимо бо
роться за чистоту марксизма-ленинизма, против антикомму
низма, против буржуазного национализма, против правого и «ле
вого» ревизионизма и всяческих проявлений антисоветизма. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )  Мы, болгарские коммунисты, решительно 
отвергаем нападки и клевету, с которыми нынешнее китайское 
руководство выступает против КПСС и Советского Союза, миро
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вой социалистической системы и всего международного комму
нистического движения.

В современном мире, по железной логике развернувшегося 
в мировом масштабе классового поединка, правый и «левый» 
оппортунизм, несмотря на различия между ними, взаимно допол
няют друг друга, объединяются и в конечном счете ведут к оди
наково вредным последствиям для партии, для рабочего движе
ния, для антиимпериалистической борьбы.

Товарищи! Наша партия готовится к своему X съезду, до 
которого остаются считанные дни. Итоги тех лет, которые про
шли после IX съезда партии, уже подведены, и мы можем ска
зать вам, как своим самым близким товарищам, что Народная 
Республика Болгария в этот период сделала новый большой шаг 
в своем социалистическом развитии, в экономике, культуре, на
родном благосостоянии.

X съезд партии откроет новую важную страницу в современ
ной летописи Болгарии. Он утвердит Программу партии и Ди
рективы по социально-экономическому развитию нашей страны 
в следующую, шестую пятилетку, обсудит также основные поло
жения проекта новой конституции Народной Республики Бол
гарии.

Мы отдаем себе отчет в том, что выполнение новых задач, кото
рые поставит съезд, будет сопряжено и с немалыми трудностя
ми, потребует полной мобилизации сил всего болгарского народа.

Могу заверить вас, что, успешно преодолевая неизбежные 
трудности, опираясь на дружбу и взаимное сотрудничество 
с братскими социалистическими странами, с которыми нас свя
зывают союзные договоры, углубляя социалистическую интегра
цию в рамках СЭВ, опираясь на поддержку международного 
коммунистического и рабочего движения и всех прогрессивных 
сил мира, наш народ осуществит предначертания предстоящего 
X съезда. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Дорогие товарищи! Не раз с этой высокой трибуны предста
вители Болгарской коммунистической партии заявляли ясно и 
открыто, что для болгарских коммунистов братство и единство 
с Советским Союзом и КПСС являются осознанным, глубоким 
убеждением. Нас связывают не только славянская кровь, не 
только вершина Шипка, редуты города Плевена, бесчисленные 
братские могилы далекого и близкого прошлого, кровь русских 
и советских богатырей, пролитая за свободу Болгарии. Нас свя
зывают общие идеи, общие цели, общая борьба, общее коммуни
стическое будущее! ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Дружба между на
шими двумя народами — это дружба в действии. Главное до
казательство плодотворности пашей дружбы — нынешняя социа
листическая Болгария!
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Позвольте мне, товарищи, за все то, что вы, советские люди, 
Коммунистическая партия Советского Союза, ее Центральный 
Комитет, Политбюро и лично товарищ Брежнев сделали и де
лаете для благополучия болгарского народа, за все, что вы 
делаете для торжества великого коммунистического дела во всем 
мире, сказать вам от имени признательной Болгарии наше сер
дечное спасибо! (П р о 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, посланцы партии Димитра Благоева и Георгия Димит
рова, хотим и на вашем XXIV съезде еще раз громко заявить: 
наши сердца, сердца болгарских коммунистов, болгарских тру
дящихся, всегда будут с вамп, дорогие советские братья и сестры! 
Никакие испытания не могут омрачить и поколебать болгаро
советскую дружбу, никакие преграды не могут остановить непре
станное развитие болгаро-советской дружбы — дружбы, идущей 
из глубины веков и на века, дружбы интернационалистической, 
дружбы коммунистической! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

От всего сердца желаем успешной работы XXIV съезду 
КПСС, новых замечательных достижений братскому советскому 
народу в труде и борьбе за осуществление предначертаний 
съезда! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Да здравствует славная Коммунистическая партия Совет
ского Союза — вдохновитель и организатор всех побед совет
ского народа, авангард международного коммунистического дви
жения! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Да здравствует великий Советский Союз — оплот мира, зна
меносец борьбы за свободу, демократию и социализм! (Апло
дисмент ы. )

Да здравствует болгаро-советская дружба! ( А п л о д и с 
менты. )

Да здравствует коммунизм! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы .  Все  встают. )

А. П. Кириленко. Слово предоставляется Генеральному сек
ретарю Румынской коммунистической партии, Председателю Го
сударственного совета Социалистической Республики Румынии 
товарищу Николае Чаушеску. ( Бурные ,  п р о д о л  ж и т е л ь- 
ные а плодис менты.  В с е  встают. )

Николае Чаушеску. Уважаемые товарищи! Нам особенно при
ятно участвовать в работе XXIV съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза и передать вам, делегатам съезда, совет
ским коммунистам, пародам Советского Союза горячее послание 
дружбы н интернациональной солидарности от имени Централь
ного Комитета, всех членов нашей партии, от всего румынского 
народа. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В Отчетном докладе Центрального Комитета КПСС, пред
ставленном съезду товарищем Брежневым, были широко осве-
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щепы большие достижения советских трудящихся, которые под 
руководством своей Коммунистической партии преобразовали 
Советский Союз в социалистическое государство, обладающее 
мощной, неуклонно совершенствующейся экономикой, перво
классной промышленностью и огромным материальным и науч
ным потенциалом.

Румынские коммунисты, наш народ высоко оценивают выдаю
щиеся успехи Советского Союза в деле построения социализма 
и коммунизма, считая их важнейшим вкладом в укрепление 
мощи мировой социалистической системы, антиимпериалистиче
ского фронта.

Хочу и по случаю вашего съезда с удовлетворением отметить, 
что между Румынской коммунистической партией и Коммунисти
ческой партией Советского Союза, между нашими народами и 
странами установились и развиваются прочные политические, 
экономические, научно-технические и культурные отношения. 
Основанные на давнишних традиционных связях и скрепленные 
кровью, совместно пролитой румынскими и советскими воинами 
в победоносной борьбе против фашизма, румыно-советская 
дружба и сотрудничество нацелены на осуществление благород
ных идеалов социализма. Подписание в прошлом году Договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между нашими 
двумя странами открывает новые перспективы для всестороннего 
развития румыно-советского сотрудничества. ( А п л о д и с 
менты. )

Партия и правительство Румынии будут и впредь со всей ре
шимостью действовать в целях развития отношений между на
шими партиями и странами, будучи убежденными, что это отве
чает интересам наших народов, служит делу укрепления един
ства социалистических стран, международного коммунистиче
ского движения, делу прогресса и мира. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Уважаемые товарищи! Разрешите мне коснуться некоторых 
актуальных задач, стоящих перед нашей партией и нашим госу
дарством.

В конце прошлого года мы успешно завершили план на 
1966—1970 годы. Промышленное производство возрастало еже
годно в среднем почти на 12 процентов и в 1970 году было на 
75 процентов выше, чем в 1965 году.

За истекшую пятилетку сельскохозяйственная продукция вы
росла на 24 процента по сравнению с предыдущим пятилетием. 
Национальный доход возрос за пятилетку на 45 процентов при 
среднегодовом темпе около 8 процентов. На этой основе было 
проведено всеобщее повышение зарплаты и пенсий, особенно 
низкооплачиваемых категорий; доходы рабочих и служащих уве
личились больше чем на 50 процентов; повысились доходы кре-
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строительства; введено всеобщее обязательное десятилетнее 
образование. Социальные и культурные расходы возросли в 
1970 году более чем на 60 процентов по сравнению с 1965 годом.

Ныне весь наш народ приступил к выполнению Программы, 
разработанной X съездом Румынской коммунистической партии, 
поставившей основной целью создание всесторонне развитого 
социалистического общества.

Выполнение задач новой пятилетки существенно приблизит 
Румынию к странам с развитой экономикой и позволит при
нять новые меры по дальнейшему повышению жизненного уровня 
всех трудящихся; это высшая цель политики партии.

Партийное и государственное руководство осуществляет ши
рокую программу мероприятий с целью улучшения и усовершен
ствования всей деятельности по руководству и планированию 
экономической и общественной жизнью, проявляет постоянную 
заботу об углублении социалистической демократии, системати
чески советуется с трудящимися и ставит на их обсуждение все 
основные вопросы социалистического строительства, внутренней 
и внешней политики.

Во всей своей деятельности мы руководствуемся известным 
марксистско-ленинским положением, согласно которому основ
ным долгом правящей коммунистической партии является 
построение нового социального строя. Мы считаем, что, чем луч
ших результатов добивается каждая социалистическая страна в 
деле созидания этого строя, тем лучше она выполняет свой 
национальный долг, а также свой интернациональный долг, 
тем больше ее вклад в дело роста влияния социализма во всем 
мире.

Уважаемые товарищи! В своей международной деятельности 
Румыния делает особый упор на углублении всесторонних отно
шений со всеми социалистическими странами.

Экономическое и научно-техническое сотрудничество со стра
нами СЭВ, со всеми социалистическими странами должно вести 
к развитию их народного хозяйства, к процветанию каждой со
циалистической нации, к укреплению независимости наших госу
дарств, как государств свободных и суверенных, тем самым спо
собствуя утверждению превосходства идей социализма во всем 
мире.

Как известно, построение социализма на основе его общих 
закономерностей осуществляется в различных, в зависимости от 
стран, экономических, общественных и исторических условиях; 
коммунистические и рабочие партии действуют в разных усло
виях. Учитывая это разнообразие, между партиями могут возни
кать различия во мнениях по вопросам строительства социа-
21 Стенотчет, т. !
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лизма, по некоторым международным событиям. Путь к их раз
решению— это обсуждение между партиями и их руководством 
в духе взаимного доверия и уважения. Наша партия выступает 
против любого вмешательства во внутренние дела других пар
тий, что ведет к ослаблению их единства и боеспособности в 
борьбе против классового врага. При нынешних международных 
обстоятельствах особое значение приобретает утверждение отно
шений нового типа между социалистическими странами, полно
стью противоположных отношениям, существующим в капитали
стическом мире, их добровольное сотрудничество в духе принци
пов марксизма-ленинизма и социалистического интернациона
лизма, уважения независимости и национального суверенитета, 
равноправия и невмешательства во внутренние дела, товарище
ской взаимопомощи и взаимной выгоды. Это, по нашему мнению, 
верный путь к преодолению нынешних трудностей и разногласий, 
к восстановлению и укреплению сотрудничества и единства 
социалистических стран. Любое пренебрежение этими принци
пами может лишь затруднить успешное разрешение сложных 
задач социалистического строительства, нанести ущерб отноше
ниям между социалистическими странами, между коммунисти
ческими и рабочими партиями.

Что касается Румынской коммунистической партии, она будет 
соблюдать во всей своей деятельности принципы и нормы отно
шений между социалистическими странами, будет последова
тельно действовать в интересах развития сотрудничества со 
всеми социалистическими странами. Одновременно мы будем 
расширять связи интернациональной солидарности со всеми ком
мунистическими и рабочими партиями в духе взаимного доверия 
и уважения, признания права каждой партии самостоятельно 
разрабатывать свою политическую линию в соответствии с кон
кретными условиями своей страны, будем развивать отношения 
с другими социалистическими, демократическими, прогрессив
ными и антиимпериалистическими силами.

Уважаемые товарищи! Международные события показывают, 
что в мире имеют место глубокие революционные и демократи
ческие преобразования, что против империализма, против его 
политики силы, диктата и агрессии, против стремления навязать 
свое господство другим государствам выступают новые общест
венные силы. Действия империалистических кругов встречают 
все более упорное сопротивление народов, отстаивающих свою 
свободу и национальную независимость, свое священное право 
самим решать свою судьбу.

Героическая борьба вьетнамского народа и других народов 
Индокитая, поражения, которые потерпели американские импе
риалисты, являются выражением этой действительности. Это
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доказывает, что никакая сила в мире не может сломить народ, 
преисполненный решимости отстоять свою независимость, народ, 
который пользуется поддержкой антиимпериалистических сил 
всего мира. Наша партия и наш народ, поддерживая справедли
вое дело вьетнамского народа, других народов Индокитая, счи
тают настоятельно необходимым положить конец войне, немед
ленно вывести все войска Соединенных Штатов Америки, с тем 
чтобы народы Вьетнама, Камбоджи и Лаоса сами могли опре
делять пути своего развития без вмешательства извне. ( Апло
дисменты. )

Румыния с глубокой симпатией относится к стремлениям не
давно освободившихся молодых государств к прогрессу, разви
вает с ними отношения политического, экономического сотрудни
чества, поддерживает их усилия в деле упрочения независимо
сти, экономической и социальной эмансипации, оказывает все
мерную поддержку национально-освободительным движениям в 
борьбе против колониализма и неоколониализма.

Мы выступаем за разрешение конфликта на Ближнем Востоке 
на основе решения Совета Безопасности, за вывод израильских 
войск с оккупированных территорий, за уважение территориаль
ной целостности и независимости всех государств этого района, 
а также за урегулирование проблемы палестинского населения 
в соответствии с его национальными чаяниями.

Румыния развивает отношения со всеми странами независимо 
от их общественного строя, считая своим долгом, как социали
стическая страна, расширять свои международные отношения и 
участвовать в международном разделении труда, способствуя 
тем самым утверждению взаимопонимания и сближения между 
народами, делу мира. В основу своих отношений со всеми госу
дарствами наша страна последовательно ставит принципы суве
ренитета и национальной независимости, полного равноправия, 
невмешательства во внутренние дела, взаимной выгоды — прин
ципы, пользующиеся все более широким признанием, как един
ственные способные обеспечить развитие взаимного доверия и 
сотрудничества между народами, разрядку напряженности и 
международную безопасность.

Социалистическая Республика Румыния проводит широкую 
деятельность в целях нормализации отношений и развития со
трудничества между государствами Европы, обеспечения безо
пасности на континенте; мы считаем необходимым перейти к ор
ганизации многосторонних встреч в целях подготовки общеевро
пейского совещания.

Обеспечение прочного мира — это жгучее требование всего 
человечества, которое делает необходимым усиление борьбы за 
сокращение военных расходов, ложащихся тяжелым бременем
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на жизненный уровень народов, отказ от политики силы и угрозы 
силой, осуществление практических шагов в области всеобщего 
разоружения, в первую очередь ядерного, создание обстановки 
разрядки напряженности, мира и международного сотрудниче
ства.

Уважаемые товарищи! В заключение я хочу пожелать вашей 
партии, трудящимся всего Советского Союза полного успеха в 
осуществлении программы развития экономики, общественной 
жизни и повышения благосостояния народа, которую примет 
съезд, в интересах продвижения советского общества по пути 
к коммунизму, в интересах дела социализма и мира во всем мире. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

Да здравствует дружба между Румынской коммунистической 
партией и Коммунистической партией Советского Союза, между 
нашими странами и народами! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует единство социалистических стран, коммуни
стических и рабочих партий, всех антиимпериалистических сил! 
( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  
в с т а ю т . )

А. П. Кириленко. Слово предоставляется члену Политбюро 
и Секретариата Центрального Комитета Коммунистической пар
тии Кубы, Президенту Республики Куба товарищу Освальду Дор- 
тикосу Торрадо. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и 
с м е н т ы .  В с е  встают. )

Освальдо Дортикос Торрадо. Уважаемые товарищи! Совсем 
недавно мы торжественно отмечали в этом же зале 100-летие со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина. Кубинский народ, 
пролетариат и молодежь Кубы выразили тогда свое глубокое 
восхищение вождем партии большевиков, который возродил ре
волюционное содержание учения Маркса — Энгельса и на этой 
теоретической основе разработал и применил на практике стра
тегию своей партии. В результате в вашей стране была сверг
нута власть буржуазии и началась эпоха крушения капитализма 
во всем мире.

Мы знаем, какой трудной, сложной и героической была исто
рическая миссия КПСС и советского народа. Нельзя забыть тех 
трудных послеоктябрьских дней, когда молодое Советское госу
дарство под гениальным руководством Ленина отразило много
численные вторжения империалистических государств и полно
стью разгромило интервентов. Мы помним беспримерный подвиг 
советского народа в Великой Отечественной войне, помним, 
сколько крови он пролил, через какие бедствия он прошел, чтобы 
отстоять свою Родину и спасти трудящихся всего мира от фаши
стской агрессии. Все народы находятся в большом полгу перед 
советскими людьми, чей невиданный героизм в битвах истори
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ческого значения позволил выковать победу над силами между
народного фашизма. ( Апл о дис ме нт ы. )

Мы знаем также, какие усилия потребовались для построения 
социализма в вашей стране и достижения нынешнего уровня эко
номического и культурного развития Советского Союза. Все это 
позволяет нам выразить советским товарищам от имени кубин
ских коммунистов и всего нашего народа не только признатель
ность за осуществление великих свершений, но и чувство брат
ского удовлетворения в связи с достигнутыми успехами, которые 
отмечаются здесь, на съезде. ( Апл о дис ме нт ы. )  Примите же, 
товарищи делегаты съезда, товарищи руководители КПСС, са
мые искренние поздравления от Коммунистической партии Кубы. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Делегация Центрального Комитета Коммунистической партии 
Кубы с удовлетворением отмечает, что проект Директив по пяти
летнему плану на 1971 —1975 годы красноречиво свидетельствует 
о возрастающем материальном благополучии советских людей, 
о неуклонном росте могущества вашей страны, которая на про
тяжении стольких лет в условиях империалистического окруже
ния должна была защищать знамя революционного социализма.

Уже никто не сомневается в том, что созидательные возмож
ности социалистического строя не могут измеряться лишь тем, 
что достигнуто. Если бы не постоянная враждебность со стороны 
империалистов, которую предвидел и о которой неизменно пре
дупреждал партию и народ Ленин; если бы не постоянная угроза, 
начиная с 1917 года вплоть до наших дней, безопасности вашей 
страны, провозглашающей и доказывающей свое миролюбие; 
если бы не ненависть империалистов, которая вылилась в гит
леровское нашествие, то Советский Союз, конечно, пришел бы 
к XXIV съезду Коммунистической партии с еще большими успе
хами в развитии своей экономики. Тогда новый общественный 
строй оставил бы далеко позади фальшивое «общество изоби
лия», которое путем искусственного повышения уровня потреб
ления пытается скрыть шаткость своего положения. ( Ап л о д и 
сменты. )  Это общество держится за счет грабежа так назы
ваемого «третьего мира», за счет милитаризма, который втянул 
его в самую позорную из войн нашего времени — войну против 
Вьетнама, в развязывание постыдной агрессии против других 
стран Индокитая.

Очевидные экономические успехи Советского Союза радуют 
революционеров всего мира. Они убеждают народы в неотвра
тимости победы общественного строя, который лишил эксплуа
таторов экономических рычагов власти и поставил перед собой 
цель покончить с эксплуатацией человека человеком. Ни вопию
щая клевета идеологов империализма, ни объективные трудно
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сти, которые преодолевались в процессе строительства Страны 
Советов, не могут скрыть сегодня очевидного контраста между 
уверенной поступью народов Советского Союза и безнадежным 
отчаянием, царящим в прогнившем обществе Соединенных Шта
тов Америки— главной империалистической страны. (Ап л од и- 
с м е и т  ы.)

Безработица, инфляция, «зоны нищеты», о которых не мог 
умолчать даже президент в своих выступлениях,— все это, пожа
луй, не самые трагические признаки социального банкротства 
капитализма, проявляющегося в Соединенных Штатах. Помимо 
безработицы, неустойчивости доллара и признаков экономиче
ского кризиса перед нами появляется мрачная картина жизни 
негритянского народа, представителей которого убивают на ули
цах и обрекают на смерть в тюрьмах; мы видим студентов, 
сраженных пулями на территории учебных заведений; мы видим, 
как из всех пор этого американского общества пробивается раз
рушительная, неонацистская идеология насилия.

В дни вашего съезда было бы справедливо отметить не только 
исторические итоги выполнения великих задач, но и подчеркнуть 
значение самого существования Советского Союза, его экономи
ческой мощи для революционной борьбы трудящихся и нацио
нально-освободительного движения. Это красноречиво подтвер
ждается эффективной поддержкой, оказанной Советским Сою
зом народу Вьетнама, арабским народам, Кубе в решающие для 
них моменты. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Консолидация кубинской революции, достигнутая, несмотря 
на агрессию и блокаду со стороны империалистов, социалисти
ческие завоевания Кубы стали возможными лишь в историче
скую эпоху, открытую Октябрьской революцией. Они во многом 
обязаны поддержке Советского Союза, его помощи в развитии 
нашей экономики и укреплении нашей обороноспособности. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )  Экономическая, техническая и военная 
помощь, полученная Кубой,— это вклад в дело укрепления ку
бинской революции. Эта помощь позволила Кубе твердо и не
устанно бороться с могущественнейшей страной империализма, 
находящейся от нас на расстоянии всего лишь в 90 миль. Три
буна съезда является как нельзя более подходящим местом для 
того, чтобы подчеркнуть ту роль, которую это сотрудничество 
сыграло для кубинской революции, выразить нашу уверенность 
в нерушимости дружбы между Советским Союзом и Кубой, 
между Коммунистической партией Советского Союза и Комму
нистической партией Кубы. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! Этот съезд проводится в то время, когда амери
канский империализм — наиболее жестокая разновидность миро
вого империализма — наращивает агрессивность своей преступ
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ной политики, особенно в Индокитае. Несмотря на осуждение 
со стороны всего мира, он продолжает эскалацию войны, пытаясь 
подавить героическое, самоотверженное сопротивление народов 
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. С этой высокой трибуны мы при
соединяемся к прозвучавшим здесь голосам осуждения преступ
ной, слепой империалистической политики правительства США 
в отношении народов Индокитая. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Мы вы
ражаем безграничную веру в боеспособность народов Индокитая, 
в то, что их решительная всеобъемлющая борьба против импе
риализма будет встречать растущую международную солидар
ность и поддержку. ( Апл о д ис ме нт ы. )

С такой же решимостью мы присоединяемся к всемирному 
осуждению лживой политики правительства США на Ближнем 
Востоке и выражаем свою солидарность с арабскими народами, 
включая палестинский народ, борющимися за свои законные 
права. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Раздувая войну в Азин и в бассейне Средиземного моря, аме
риканский империализм в то же время не стремится больше при
крывать эксплуатацию Латинской Америки такими програм
мами, как провалившийся «Союз ради прогресса». Неравноправ
ная торговля и грабеж с помощью частных капиталовложений — 
такова единственная перспектива, которую предлагает латино
американскому континенту его богатый сосед. Не удивительно 
поэтому, что с каждым днем все более проявляются и нарастают 
противоречия между позицией латиноамериканских стран на 
различных экономических, торговых конференциях и позицией 
Соединенных Штатов, хотя в большинстве стран Латинской Аме
рики у власти находятся олигархические клики или военные 
группировки, созданные или поддерживаемые Вашингтоном. 
Даже соглашательская буржуазия Латинской Америки с ее 
узкокорыстными интересами уже не может мириться с американ
ским диктатом, направленным на расширение и усовершенство
вание механизма эксплуатации нашего континента.

Однако действия американцев сталкиваются на нашем кон
тиненте с трудностями не только в силу указанных противоре
чий. Решающим фактором становится рост революционного энту
зиазма народов Латинской Америки и освободительного движе
ния. Этот революционный подъем проявляется в боевых выступ
лениях' по всей Латинской Америке. Покорные империализму 
олигархические правительства в обстановке острых политиче
ских кризисов с трудом удерживаются у власти при помощи тер
рора и насилия.

Кроме того, вся Латинская Америка в наши дни с радостью 
отмечает победу Народного Единства, которая позволила прези
денту Сальвадору Альенде создать правительство, полное реши
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мости защитить будущее Чили, проводить политику глубоких 
социальных и революционных преобразований. ( Ап л о д и с 
менты. )  Высокой оценки достойна и та твердость, с которой 
правительство Перу проводит свою патриотическую, полную глу
бокого социального смысла политику, отвечающую националь
ным интересам страны. Все это еще больше расшатывает господ
ство американского империализма в Латинской Америке. На
роды Чили и Перу, которые, вопреки всем трудностям, проводят 
политику независимости, суверенитета и национального достоин
ства, а также другие народы, которые без колебаний пойдут по 
этому пути, могут рассчитывать на самую твердую поддержку 
со стороны международного революционного движения. (Апло
дисмент ы. )

Товарищи члены Коммунистической партии Советского Сою
за! Мы выражаем наши самые горячие пожелания успехов в ра
боте XXIV съезда КПСС. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Мы подчерки
ваем еще раз нашу неизменную солидарность, разделяем вместе 
с вами радость по поводу ваших побед и выражаем уверенность 
в том, что глубокая дружба между Советским Союзом и Кубой 
будет укрепляться. Мы выражаем уверенность, что все револю
ционные, антиимпериалистические силы земного шара проявят 
единство и сплоченность в общей великой битве, в ходе которой 
потерпит окончательное поражение агрессивный империализм и 
перед всеми народами будет открыт путь к коммунистическому 
обществу будущего. ( Апл о д ис ме нт ы. )

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

Да здравствует советско-кубинская дружба! ( Ап л о д и с 
мент  ы.)

Да здравствует освободительная борьба пародов! (Апло
д и с м е н т  ы.)

Да здравствует пролетарский интернационализм! ( Ап л о д и 
сменты. )

Да здравствует коммунизм! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь 
ные  а п л о д и с м е н т ы .  Все  встают. )

А. П. Кириленко. Вечернее заседание объявляется закрытым. 
Очередное заседание — завтра, в 10 часов утра.



Заседание шестое
(2 апреля 1971 года, утреннее)

Появление членов президиума съезда и руководителей деле
гаций зарубежных коммунистических и рабочих, левых социали
стических, национально-демократических партий участники 
съезда встречают бурными аплодисментами. Все встают. В зале 
раздаются возгласы: «Да здравствует КПСС!», «Слава, слава, 
слава!».

А. Я. Пельше (председательствующий). Товарищи! Продол
жаем работу нашего съезда. Вносится предложение заслушать 
доклад мандатной комиссии. Нет возражений? Нет. Слово пре
доставляется председателю мандатной комиссии товарищу Ка
питонову. ( А п л о д и с м е н т  ы.)



ДОКЛАД МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 
XXIV СЪЕЗДА КПСС

Доклад председателя комиссии 
товарища И. В. КАПИТОНОВА

Товарищи! В эти знаменательные дни мысли и чувства 
коммунистов, всех трудящихся нашей страны обращены к 
XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза. 
В центре внимания советских людей, всей мировой обществен
ности находится Отчетный доклад Центрального Комитета, с ко
торым выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Ле
онид Ильич Брежнев. В нем убедительно показаны огромные 
успехи советского народа, достигнутое за последние пять лет, 
обобщена и глубоко проанализирована деятельность партии, ее 
Центрального Комитета, творчески разработаны важнейшие 
проблемы экономического и социально-политического развития 
советского общества. В докладе обстоятельно рассмотрены ак
туальные вопросы современной международной обстановки.

Вся наша действительность неопровержимо свидетельствует, 
что за истекшие годы еще более возросла руководящая роль 
КПСС, усилилось ее воздействие на все стороны общественной 
жизни, укрепились связи партии с массами. Более чем 14-мил
лионная армия советских коммунистов пришла к своему 
XXIV съезду тесно спаянной единством взглядов и действий, мо
нолитно сплоченной под знаменем марксизма-ленинизма. (Ап
л о д и с ме н т ы. )

Состоявшиеся накануне съезда отчеты и выборы вылились 
в новую демонстрацию силы и крепости нашей партии. С боль
шим подъемом, в деловой обстановке проходили собрания пер
вичных партийных организаций. На высоком организационном и 
политическом уровне прошли районные, городские, окружные, 
областные, краевые конференции и съезды компартий союзных 
республик. В работе конференций и съездов в общей сложности 
приняли участие 1 миллион 600 тысяч делегатов, около 70 тысяч 
из них выступили в прениях.

Обсуждение отчетов партийных комитетов, проекта Директив 
XXIV съезда по девятому пятилетнему плану развития народ
ного хозяйства СССР отличалось принципиальностью и конкрет
ностью, реалистическим подходом к делу. На всех собраниях, 
конференциях и съездах коммунисты выразили единодушное одо
брение внутренней и внешней политики, практической деятель
ности Центрального Комитета КПСС, свою непреклонную реши
мость и впредь твердо следовать ленинским курсом. (А п л о д и с- 
м е н т ы.)
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Товарищи! На XXIV съезд КПСС избрано всего 4963 деле
гата, в том числе 4740 — с правом решающего и 223 — с правом 
совещательного голоса. Примечательно, что 3691 делегат, или 
74,4 процента всего состава, избраны на съезд впервые.

Мандатная комиссия докладывает съезду, что во всех пар
тийных организациях выборы проведены правильно, закрытым 
(тайным) голосованием, в полном соответствии с Уставом пар
тии и нормами представительства, установленными ЦК КПСС: 
один делегат с решающим голосом от 2900 членов партии и один 
делегат с совещательным голосом от 2900 кандидатов в члены 
партии.

На съезд делегаты избирались на областных, краевых пар
тийных конференциях и съездах компартий союзных республик. 
От компартий Украины, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана 
выборы делегатов проводились на областных партийных конфе
ренциях.

Коммунисты, состоящие в партийных организациях Совет
ской Армии, Военно-Морского Флота, внутренних и пограничных 
войск, выбирали делегатов вместе с территориальными партий
ными организациями.

Мандатная комиссия проверила и признала полномочия всех 
делегатов действительными. На съезде присутствует 4949 деле
гатов и отсутствует по уважительным причинам 14 делегатов.

На съезде представлены все областные, краевые и республи
канские партийные организации. Наиболее крупными являются 
делегации от парторганизаций: столицы нашей Родины Москвы, 
насчитывающая 314 человек, Ленинградской области— 175, Мо
сковской — 158, Ростовской — 92, Краснодарского края — 89, 
Горьковской области — 79, Свердловской — 75, Куйбышев
ской— 69, Саратовской области — 65 человек. Полуторамилли
онный отряд коммунистов Сибири и Дальнего Востока — этих 
быстро развивающихся районов страны — представляют свыше 
500 делегатов.

Делегации компартий союзных республик имеют в своем со
ставе: Украины — 873 человека, Казахстана — 212, Белоруссии — 
163, Узбекистана— 151, Грузии — 107, Азербайджана — 94, Лат
вии— 50, Армении — 47, Литвы — 45, Молдавии — 41, Кирги
зии-— 37, Таджикистана — 31, Эстонии — 29, Туркмении — 27 че
ловек.

В работе съезда участвуют делегаты от партийных организа
ций вновь образованных областей: Талды-Курганской и Тургап- 
ской в Казахстане, Наманганской—в Узбекистане, Иссык-Куль- 
ской и Нарынской — в Киргизии, Ленинабадской — в Таджи
кистане, Марыйской, Ташаузскон и Чарджоуской — в Турк
мении.
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Товарищи! Коммунистическая партия Советского Союза вы* 
ражает коренные интересы всех социальных слоев и групп тру
дящихся. Она представляет собой, образно говоря, сплав пере
довых рабочих, колхозников, интеллигентов, объединенных общ
ностью цели и посвятивших себя служению великому делу. Как 
подчеркивалось в докладе товарища Леонида Ильича Брежнева, 
наша партия, пополняя и укрепляя свои ряды за счет лучших 
представителей трудящихся, постоянно заботится о том, чтобы ее 
состав позволял наилучшим образом решать стоящие перед ней 
задачи. Это находит свое отражение и в составе делегатов съез
да. Здесь собрались рабочие и министры, колхозники и ученые, 
военные и деятели культуры, ветераны партии и ее молодая сме
на— достойные сыны и дочери нашего народа. Делегаты съезда 
олицетворяют собой коллективную мудрость партии, ее волю и 
энергию. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Как никогда широко представлен на съезде наш советский 
рабочий класс, которому принадлежит ведущая роль в борьбе, 
за построение коммунизма. На съезд избрано 1195 рабочих раз
личных отраслей промышленности, строительства и транспорта. 
Среди них знатные металлурги и горняки, машиностроители и 
текстильщики, железнодорожники и строители, квалифицирован
ные мастера, изготовляющие сложнейшие электронно-вычисли
тельные машины и автоматические приборы. Все они показывают 
образцы подлинно коммунистического отношения к труду. (А п- 
л о д и с м е н т  ы.)

В числе делегатов один из лучших сталеваров страны Григо
рий Яковлевич Горбань с завода «Азовсталь», прославленный 
шахтер из Кузбасса Егор Иванович Дроздецкий, заслуженный 
нефтяник из Башкирии Хатмулла Асылгареевич Султанов, мо
сковская ткачиха Мария Сергеевна Иванникова и другие пере
довики и новаторы производства, инициаторы многих патриоти
ческих начинаний. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Делегатами съезда являются 870 тружеников сельского хо
зяйства, две трети из них — рядовые колхозники и рабочие сов
хозов, звеньевые, бригадиры, заведующие фермами. Это люди, 
которые, не жалея сил, трудятся над осуществлением намечен
ной партией программы дальнейшего развития сельского хозяй
ства, настойчиво добиваются получения высоких урожаев, уве
личения производства продуктов животноводства, укрепления 
экономики колхозов и совхозов. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Замечательных трудовых успехов в минувшей пятилетке до
стигли бригадир с Кубани Михаил Иванович Клепиков, белорус
ский механизатор Виктор Федорович Стасевич, эстонская доярка 
Вайке Пээтеровна Нутт, хлопкороб из Узбекистана Инобат Аху
нова, чабан из Казахстана Жолсейт Молдасанов. Хороших ре-
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зультатов в социалистическом соревновании добились и все дру
гие посланцы коммунистов села. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Наша партия придает большое значение совершенствованию 
управления экономикой, рассматривая это как одно из важных 
условий успешного развития всех отраслей народного хозяйства. 
У нас выросли замечательные кадры организаторов промышлен
ного и сельскохозяйственного производства, обладающие специ
альными знаниями и богатым опытом в области управления. 
Многие из них присутствуют здесь в качестве делегатов. В ра
боте съезда участвуют 370 руководителей промышленных пред
приятий и строек, производственных объединений и фирм, 82 ди
ректора совхоза, 148 председателей колхозов. Это говорит о том, 
что наши хозяйственные кадры пользуются заслуженным авто
ритетом в стране.

На съезд избраны многие ученые-коммунисты, которые сво
ими исследованиями и открытиями в области физики, химии, ра
диоэлектроники и других отраслей знаний вносят большой вклад 
в технический прогресс, развитие экономики и культуры, в оте
чественную и мировую науку. Всемирное признание получили 
достижения Советского Союза в освоении космического про
странства. В этом зале находятся многие из тех, кто создает 
космические корабли, кто прокладывает пути в космос. (Апло
дисменты. )

В рядах КПСС ныне насчитывается около 13 тысяч докторов 
наук и более 110 тысяч кандидатов наук. В числе делегатов — 
96 академиков и членов-корреспондентов Академии наук СССР, 
отраслевых академий и академий наук союзных республик, 
363 доктора и кандидата наук, 138 работников научных учрежде
ний и высших учебных заведений страны. На съезде присутст
вуют 120 работников культуры и народного образования, писа
телей, композиторов, художников, артистов. Среди делегатов 
такие видные деятели науки и культуры, как трижды Герой Со
циалистического Труда академик Мстислав Всеволодович Кел
дыш ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  писатель Михаил Александрович 
Шолохов ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  скульптор Николай Васильевич 
Томский ( а п л о д и с м е н т ы )  и другие. Наша советская интел
лигенция неразрывно связана с народом, она активно участвует 
в коммунистическом строительстве, в воспитании трудящихся. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

В докладе товарища Брежнева Леонида Ильича дана высо
кая оценка партийным кадрам. Центральный Комитет проявляет 
постоянную заботу об укреплении их состава. На нашем съезде 
присутствуют 1205 партийных работников, в том числе 300 секре
тарей обкомов, крайкомов партии, ЦК компартий союзных рес
публик и свыше 700 секретарей окружкомов, горкомов и райко-
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мов партии. Единодушное избрание на съезд партийных руково
дителей свидетельствует о большом доверии и уважении к ним 
коммунистов, широких масс трудящихся. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В работе съезда принимают участие 137 секретарей первич
ных партийных организаций, 356 секретарей цеховых организа
ций и партгрупоргов. За отчетный период первичные партийные 
организации численно выросли и организационно окрепли. Те
перь более чем в 31 тысяче первичных партийных организаций 
имеются парткомы. Они созданы в каждой третьей колхозной 
и каждой второй совхозной партийных организациях. Вновь об
разовано 66 тысяч цеховых организаций и 92 тысячи партийных 
групп.

В своей повседневной работе партийные комитеты опираются 
на широкий актив, который год от года растет. Только в партий
ные органы всех ступеней избрано 3600 тысяч человек, из них бо
лее миллиона — это партгрупорги, секретари цеховых и первич
ных организаций. Вместе с ними по велению долга и сердца 
ведут работу в массах миллионы пропагандистов, агитаторов, 
лекторов, политинформаторов и других активистов. Их бескоры
стный труд имеет большое значение во всей деятельности партии, 
в деле воспитания трудящихся, мобилизации советских людей на 
успешное решение хозяйственно-политических задач.

За последние годы, как отмечалось в Отчетном докладе 
ЦК КПСС, возросла роль Советов, профсоюзов, комсомола в 
коммунистическом строительстве. Они все шире привлекают тру
дящихся к управлению государственными и общественными де
лами. В работе съезда участвуют 556 советских, 126 профсоюз
ных и комсомольских работников. В числе делегатов— 1284 де
путата Верховного Совета СССР, Верховных Советов союзных 
и автономных республик.

На XXIV съезд КПСС избрана большая группа военно-слу
жащих Советской Армии, Военно-Морского Флота и погранич
ных частей. Среди них маршалы, адмиралы и генералы, офи
церы и сержанты. Многие из них прославили себя ратными под
вигами в сражениях за честь и свободу нашей социалистической 
Отчизны. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Армейские коммунисты служат 
для всего личного состава примером безупречного выполнения 
воинского долга, высокой боевой выучки. Советский народ по 
праву гордится своими Вооруженными Силами, которые зорко 
стоят на страже священных рубежей нашей Родины. (А пло- 
д и с м е н т ы.)

На всех участках государственной, хозяйственной, культур
ной и общественной деятельности наравне с мужчинами плодо
творно трудятся советские женщины. В настоящее время в рядах 
Коммунистической партии насчитывается свыше 3 миллионов
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женщин. Это почти на 650 тысяч больше, чем было перед 
XXIII съездом КПСС. Среди делегатов 1204 женщины, или 24,3 
процента. В делегации Ивановской области их 40 процентов, 
Костромской — почти 35, Смоленской — 32, Молдавии и Литвы — 
около 27, Туркмении и Узбекистана— 26 процентов. Участие 
большого числа женщин в работе съезда — свидетельство их 
высокой политической и трудовой активности. ( Аплоднс-  
ме нт  ы.)

Состав делегатов характеризуется высоким уровнем образо
вания. Высшее образование имеют почти 58 процентов, незакон
ченное высшее и среднее — около 27 процентов делегатов. В чи
сле делегатов 1586 инженеров, экономистов и техников, 555 агро
номов и зоотехников, 483 педагога, врача и юриста. В этих 
данных отражаются достижения Коммунистической партии и Со
ветского государства в подъеме культуры народов нашей страны, 
развитии образования, в подготовке специалистов всех отраслей 
знаний.

Товарищи! Среди делегатов нашего съезда 9 человек с доре
волюционным партийным стажем ( а п л о д и с м е н т ы ) ;  в период 
с ноября 1917 по 1921 год вступили в партию — 21 человек, с 
1922 по 1940 год — 638, с 1941 по 1945 год — 967, с 1946 по 1955 
год— 1240, с 1956 по 1965 год— 1657, с 1966 по 1970 год — 
431 человек.

По возрасту делегаты распределяются следующим образом: 
до 30 лет — 5,1 процента; от 31 года до 35 лет— 12,8 процента; 
от 36 до 40 лет— 13,9 процента; от 41 года до 50 лет — 41,6 про
цента; от 51 до 60 лет — 20,7 процента; старше 60 лет — 5,9 про
цента.

Таким образом, на съезд избраны как люди, которые про
шли большой жизненный путь, так и молодые коммунисты. 
В этом проявляется преемственность поколений и революцион
ных традиций нашей партии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В работе съезда участвуют коммунисты 61 национальности 
и народности. Это еще раз подтверждает, что Коммунистическая 
партия является живым воплощением великой и нерушимой 
дружбы братских народов нашей страны. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  
Многонациональная по своему составу, КПСС в то же время 
глубоко интернациональна по своей сущности.

За заслуги перед Родиной около 98 процентов делегатов на
граждены орденами и медалями Советского Союза, 89 человек 
удостоены звания Героя Советского Союза и 549— Героя Социа
листического Труда. Среди делегатов 182 лауреата Ленинской 
и Государственной премий. ( А н л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи! XXIV съезд определит задачи партии и советского 
народа на современном этапе коммунистического строительства.
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Успешное осуществление этих задач обеепечит дальнейшее ук
репление могущества нашей социалистической Родины, еще 
выше поднимет авторитет нашей ленинской партии, уверенно ве
дущей советский народ по пути к коммунизму. ( П р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

А. Я. Пельше. Товарищи! Есть ли вопросы по докладу ман
датной комиссии? Нет вопросов. Тогда есть предложение утвер
дить доклад мандатной комиссии. Кто за это предложение, про
шу поднять временные удостоверения. Прошу опустить. Кто 
против? Кто воздержался? Нет. Доклад мандатной комиссии 
утверждается. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Обмен временных удостоверений на мандаты бу
дет проводиться там же, где проходит регистрация делегатов, 
с 14 до 16 часов.

Слово предоставляется товарищу Снечкусу — первому сек
ретарю Центрального Комитета Компартии Литвы. ( А п л о 
д и с м е н т ы . )

А. Ю. Снечкус. Уважаемые товарищи! В Отчетном докладе 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза, сделанном Леонидом Ильичом Брежневым, дан глубоко 
научный анализ титанической деятельности нашей партии и го
сударства по выполнению решений XXIII съезда КПСС, четко 
определен курс дальнейшего общественного и экономического 
развития страны. В докладе убедительно показана жизненность 
генеральной линии партии и последовательная борьба ленин
ского Центрального Комитета КПСС, Политбюро ЦК за ее неук
лонное осуществление.

Свершения партии демонстрируют животворную силу идей ле
нинизма. Они подтверждают, что Ленин и партия — это единое, 
неразрывное целое, что партия поистине представляет ум, честь 
и совесть нашей эпохи. Под руководством партии решаются за
дачи всемирно-исторической важности.

Коммунисты и все трудящиеся Литвы горячо одобряют и еди
нодушно поддерживают деятельность Коммунистической партии 
Советского Союза и ее ленинского Центрального Комитета, на
правленную на дальнейшее развитие экономического потенциа
ла страны и укрепление ее оборонной мощи, на повышение мате
риального и культурного уровня советского народа, сплочение 
сил социализма и демократии во всем мире. Коммунисты Литвы 
дали наказ нам, делегатам, выразить ленинскому Центральному 
Комитету КПСС за все это сердечную благодарность и передать 
иаилучшие пожелания успешной работы XXIV партийному съез
ду. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! В прошлом году наша республика отметила 30-ле
тие восстановления Советской власти в Литве. Обозревая прой-
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денный путь, мы видим, что дал социалистический строй литов
скому народу. Когда у власти стояла буржуазия, Литва была 
экономически отсталой, лишенной каких-либо серьезных перс
пектив развития. Промышленность и сельское хозяйство пережи
вали застой, свирепствовала безработица. В поисках куска хлеба 
десятки тысяч людей были вынуждены эмигрировать за океан, 
но и там их ждали не золотые горы, а та же эксплуатация, то же 
капиталистическое иго. Теперь все это уже безвозвратно ушло в 
историю. Сегодняшняя Литва — это цветущая Советская Социа
листическая Республика, равная среди равных в великой семье 
народов СССР. В республике решены сложнейшие социальные 
проблемы — индустриализация, переустройство сельского хозяй
ства на социалистической основе, культурная революция. Это 
создало прочную основу для стремительного роста экономики и 
преобразования духовной жизни народа.

Только социализм, раскрепостивший энергию и таланты масс, 
только ленинская национальная политика партии, только тесная 
дружба и братская взаимопомощь советских народов, прежде 
всего помощь великого русского народа, только повседневное 
внимание ЦК КПСС и Советского правительства смогли обеспе
чить быстрый прогресс в развитии народного хозяйства, науки и 
культуры республики.

Это — великие движущие силы, товарищи! Они поистине ок
рыляют и вдохновляют людей, делают их подлинными богатыря
ми. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Мы все радуемся, что в истекшем пятилетии наша страна сде
лала выдающийся вклад в создание материально-технической 
базы коммунизма. В одной шеренге двигалась вперед и экономика 
Литовской ССР. Объем промышленного производства за это вре
мя возрос на 74 процента. Введено в строй несколько десятков 
промышленных предприятий и цехов. Основные промышленно
производственные фонды увеличились почти в два раза; выросли 
новые промышленные районы. Промышленной продукции выпус
кается теперь в 31 раз больше по сравнению с буржуазными вре
менами.

В достижении этих показателей большую роль сыграла по
литика партии, направленная на повышение эффективности 
производства. Этому способствовали также экономическая ре
форма, укрепление принципов материального и морального сти
мулирования, осуществление единой технической политики в 
масштабе страны.

Совершенствование управления народным хозяйством по от
раслевому принципу способствовало гармоничному развитию эко
номики страны и преодолению подчас местнических тенденций. 
Вместе с тем порой еще дает о себе знать ведомственный подход
2 2  Стенотчет, т. 1
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к решению некоторых проблем. Он, в частности, проявляется 
в стремлении отдельных союзных и союзно-республиканских ми
нистерств решать свои отраслевые вопросы без учета интересов 
определенного экономического района. Например, имеется склон
ность размещать новые промышленные предприятия лишь в круп
ных городах, где и так ощущается острый недостаток в рабочей 
силе. А это приводит к отставанию коммунального и культурно- 
бытового строительства, сдерживает развитие промышленности 
в новых районных центрах.

И еще. После перестройки управления промышленностью ста
ли лучше решаться вопросы внутриотраслевой кооперации, но 
имеются существенные недостатки в межотраслевой кооперации. 
Расширяя производство основной продукции, отраслевые мини
стерства нередко относят на второй план заботу о выпуске изде
лий межотраслевого применения, необходимых предприятиям 
других министерств и ведомств.

Большое внимание в Отчетном докладе уделялось вопросам 
научно-технического прогресса, одному из главных источников 
высоких темпов развития социалистического производства, уско
рения роста производительности труда и дальнейшего подъема 
благосостояния и культуры народа. Это магистральный путь на
шего движения вперед.

В истекшем пятилетии в республике существенно увеличился 
объем научно-исследовательских и проектно-конструкторских ра
бот, значительно возросло их практическое применение. Научные 
учреждения активнее включаются в разработку крупных тем со
юзного значения. Тем не менее в условиях, когда обеспечение 
научно-технического прогресса в значительной степени возло
жено на отраслевые органы, возникает много важных проблем, 
решение которых может быть обеспечено лишь при хорошей ко
ординации научно-исследовательской работы центральных и на
ходящихся на территории республики научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских организаций. Перед нами поэтому 
стоит задача создать лучшие возможности для координации их 
работы в целях более быстрого внедрения в производство дости
жений науки и техники. Этому может способствовать и создание 
научно-производственных объединений и экспериментальных баз. 
Теперь зачастую эти базы числятся только на бумаге.

Несколько слов о сельском хозяйстве. Одна из самых высоких 
заслуг Центрального Комитета КПСС, и прежде всего Генераль
ного секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева, 
заключается в том, что во всей широте и с глубоким научным 
обоснованием была поставлена проблема всемерной интенсифи
кации социалистического сельского хозяйства и на протяжении 
всего предшествующего периода она по-ленински, целеустрем
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ленно решалась. Мы являемся свидетелями настоящего поворота, 
который за отчетный период определился в развитии этой от
расли народного хозяйства во всех республиках и областях нашей 
страны. Наглядным примером этому является и сельское хозяй
ство Литовской ССР. Благодаря крупным социально-экономиче
ским мерам, принятым XXIII съездом и последующими плену
мами Центрального Комитета нашей партии, в области сельского 
хозяйства достигнут значительный рост производства и повыше
ния его рентабельности во всех колхозах и совхозах. Так, средне
годовой объем валовой сельскохозяйственной продукции за пяти
летие увеличился по сравнению с предыдущей пятилеткой на 36 
процентов. Производство зерна в колхозах и совхозах за пяти
летие выросло почти на 69 процентов, молока — на 64, мяса — на 
87 процентов, яиц — в 2,6 раза. В 1970 году в среднем по респуб
лике с одного гектара собрано по 24,5 центнера зерна, а в 1965 
году было лишь 16,2 центнера. От одной коровы в колхозах и сов
хозах надоено по 3036 килограммов молока. Средний живой вес 
молодняка крупного рогатого скота, реализованного на мясо, 
составил 383 килограмма.

По всему сельскому хозяйству на 100 гектаров сельскохозяй
ственных угодий в 1970 году получено по 714 центнеров молока и 
157 центнеров мяса в живом весе. Все основные плановые зада
ния по производству и продаже продуктов сельского хозяйства 
перевыполнены. Значительно возросли доходы колхозов и совхо
зов, резко повысилась оплата за труд. Разве все это, товарищи, 
не является лучшим доказательством правильности политики 
партии и высокой эффективности принятых ею мер! (Аплодис-  
ме « т  ы.)

Конечно, в нашей практической работе были и трудности, не
достатки. Теперь в области народного хозяйства стоят новые 
величественные задачи, осуществление которых потребует еще 
больше организованности, дисциплины, ответственности. Опи
раясь на опыт работы всей партии, мы будем еще более энер
гично, собраннее, сплоченно работать над их претворением в 
жизнь.

Товарищи! В западном мире любят поговорить о правах че
ловека, кичиться мнимой заботой о его жизни. Но пусть кто-либо 
назовет капиталистическую страну, которая имела бы столь яс
ную и действенную программу, направленную на повышение 
жизненного уровня трудящихся. И главное, что эта программа 
неуклонно осуществляется. Огромные предначертания партии на 
повышение благосостояния народа воодушевляют советских лю
дей на еще более самоотверженный труд, ибо в этом труде они ви
дят залог успешного выполнения поставленных задач. ( Апло
дисменты. )
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Действительно, товарищи, имея такую величественную про
грамму деятельности, изложенную в Отчетном докладе, и такого 
испытанного руководителя, как ленинский Центральный Комитет 
нашей партии, каждому из нас хочется работать еще лучше, вно
сить еще более весомый вклад в строительство коммунизма. 
( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! Годы, прошедшие после XXIII съезда КПСС, были 
насыщены важнейшими событиями в идейной жизни советского 
общества. Вся наша страна, все прогрессивное человечество до
стойно отметили полувековой юбилей Великой Октябрьской со
циалистической революции и 100-летие со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина.

Чествование этих исторических событий еще раз убедительно 
продемонстрировало всепобеждающую силу марксизма-лени
низма, показало непоколебимую сплоченность всех трудящихся 
вокруг Коммунистической партии Советского Союза и ее ленин
ского Центрального Комитета. Это был один из важных эта
пов дальнейшего укрепления морально-политического единства 
нашего общества, упрочения связи партии с массами, роста ее 
авторитета, большого подъема инициативы рабочих, колхозни
ков и интеллигенции. Мы можем с полным основанием утверж
дать, что литовский народ за эти годы стал еще более зрелым в 
идейном отношении. Марксизм-ленинизм для него является яр
кой путеводной звездой, и он всегда будет ориентироваться на 
яркий свет этой звезды. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Коммунистическая партия Литвы в своей повседневной дея
тельности стремилась к тому, чтобы идеологическая работа 
постоянно совершенствовалась, была максимально целеустрем
ленной по своему содержанию и разнообразной по формам и 
методам, чтобы она строилась с учетом как внешних, так и внут
ренних факторов нашего развития. Опираясь на богатейший 
опыт КПСС в области теоретической и пропагандистской деятель
ности, под непосредственным руководством ЦК КПСС партийная 
организация республики воспитывала в людях лучшие мораль
ные человеческие черты, уважение к законам нашего государства 
и нормам поведения, способствовала развитию новых отношений 
между людьми, поощряла коммунистическое отношение к труду, 
направляла в желаемое русло развитие народного образования, 
науки и культуры, идеологическими средствами обеспечивала 
успешное решение хозяйственных и политических задач. Особое 
внимание уделялось активному участию руководящих кадров, 
всех коммунистов в пропагандистской, информационно-воспита
тельной работе.

Партия учит нас, что незыблемым принципом организаторской 
и идеологической работы был и остается ленинский завет — не
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отрываться от масс, жить, в гуще рабочей жизни, знать потребно
сти людей, уметь завоевать безграничное доверие масс товарище; 
ским отношением к людям, заботливым удовлетворением их 
нужд. Отчет руководителей перед коллективом, перед советским 
человеком является важнейшим элементом претворения в жизнь 
социалистической демократии. На это нацеливает нас и указание, 
данное в Отчетном докладе ЦК КПСС.

В идеологической работе мы учитывали и впредь должны 
учитывать, что империалисты в борьбе против нас используют 
многообразный арсенал пропагандистских средств. Они исполь
зуют против нас ревизионистские и левацкие элементы, эмигрант
ские националистические и сионистские организации, постоянно 
меняют свою тактику, не меняя, разумеется, стратегии борьбы 
против коммунизма. Буржуазные идеологи сейчас действуют бо
лее изощренно, прикрывая антикоммунизм мнимой заботой о 
судьбах советских людей. Но там, где им кажется выгодным, они 
не брезгуют и открытыми услугами уголовных преступников, 
подчас изображая их национальными героями. Так поступила 
недавно реакционная националистическая часть литовской эми
грации. Так поступили н их хозяева — американские империа
листы.

Основным содержанием враждебной нам пропаганды теперь 
является стремление дискредитировать советский строй и его 
идеологические и политические основы, проповедовать абстракт
ный гуманизм, так называемую «чистую» демократию и общече
ловеческую мораль. Прилагаются усилия к распространению яда 
буржуазного национализма, к притуплению классового сознания 
людей, подвергается яростным атакам национальная политика 
пашей партии.

Не случайно и многочисленные путешественники, прибываю
щие к нам из западных и других стран, прежде всего интересу
ются межнациональными отношениями, состоянием националь
ной культуры, усиленно ищут подтверждения извращенных поло
жений буржуазной пропаганды и, конечно, его не находят.

Ленинская национальная политика Коммунистической партии 
Советского Союза всегда способствовала и способствует разви
тию материальных и духовных сил всех советских наций, их рас
цвету и сближению, их интернациональному единству. Партия 
требует от своих членов решительно бороться против любых про
явлений национализма и шовинизма, укреплять дружбу народов 
Советского Союза, развивать братские связи с народами социа
листических стран и трудящимися всего мира. На воспитание тру
дящихся в духе советского патриотизма, пролетарского интерна
ционализма и дружбы народов направлена идеологическая ра
бота КПСС, всех ее отрядов, в том числе Компартии Литвы.



342 ЗАСЕДАНИЕ ШЕСТОЕ

Литовский народ видит залог всех достижений в дружбе со
ветских народов, во все более тесном их сплочении, в сотрудниче
стве и братской взаимопомощи. Эту дружбу никому и никогда не 
удастся поколебать! ( Ап л о д и с ме н т ы) .

В целях дальнейшего расцвета и сближения наций, их интер
национального воспитания мы должны активнее использовать 
огромные возможности нашей социалистической культуры, кото
рая за последние годы пополнилась многими художественными 
ценностями. Это большая заслуга советских писателей, художни
ков, композиторов, мастеров театра, кино. Народ высоко ценит 
по-настоящему талантливые произведения литературы и искус
ства и испытывает от них радость и вдохновение. И наоборот, 
вызывает огорчение встреча с незрелыми в идейном и художест
венном отношении произведениями.

Литовская советская культура, опирающаяся на националь
ные народные традиции, развивается и растет, творчески впиты
вая опыт передовой культуры человечества, опыт культур брат
ских советских народов, прежде всего опыт прогрессивной клас
сической и советской культуры русского народа. Интенсивный 
обмен культурными ценностями надо и впредь всемерно расши
рять и поощрять, ибо только на этом пути общения и сближения 
могут в полной мере расцветать национальные культуры.

XVI съезд Коммунистической партии Литвы, положительно 
оценив труд писателей и художников, призвал творческую интел
лигенцию и работников культуры высоко нести знамя партийно
сти и народности советского искусства, своими произведениями 
постоянно обогащать духовный мир строителей нового общества. 
Высший долг деятелей культуры — своими делами, помыслами 
и действиями быть в первых рядах борцов за идеалы комму
низма.

Насущной задачей является дальнейшее укрепление матери
ально-технической базы всех отраслей культуры. Ее расширение 
пока заметно отстает от быстрого развития промышленности и 
обусловленного этим роста городов и рабочих поселков. Чтобы 
уменьшить эту диспропорцию, надо решительнее использовать 
кооперацию средств предприятий и организаций, независимо от 
ведомственной принадлежности, для сооружения Домов куль
туры, библиотек и других культурно-просветительных учреж
дений.

Товарищи! Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза, Советское правительство провели огромную 
работу, осуществляя на практике ленинский принцип мирного 
сосуществования государств с различным общественным строем, 
борясь за смягчение международной напряженности, укрепление 
мира во всем мире. Коммунисты, все трудящиеся Литвы пол-
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ностыо одобряют и поддерживают внешнюю политику партии и 
правительства. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Коммунисты Литвы поддерживают все усилия Центрального 
Комитета нашей партии, направленные на сплочение междуна
родного коммунистического и рабочего движения на принципи
альной основе марксизма-ленинизма. Эти усилия приносят хоро
шие плоды. Силы социализма, мира, прогресса все более крепнут 
в борьбе с империализмом. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В этой связи хотелось бы сказать, что международный импе
риализм не решился бы развязать свою агрессию на многих 
участках,главным образом не мог бы развязать преступную гряз
ную войну на Индокитайском полуострове, если бы не раскольни
ческая деятельность руководителей Китайской Народной Респуб
лики. Мы решительно осуждаем подрывные действия лидеров 
ЦК КП Китая, которые наносят большой ущерб международному 
коммунистическому и рабочему движению, да и самому китай
скому народу. У нас, коммунистов, вызывает недоумение, что в 
самый острый момент вооруженного наступления американского 
империализма в Лаосе, в Китайской Народной Республике разда
лась самая оголтелая антисоветская брань. Мы полностью под
держиваем мысль Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
Леонида Ильича Брежнева, изложенную в Отчетном докладе 
Центрального Комитета партии, о том, что современная обста
новка более, чем когда-либо, требует сплочения, совместных дей
ствий всех антиимпериалистических, революционных сил, а не 
раздувания вражды между такими государствами, как СССР и 
Китай. ( Апл о дис ме нт ы. )

Мы можем, товарищи, порадоваться, что на нашем съезде 
присутствует больше, чем когда-либо, делегаций коммунистиче
ских, национально-демократических и левых социалистических 
партий. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Разве это не яркое свидетельство 
того, как возрастают силы международного коммунистического, 
рабочего и национально-освободительного движения! (Апло
д и с м е н т  ы.)

Товарищи! Трудящиеся Литвы встретили XXIV съезд тесно 
сплоченными вокруг Коммунистической партии Советского Со
юза. Они знают, что решения съезда откроют новые широкие 
перспективы перед всем советским народом на пути строитель
ства коммунизма. Мы рады сообщить, что с каждым днем посту
пают все новые вести об успешном выполнении социалистических 
обязательств, принятых в честь съезда. Трудящиеся республики 
встречают съезд новыми трудовыми подарками. Безгранично до
верие народа к нашей великой ленинской партии. Коммунисты 
нашли ключ к сердцу народа, сумели раскрыть таящиеся в нем 
таланты, вырастить кадры способных организаторов, вдохновить



людей на новые дела. В руководстве Коммунистической партии 
Советского Союза, в дружбе народов мы видим основу основ 
наших сегодняшних достижений, залог наших будущих побед. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Вооруженный решениями XXIV съезда партии, положениями 
Отчетного доклада Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, литовский народ, работая плечом к 
плечу со всеми братскими советскими народами, внесет свой до
стойный вклад в дальнейшее укрепление могущества нашей ве
ликой социалистической Родины, отдаст все силы и способности  
делу строительства коммунизма! ( 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 . )

А. Я. Пельше. Слово предоставляется товарищу Гречко — ми
нистру обороны СССР. ( Апл о дис ме нт ы. )

А. А. Гречко. Товарищи! XXIV съезд нашей партии привлекает 
всеобщее внимание и оценивается как крупнейшее событие в 
жизни Коммунистической партии Советского Союза, в жизни 
всего советского народа. И можно не сомневаться в том, что ус
пешное осуществление грандиозных предначертаний съезда 
явится важным историческим этапом на пути строительства ком
мунистического общества.

В эти знаменательные дни работы съезда партии воины армии 
и флота, зорко охраняющие мирный труд советского народа, 
шлют вам, дорогие товарищи делегаты, свой пламенный, боевой 
солдатский привет! ( Аплодисмент ы. )

Разрешите мне от имени большого отряда армейских комму
нистов, всего личного состава Вооруженных Сил Советского 
Союза доложить съезду, что воины армии и флота встречают 
высший форум Коммунистической партии в едином и нерушимом 
строю, бдительно несут боевую службу на суше, в воздухе и на 
море, прочно охраняют границы Советского Союза, находятся в 
полной и постоянной готовности выполнить любой приказ партии 
и Родины. ( Аплодис ме нт ы. )

С огромным вниманием и чувством законной гордости за нашу 
славную ленинскую партию слушали мы, советские воины, как 
и все советские люди, доклад Генерального секретаря ЦК КПСС 
товарища Леонида Ильича Брежнева. В ярком и содержатель
ном докладе подведены итоги гигантской созидательной деятель
ности партии и народа за пять лет, прошедших со времени 
XXIII съезда партии, определены величественные перспективы 
коммунистического строительства в СССР, дан глубокий и все
сторонний анализ современного мирового развития. Нас, армей
ских коммунистов, воодушевляет то, что в Отчетном докладе 
Центрального Комитета партии получили высокую оценку Воору
женные Силы СССР, нашли достойное место вопросы дальней
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шего укрепления обороны страны. Мы сердечно благодарны пар
тии, ее Центральному Комитету за постоянную заботу о Воору
женных Силах. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Коммунисты армии и флота полностью одобряют политиче
скую линию и практическую деятельность Центрального Коми
тета, безраздельно поддерживают внутреннюю и внешнюю поли
тику Коммунистической партии и Советского правительства! 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи! Исторически сложилось так, что после победы Ок
тябрьской революции нам пришлось не только строить новое, со
циалистическое общество, но и защищать его с оружием в руках 
от контрреволюции, от неоднократных попыток международного 
империализма ликвидировать Страну Советов. В этой обстановке 
Коммунистическая партия должна была постоянно заботиться о 
том, чтобы достижения страны в области экономики, науки и 
культуры одновременно сочетались с укреплением военного могу
щества Советского государства, повышением его обороноспособ
ности.

Наша армия, созданная и воспитанная Коммунистической 
партией для защиты завоеваний Великой Октябрьской социали
стической революции, всеми своими успехами и победами над 
врагами революции обязана твердому руководству партии, ее 
Центрального Комитета. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Именно благо
даря заботам и усилиям партии у нас созданы научно обосно
ванные идейно-теоретические и организационные принципы 
строительства Вооруженных Сил, подготовлены высококвалифи
цированные командные и политические кадры армии и флота, 
производится современная военная техника и вооружение.

Постоянное укрепление Вооруженных Сил является объектив
ной необходимостью успешного строительства социализма и ком
мунизма, вытекающей из закономерностей общественного разви
тия и особенностей классовой борьбы между капитализмом и со
циализмом. Более чем полувековой опыт социалистического 
строительства в нашей стране полностью подтвердил правиль
ность военной политики и практики строительства Вооруженных 
Сил, твердо проводимой Коммунистической партией.

Наша революция на деле доказала, что она умеет защи
щаться. С самого начала партия и народ выковали себе меч в 
лице могучей Красной Армии. Уже в первых схватках с внутрен
ней контрреволюцией и иностранными интервентами в годы граж
данской войны она проявила свои высокие боевые и моральные 
качества и не позволила империалистическим хищникам унич
тожить молодую Советскую республику.

Немеркнущей славой покрыли себя Вооруженные Силы нашей 
Родины в годы Великой Отечественной войны. В беспримерной по
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масштабам вооруженной борьбе с фашизмом они пронесли по
бедное Красное знамя сквозь огонь ожесточенных сражений и во
друзили его в поверженном логове фашизма как символ торже
ства и неодолимости социализма! ( Апл о дис ме нт ы. )  Не 
только современники, но и будущие поколения вечно будут пом
нить и чтить героического советского солдата, спасшего мир от 
фашистского порабощения, обеспечившего народам многих стран 
Европы и Азии свободу, независимость и социальный прогресс. 
( Аплодис ме нт ы. )

Выдающиеся успехи страны социализма и наши военные 
победы оказали огромное влияние на судьбы мира, способство
вали росту освободительного движения народов, развитию миро
вого революционного процесса. Советская Армия убедительно 
продемонстрировала свою историческую миссию защитницы 
всего передового и прогрессивного против сил реакции и агрес
сии. В наши дни эта благородная миссия Советских Вооружен
ных Сил, как могучего фактора сохранения мира и спокойствия 
на земле, является особенно необходимой и реальной.

Товарищи! Еще сохраняется в памяти народов трагедия вто
рой мировой войны, еще не успели зарубцеваться глубокие 
шрамы на земле, не зажили раны людские и человеческая скорбь 
о бесчисленных жертвах, а силы реакции уже вынашивают планы 
очередного похода против Советского Союза и других социали
стических стран, вновь пытаются развязать еще более разруши
тельную войну. Возрастающая агрессивность империализма, ост
рие которой направляется против Советского Союза, создает на
пряженность современной международной обстановки. Тон 
задают в этом короли монополий Соединенных Штатов Америки. 
Они пытаются мобилизовать на борьбу со странами социалисти
ческого содружества весь арсенал политических, экономических 
и военных средств капиталистического мира.

Подготовка империалистов США к агрессии никогда не пре
кращалась и сегодня продолжается неослабевающими темпами. 
Они окружили социалистические государства агрессивными во
енно-политическими блоками, опутали мир колючей проволокой 
военных баз, непрерывно наращивают и совершенствуют средства 
войны, из года в год увеличивают ассигнования на военные цели.

Располагая ядерным оружием, США избрали атомный шан
таж главным орудием своей внешней политики. Взяв на себя 
функции мирового жандарма, они создали многомиллионную ар
мию, более чем в 10 раз превосходящую их вооруженные силы 
довоенного времени. Особую опасность для дела мира представ
ляет возглавляемый США агрессивный военный блок НАТО, ко
торый с каждым годом все больше вооружается, усиливается и 
имеет в своем составе армию в 6 миллионов человек.
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Военные и политические деятели империализма разрабаты
вают всякого рода стратегии и доктрины будущей войны. Поли
гоном для проверки своей стратегии ими избран Вьетнам, где 
империалисты США вот уже несколько лет ведут разбойничью, 
преступную войну. Но Вьетнам стал кладбищем военной докт
рины империализма. Героический вьетнамский народ и его воору
женные силы, опираясь на помощь Советского Союза и других 
социалистических государств, нанесли агрессорам ряд тяжелых 
поражений и не оставили им надежд на успех военн й авантюры. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Прикрываясь старой версией о «коммунистической угрозе», 
правящие круги США всячески нагнетают милитаристский угар, 
ищут выхода из кризиса политических и военных доктрин импе
риализма на путях усиления подготовки войны против Советского 
Союза, сил мира и прогресса. В США все еще раздаются голоса, 
призывающие разговаривать с Советским Союзом с позиции 
силы. Несостоятельность этой позиции доказана как опытом про
шлого, так и ходом современных событий. Советский Союз вместе 
с другими социалистическими государствами способен па силу 
ответить превосходящей силой, о чем не мешает помнить люби
телям подобных разговоров. ( Апл о дис ме нт ы. )

Соединенные Штаты Америки стремятся использовать полити
ческое и экономическое давление, военные угрозы и провокации, 
чтобы навязать другим государствам политику, угодную их моно
полиям установить такой «мир», который обеспечивал бы им 
свободу обогащения за счет эксплуатации и грабежа других 
стран. Именно такой «мир» империалисты несут народам стран 
Индокитая, Арабского Востока и других государств, которые 
становятся на самостоятельный путь развития, укрепляют свой 
суверенитет и независимость. ( Аплодис ме ит ы. )

В арсенале средств агрессивной политики империалистов важ
нейшее место занимает пропаганда войны. Идеологи милита
ризма изо всех сил стараются доказать, что причины войн надо 
искать не в системе империализма, а в природе человека, в его 
врожденной воинственной психологии, что делает войну якобы 
вечной и неизбежной, а сущность ее — внеклассовой.

Грубо извращая марксистско-ленинское учение о классовой 
природе войны, проповедники агрессии клеветнически изобра
жают дело таким образом, будто бы социализм порождает войну, 
поэтому и ядерную войну следует рассматривать как потенци
ально необходимое средство борьбы за уничтожение социализма.

Но вся кровавая история империализма с исключительной 
убедительностью показывает, что виновником войн был и оста
ется империализм и его порождение — государственно-монопо
листический капитал. Именно агрессивные цели империализма



348 ЗАСЕДАНИЕ ШЕСТОЕ

порождают реакционную политику, продолжением которой явля
ются многочисленные войны и конфликты, нацеленные против ос
вободительного движения народов.

Советский Союз всегда боролся и борется за подлинный мир, 
за свободу и равенство всех народов, за их неотъемлемое право 
решать свою судьбу без вмешательства извне. Однако в условиях 
острой международной напряженности и непрекращающейся 
гонки вооружений империалистических государств наша страна 
вынуждена принимать необходимые защитные меры, подкреп
лять свою мирную политику усилением обороноспособности, по
вышением боевых возможностей Вооруженных Сил и их боевой 
готовности. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Леонид Ильич Брежнев в Отчетном докладе сказал, что Со
ветский Союз никому не угрожает и ни па кого не собирается 
нападать. Нам не нужны чужие территории. Советский народ 
укрепляет свою армию не для нападения, а для защиты Совет
ского государства и других стран социалистического содруже
ства. Но наши Вооруженные Силы всегда готовы покарать агрес
сора и на той территории, откуда он посмеет нарушить границы 
нашей Родины. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы хорошо помним указания нашей партии о постоянной го
товности армии и флота к защите социалистических завоеваний 
советского народа и делаем все, чтобы обороноспособность на
шей страны была прочной во всех ее звеньях и на всех направле
ниях.

Товарищи! Сегодня армия и флот далеко ушли от того, что 
они представляли собой к концу Великой Отечественной войны. 
Это качественно новые Вооруженные Силы, обладающие боль
шими боевыми возможностями. На основе достижений советской 
экономики, науки и техники, в результате самоотверженного 
труда рабочих, инженеров, конструкторов и ученых Вооруженные 
Силы непрерывно оснащаются совершенным оружием и боевой 
техникой различного назначения. На вооружении Советской Ар
мии имеется оружие, обладающее большой разрушительной си
лой и способное достигать любой точки земного шара, позволяю
щее Вооруженным Силам успешно решать боевые задачи на 
суше, в воздухе и на море. (А п л о д и с м е н т ы.)

Мы глубоко признательны и благодарны героическому рабо
чему классу, всем работникам науки, чьими руками и умом соз
дано это могучее и грозное оружие! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Но не только современное оружие составляет силу армии и 
флота. Главное — это люди, в чьих руках находится это оружие. 
В нынешних условиях, как и прежде, победа в не меньшей мере 
зависит от состояния боевого духа воюющих армий. Люди, в со
вершенстве владеющие боевой техникой, закаленные в морально
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политическом отношении, в конечном счете будут решать все. 
Из таких людей и состоит наша армия. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Советская Армия и Флот развиваются на основе революцион
ной преемственности поколений. Замечательная советская моло
дежь, перенимая и умножая опыт, продолжает дело сво
их отцов и старших братьев. В армию и на флот приходит 
новое поколение людей — сыновья и внуки тех, кто само
отверженно защищал нашу Родину от нашествия немец
ко-фашистских захватчиков в сражениях Великой Отече
ственной войны, кто, не жалея сил, ковал победу на трудовом 
фронте. Это — поколение образованных, здоровых в физическом 
отношении и сильных духом людей. Они унаследовали от своих 
отцов и матерей высокие морально-политические качества, безза
ветную преданность и любовь к своей социалистической Родине и 
Коммунистической партии. С первых дней прихода в армию и на 
флот молодые люди с большим подъемом берутся за изучение 
военной техники, за овладение наукой вооруженной защиты Ро
дины.

Мы благодарны вам, дорогие отцы и матери, за то, что вы по
сылаете в Вооруженные Силы таких замечательных юношей. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Золотым фондом наших Вооруженных Сил являются предан
ные партии и советскому народу офицерские кадры. За последние 
годы значительно повысился их идейно-политический уровень, 
общая культура и профессиональное мастерство. Количество 
офицеров с высшим военным и специальным образованием за 
последние пять лет возросло в 2 раза. До 45 процентов офицер
ских должностей в армии и на флоте занимают инженеры и тех
ники.

Особенностью нынешнего офицерского корпуса Вооруженных 
Сил является его молодость. Сейчас более 65 процентов офице
ров в полковом звене моложе 30 лет. Эти офицеры не прошли 
школу войны, но зато они обладают такими драгоценными каче
ствами, как кинучая энергия, боевой задор, запас знаний. Они 
уверенно обучают и воспитывают подчиненных и в сочетании с 
опытными кадрами составляют тот сплав, который придает не
обходимую прочность сложному воинскому организму. (Апло
д и с м е н т  ы.)

В целом Вооруженные Силы-—это монолитный коллектив, где 
нерушимы морально-политическая сплоченность, единство целен 
и интересов всех генералов, офицеров и солдат. Цементирующей 
силой войск, главной опорой командиров и политработников в 
решении всех задач всегда были коммунисты и комсомольцы, ко
торые своим задором и деловитостью являют пример для всех. 
( Апл о дис ме нт ы. )
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Товарищи! В Вооруженных Силах в любое время года, днем и 
ночью идет напряженная боевая учеба. На учебных полях и по
лигонах, в парках и классах, на земле, в воздухе и на море воины 
настойчиво овладевают искусством военного дела, старательно 
изучают оружие и боевую технику, честно и добросовестно вы
полняют свой воинский долг. Армейские будни ежедневно рож
дают героев нелегкого солдатского труда, мастеров военного 
дела, отличников и классных специалистов.

Наряду с боевой учебой ведется большая работа по идейно
политической подготовке. Советские воины живут богатой разно
сторонней жизнью, горячо воспринимают все общественно-поли
тические события, которые происходят у нас в стране и за ру
бежом.

Армейские коммунисты, весь личный состав Вооруженных Сил 
хорошо понимают, что сейчас нельзя стоять на месте. Примета 
нашего времени — это бурные процессы развития, обновления и 
совершенствования во всех сферах человеческой деятельности, в 
том числе и в военном деле. Это ставит перед нами все новые и 
более сложные задачи. Мы всегда помним ленинское указание о 
том, что подготовка страны к обороне требует «не порыва... а дли
тельной, напряженной, упорнейшей и дисциплинированной ра
боты в массовом масштабе» '. В этом духе воспитываются воен
ные кадры, все советские воины.

Сила и крепость наших Вооруженных Сил в их неразрывном 
единстве с народом. Армия связана с народом тысячами нитей. 
Успехи советских людей в труде, в создании материально-техни
ческой базы коммунизма, в выполнении пятилетних планов, в раз
витии науки и культуры укрепляют силу и крепость Советской 
Армии. На успешное решение многих задач в армии и на флоте 
большое влияние оказывают установившиеся тесные связи лич
ного состава воинских частей с местными советскими, партий
ными организациями и коллективами трудящихся, которые про
являют постоянную заботу о воинах, их воспитании, быте и куль
турном обслуживании. И мы выражаем за это нашу сердечную 
благодарность.

Мы благодарим Ленинский комсомол за большую работу по 
подготовке молодежи к службе в армии. Три четверти молодых 
людей, призываемых в ряды Вооруженных Сил, являются комсо
мольцами.

Большую помощь армии оказывает Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту, которое готовит разного рода 
военных специалистов для службы в Вооруженных Силах.

Наша армейская благодарность труженикам села — колхоз-

1 В. И . Л е н и н . Поли, собр,- соч., т. 36, стр. 325.
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никам, работникам совхозов, которые выращивают хлеб, который 
мы с удовольствием едим, производят хлопок, шерсть — все то, 
что позволяет нам иметь красивое, добротное обмундирование. 
( Ап л о д ис м  енты.)

Советские Вооруженные Силы с честью выполняют свои ин
тернациональные задачи. За последние годы сделано много по
лезного для укрепления содружества Советских Вооруженных 
Сил с братскими армиями государств — участников Варшавского 
Договора.

Примером нашей верности интернациональному долгу явля
ется бескорыстная помощь героическому вьетнамскому народу, 
народам арабских стран, армиям молодых развивающихся стран 
в Азии, Африке, защищающих свою свободу и независимость от 
посягательств империалистических государств. Мы можем смело 
сказать, что Советская Армия — это армия пролетарского интер
национализма, оказывающая помощь всем, кто борется против 
империализма, за свободу и социализм. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В своем докладе Леонид Ильич Брежнев сказал: «Советские 
люди могут быть уверены, что в любое время дня и ночи наши 
славные Вооруженные Силы готовы отразить нападение врага, 
откуда бы оно ни исходило» '. В этих словах выражена высокая и 
твердая уверенность партии в Советских Вооруженных Силах. 
Спасибо за эту высокую оценку, за доверие. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы, армейские коммунисты, вся Советская Армия и Военно- 
Морской Флот заверяем XXIV съезд славной Коммунистической 
партии Советского Союза, весь наш народ, что Советские Воору
женные Силы, преданные партии, своему народу, всегда готовы 
с честью выполнить свой священный воинский долг по защите 
нашей Родины. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

А. Я. Пельше. Слово предоставляется товарищу Георгиеву — 
первому секретарю Алтайского крайкома партии. ( Ап л о д и с 
менты. )

А. В. Георгиев. Товарищи! Все мы с огромным вниманием и 
интересом выслушали Отчетный доклад Центрального Коми' та 
партии, с которым выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Леонид Ильич Брежнев. Большой масштабности, яркий, основан
ный на глубоком знании жизни и всестороннем анализе внутрен
него и международного положения нашей страны, доклад войдет 
в историю как образец творческого марксизма-ленинизма.

Слушая Отчетный доклад, мы все были преисполнены чувст
вом глубокого удовлетворения и гордости за свой ленинский Цен
тральный Комитет. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Его мудрость и даль
новидность, многогранная деятельность, ленинский стиль в работе

1 См. настоящий том, стр. 106
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явились решающим фактором тех коренных преобразований, 
которые произошли за отчетный период. Они являются резуль
татом подлинно научного подхода нашей партии к назревшим 
проблемам экономики и политики, горячей веры Центрального 
Комитета в творческие силы народа, его смелости и решитель
ности, революционного оптимизма и неиссякаемой энергии. 
( Ап л о д и с ме н т ы) .

Отрадно отметить, что эта политическая линия, правильный 
стиль и методы, утвердившиеся в деятельности Центрального 
Комитета, его Политбюро, являются результатом неуклонного 
следования курсу XXIII съезда, октябрьского (1964 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

В сознании советского народа наши замечательные достиже
ния связываются прежде всего с решениями октябрьского Пле
нума ЦК, предопределившего ту деловую, спокойную и творчес
кую обстановку в партии и стране, которую высоко оценил 
XXIII съезд и так же высоко оцениваем мы сегодня, гордимся и 
дорожим этим как величайшим завоеванием нашей партии. 
(А п л о д и с м е н т ы.)

Я думаю, что выражу мнение всех делегатов съезда, об этом 
говорят и наши друзья — представители коммунистических пар
тий, что Отчетный доклад и проект Директив партии на 
новую пятилетку, весь ход нашего съезда являются историче
скими, важными вехами в строительстве коммунизма, в мировом 
коммунистическом движении, в борьбе за мир, демократию и 
социализм.

Коммунисты Алтая, как и весь советский народ, решительно 
поддерживают принципиальную линию ЦК КПСС в отношениях 
с Китайской Народной Республикой. Попытки китайского руко
водства с помощью лжи, клеветы и дезинформации бросить тень 
па ленинскую политику Коммунистической партии Советского 
Союза, посеять у китайского народа чувство враждебности к со
ветскому народу — подлинному другу Китая — вызывают у всех 
советских людей протест и возмущение. Всякие попытки Пекина 
вмешиваться во внутренние дела нашей страны обречены на про
вал. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Делегация Алтая, выражая волю 148 тысяч коммунистов, го
рячо одобряет политическую линию и практическую деятель
ность Центрального Комитета партии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Оглядывая пройденный после XXIII съезда путь, трудно 
переоценить все, что сделала наша партия для советского чело
века. Он стал духовно богаче, лучше жить, питаться и одеваться.

Слушая и читая Отчетный доклад съезду, каждый труженик 
.города и села видит, что взятый курс на существенное повышение 
благосостояния народа будет определять деятельность партий не
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только в предстоящие пять лет, но и общую ориентацию хозяй
ственного развития страны на длительную перспективу.

Крупные социальные меры, разработанные Политбюро ЦК, 
находят живой отклик в сердце каждого советского человека. Он 
горячо одобряет их и знает, что для этого надо усилить напряже
ние в труде и этим ответить на новую заботу партии.

Крупные социальные меры — достойный ответ буржуазным 
клеветникам и фальсификаторам, которые из кожи лезут вон, 
чтобы изобразить коммунистические идеалы далекими от проб
лем человека, прав и достоинств его личности. Только заклятые 
классовые враги, ослепленные злобной ненавистью к коммунизму, 
к нашей партии, не могут разделять того здорового оптимизма, 
который присущ советскому народу, с каким мы смотрим в буду
щее, оцениваем пройденные этапы своей нелегкой, но величест
венной созидательной работы.

Все это окрыляет и умножает наши силы, вселяет уверенность 
в правильности избранного партией пути, вызывает горячее 
стремление у каждого коммуниста, советского человека, наших 
кадров трудиться с удвоенной энергией, отдавать все свои силы 
и знания строительству коммунизма.

Оценивая деятельность Центрального Комитета партии, ос
мысливая первопричины громадного роста авторитета нашей 
партии, мы отчетливо видим, что они заключены и в том, что 
Центральный Комитет в отчетный период последовательно и 
целеустремленно, как никогда, уделял первостепенное внимание 
укреплению самой партии, улучшению ее социального состава, 
повышению роли и боеспособности всех ее звеньев.

В эти годы, полные напряженного творческого труда ленин
ского Центрального Комитета, Политбюро, секретарей и всего 
аппарата ЦК, республиканских, краевых и областных партийных 
органов, городских и районных комитетов партии, первичных 
партийных организации, шел жизнеутверждающий процесс об
новления и развития форм и методов партийной работы, поиск 
путей повышения ее эффективности, умения еще больше сбли
зиться с массами, завоевать безграничное уважение и доверие 
трудящихся.

Следуя заветам великого Ленина, партия за отчетный период 
укреплялась организационно, неуклонно проводила курс на даль
нейшее развитие внутрипартийной демократии, соблюдение ле
нинских норм партийной жизни, повышение активности комму
нистов.

Важным фактором стал более тщательный отбор людей в пар
тию, прежде всего передовых представителей нашего героиче
ского рабочего класса. За последние пять лет партийные органи
зации нашего края приняли в свои ряды 22 тысячи рабочих и
23 Сгецотчет, т. I
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колхозников, что составляет около 70 процентов от общего коли
чества вступивших в КПСС.

Это позволило укрепить партийное ядро в производственных 
коллективах. Резко возросло число партийных групп и цеховых 
организаций. Сейчас 77 процентов коммунистов краевой партий
ной организации работает непосредственно в сфере материально
го производства. Подавляющее большинство из них — передо
вики и новаторы, запевалы больших патриотических начинаний.

Вот один яркий пример. На заводе транспортного машино
строения работает потомственный рабочий — слесарь Григорий 
Иосифович Яровой. Вся его жизнь является образцом беззавет
ного служения делу рабочего класса, Коммунистической партии, 
в рядах которой он состоит с 1939 года. Все эти годы товарищ 
Яровой — бессменный руководитель партийной группы на произ
водственном участке. За этот период он рекомендовал в партию 
32 рабочих, и все они достойные коммунисты. Григорий Иосифо
вич обучил 60 молодых рабочих своей профессии, и это не про
сто обучение, это воспитание рабочей косточки, связанной с ге
роическим революционным прошлым и настоящим. Это благо
дарнейшая и благороднейшая работа по воспитанию молодежи 
в труде.

Вот какой он, наш передовой советский рабочий! ( Ап л о д и с 
менты. )  А таких в стране миллионы! Партия воспитала в них 
лучшие качества строителя коммунизма. С честью и достоинст
вом, высоким сознанием ответственности рабочий класс творит 
будничные дела, является носителем боевого духа нашей партии 
в трудовых коллективах.

Мне хочется зачитать взволнованные строки письма о нашей 
партии, с которым обратилась недавно к молодежи Нина Михай
ловна Столярова, работница моторного завода, секретарь це
ховой партийной организации.

Она писала:
«Сын, ты часто по утрам, едва встав, просишь меня:
— Давай споем.
Тебе нравится могучая, требовательная мелодия «Интерна

ционала».
А это не песня, сын.
А если и поют ее, то лишь стоя или в бою.
Поют ее жизнью и сердцем. Поют люди, сделавшие обыден

ностью вчерашние мечты, подвиг— коллективным служением 
общему делу, сказку — былью.

Но они, эти люди, не сделали обыденностью ни одного слова 
из своего партийного гимна. Он звучит сегодня с прежней стра
стностью, зовет к новым подвигам. Эти люди — коммунисты.

Расти коммунистом, сын!» ( Апл о д ис ме нт ы. )
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Автор этих строк, раскрывающих богатый духовный мир ра- 
бочей-коммунистки,— делегат нашего съезда! Таким людям, луч
шим представителям рабочего класса, как об этом очень тепло 
сказал Леонид Ильич Брежнев, должно и впредь принадлежать 
первое место в нашей партии. Это право дала им сама история. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

Сейчас в составе выборных партийных, советских и общест
венных организаций края каждый третий — представитель ра
бочего класса. В парткомах и партбюро первичных и цеховых 
организаций около 40 процентов рабочих. Каждая четвертая ор
ганизация в промышленности, строительстве и на транспорте 
возглавляется рабочим.

Многое изменилось к лучшему в низовых коллективах комму
нистов. Я не ошибусь, если скажу, что благодаря огромной ра
боте ЦК, Политбюро в партии с большой силой зазвучала пер
вичная организация, она поднялась на новую качественную сту
пень, и это принесло замечательные плоды.

Мы видим, как преломляются в повседневной деятельности 
низовых звеньев решения партии, насколько обогатилась их 
внутренняя жизнь, выросла ответственность за положение дел в 
производственных коллективах, за выполнение государственных 
планов и заданий.

Жить и действовать по Уставу — непреложный закон каждого 
коммуниста. Только за последние два года каждый пятый член 
краевой партийной организации отчитался перед своими товари
щами по партии, как он выполняет требования партийного 
Устава.

Не вызывает сомнения, что предложения в Отчетном докладе 
о некоторых изменениях в Уставе партии, а также об обмене пар
тийных билетов послужат дальнейшему развитию инициативы и 
активности первичных организаций, укреплению партии и дис
циплины каждого коммуниста. Эти предложения полностью сов
падают с мыслями, высказанными на отчетно-выборных собра
ниях и на партийных конференциях, что является свидетельством 
внимательного отношения Центрального Комитета к мнению 
коммунистов.

Товарищи! В Отчетном докладе ЦК уделено большое внима
ние работе с кадрами. На собственном жизненном опыте мы 
убедились, какую поистине решающую роль выполняют кадры. 
Порукой их плодотворной работы служит деловая обстановка, 
которую создал Центральный Комитет партии. Проявляя полное 
доверие и внимание к кадрам, ЦК, его Политбюро предъявляют 
к ним высокую требовательность. Такое поистине ленинское от
ношение к кадрам по достоинству оценено нашей партией, взято 
на вооружение во всех ее звеньях.
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Хочется сказать добрые и теплые слова в адрес Верховного 
Совета СССР, депутатов Советов сверху донизу, представляю
щих органы народной власти. Участвуя в работе сессий и комис
сий Верховного Совета, мы воочию видим, как на деле выполня
ются указания партии о повышении роли Советов, какую разно
стороннюю и большую работу проводит Верховный Совет СССР. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Мы горячо поддерживаем предложение Политбюро ЦК о 
разработке специального закона, определяющего полномочия и 
права депутатов, что еще больше активизирует их работу и под
нимет авторитет среди народа.

Хотелось бы подчеркнуть огромную значимость декабрьского 
(1969 г.), июльского (1970 г.) Пленумов ЦК. Можно с полным 
правом сказать, что идеи и решения этих Пленумов являются 
выдающимся вкладом в ленинскую организационную науку, в 
теорию и практику руководства экономической жизнью страны.

Анализ положения дел в партийной организации с позиций 
декабрьского Пленума помог нам выявить слабые стороны в 
партийном, государственном и хозяйственном руководстве. Крае
вой комитет стремится к тому, чтобы полнее учитывать требова
ния партии в работе с кадрами, в организации контроля и про
верки исполнения.

Опираясь на постоянную заботу и практическую помощь 
Центрального Комитета, наш край справился с заданиями вось
мой пятилетки.

Пятилетний план по промышленности выполнен досрочно. 
Объем производства увеличился почти в полтора раза. Промыш
ленность края сегодня представляет собой высокоразвитое про
изводство, продукция которого поставляется во все экономиче
ские районы,во многие страны мира.

Заметны также итоги работы тружеников сельского хозяй
ства. В завершающем году пятилетки Алтай дал государству 
3,2 миллиона тонн хлеба. За пятилетие урожайность зерновых 
культур увеличилась на 3,5 центнера с гектара, а среднегодовой 
объем закупок хлеба возрос на 43 процента. Досрочно выполнены 
задания пятилетки по производству и продаже продуктов живот
новодства. Средний вес крупного рогатого скота, сданного госу
дарству, увеличился за пятилетку почти на 100 килограммов и 
составил в 1970 году 367 килограммов.

Приятно доложить также, что трудящиеся края с честью вы
полнили взятые на себя обязательства по достойной встрече 
XXIV съезда КПСС.

Партия и правительство высоко оценили наш скромный вклад. 
Трудящиеся Алтая глубоко благодарны Центральному Комитету 
и Советскому правительству за высокую награду — орден Ленина,
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которого второй раз удостоен наш край. ( 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 . )

Эта награда воодушевила тружеников города и села, вызвала 
стремление работать еще лучше, шире использовать резервы 
производства, решительно устранять имеющиеся недостатки.

.Краевая партийная организация критически оценивает до
стигнутое, отчетливо видит неиспользованные резервы: разный 
уровень работы на полях и животноводческих фермах, большую 
пестроту в урожаях и продуктивности животных. Опыт передо
виков и достижения науки, технический прогресс еще не стали 
достоянием всех хозяйств. Взятые в прошедшей пятилетке темпы 
не могут нас удовлетворить.

В Отчетном докладе ЦК КПСС перед сельским хозяйством 
страны поставлены новые большие задачи. Они требуют повы
шенных скоростей в работе, большой требовательности и ответ
ственности кадров. Достаточно, например, сказать, что край обя
зан к концу пятилетки увеличить продажу мяса государству про
тив 1970 года на 53 процента, или довести ее до 350 тысяч тонн, 
а по отдельным хозяйствам темпы производства практически 
надо удвоить.

Реальна ли такая задача? Бесспорно, реальна! Реальность ее 
подкреплена всей работой нашей партии на селе за отчетный 
период, заложена в крупных мерах, в программе действий, опре
деленных мартовским, июльским Пленумами ЦК КПСС, в про
екте Директив нашего съезда.

Нельзя не порадоваться тому, с какой настойчивостью и 
последовательностью Политбюро ЦК, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев занимаются сельским хозяй
ством. Мы не можем назвать ни одного жизненно важного во
проса, поставленного на местах, к которому не прислушивались 
бы в Центральном Комитете партии и не поддержали его.

Товарищи! Говорить об Алтае — значит говорить о зерне. 
Гордостью края всегда было зерно сильных и твердых яровых 
пшениц. Оно является не только сильным по высокому содержа
нию клейковины. Зерно, выращенное в степях Сибири, идет как 
улучшатель качества муки во многие области страны и в ряд 
государств.

За пятилетку такого зерна край продал государству в 10 раз 
больше, чем было заготовлено в предыдущую. Только степные 
районы края могут ежегодно поставлять государству зерна. с 
высоким содержанием клейковины не менее полутора миллионов 
тонн. В этом у государства острая необходимость.

Мы принимаем меры к увеличению производства ценных сор
тов пшеницы. Но для полного решения такой задачи нужны 
более четкие и ускоренные действия со стороны правительства
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Российской Федерации, Всесоюзной академии сельскохозяйствен
ных наук имени В. И. Ленина, министерств заготовок и сельского 
хозяйства. Прежде всего наука должна дать земледельцам 
Сибири новые хорошие сорта яровых пшениц. Нужно определить 
зоны выращивания сильных и твердых пшениц, быстрее превра
тить их в районы сплошной химизации, установить в планах 
хозяйств продажу государству твердых и сильных пшениц, раз
работать более эффективные меры поощрения за их выращи
вание.

Качество и рост сборов зерна формирует и своевременная 
уборка. Для нас, сибиряков, это большой вопрос. Природа очень 
скупа здесь на осеннее солнце и отводит на уборку лишь не
сколько погожих дней. Эти вопросы правильно было бы рассмот
реть отдельно в центральных органах, особенно в правительстве 
Российской Федерации, и определить дополнительные меры, 
чтобы быстрее убирать хлеб Сибири. Это огромный резерв уве
личения производства зерна.

Увеличение производства зерна в крае и развитие животно
водства тесно связаны с дальнейшей судьбой степного земледе
лия. Принятые меры по борьбе с ветровой эрозией дали ощути
мые результаты. ЦК КПСС, правительство поддержали наши 
предложения по обводнению Кулунды, вопросам, связанным с 
улучшением жизни людей в сухой степи, особенно в мелких по
селках.

Кулунда — это крупный зерновой и животноводческий район. 
Только на Алтае она занимает площадь в 2 миллиона 500 тысяч 
гектаров. Рядом с нами еще Кулунда Новосибирская и Павло
дарская степь. Кулунда должна внести еще больший вклад в 
производство продуктов сельского хозяйства. Мы просили бы эту 
проблему записать в Директивы съезда.

Товарищи! Есть такие емкие слова, которые идут сегодня к 
Дворцу съездов из глубин миллионов народных сердец. Вместе 
со всеми их произносят и сибиряки — мужественные и закален
ные люди: «Спасибо тебе, родная партия!» ( Апл о д ис ме нт ы. )

Краевая партийная организация пришла к XXIV съезду, как 
никогда, единой и монолитной, сплоченной вокруг великого зна
мени марксизма-ленинизма, ленинского Центрального Комитета.

Позвольте заверить, что коммунисты, трудящиеся Алтая от
дадут все свои силы, опыт и знания борьбе за претворение в 
жизнь исторических решений XXIV съезда Коммунистической 
партии Советского Союза. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
менты. )

А. Я. Пельше. Слово для приветствия предоставляется Пер
вому секретарю Центрального Комитета Монгольской нэдодно- 
революционной партии, Председателю Совета Министров Мон
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гольской Народной Республики товарищу Цеденбалу. ( Бурные ,  
П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ю т . )

Юмжагийн Цеденбал. Дорогие товарищи! Мы, члены делега
ции МНРП, считаем для себя великой честью принимать участие 
в работе высшего форума коммунистов родины ленинизма, 
страны строящегося коммунизма — великого Советского Союза. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )  Мы искренне благодарны Центральному 
Комитету КПСС за оказанную нам высокую честь, за любезное 
приглашение делегации нашей партии.

Позвольте мне от имени Центрального Комитета Монгольской 
народно-революционной партии и всех монгольских коммунистов, 
от имени всего трудового монгольского народа передать вам, де
легатам XXIV съезда Коммунистической партии Советского 
Союза, и в вашем лице всем коммунистам и трудящимся Страны 
Советов братский боевой привет и самые наилучшие пожелания. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

Для нас, монгольских коммунистов, героическая деятельность 
великой ленинской партии всегда являлась образцом верности 
марксистско-ленинскому учению, принципам пролетарского ин
тернационализма, могучим источником сил и знаний в борьбе за 
строительство новой жизни. Работа настоящего съезда, имею
щего большое международное значение, является наглядным 
примером ленинского подхода к назревшим проблемам общест
венного развития. Эти проблемы и новые грандиозные задачи 
коммунистического строительства нашли свое яркое отражение 
в докладе большой вдохновляющей и мобилизующей силы, с 
которым выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев, в проекте Директив по новому пятилетнему 
плану развития народного хозяйства Советского Союза. (Апло
дисменты. )

Смело прокладывая путь в неизведанное будущее, научно 
обобщая общественную практику, Коммунистическая партия 
Советского Союза всегда вносила большой вклад в развитие 
марксизма-ленинизма, всех его составных частей, в раскрытие 
законов общественного развития. Именно таким вкладом явля
ются важнейшие выводы Отчетного доклада ЦК КПСС, сделан
ные на основе глубокого анализа общественных явлений и собы
тий, происходящих в мировом развитии за последнее время. 
Работа вашего съезда служит трибуной учебы в борьбе за строи
тельство нового общества. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Мы, монголь
ские коммунисты, учимся и впредь будем неустанно учиться на 
богатом всемирно-историческом опыте КПСС — авангардной 
силы международного коммунистического движения. (Апло
дисменты. )

Дорогие товарищи! Великий Советский Союз является самой



ЗАСЕДАНИЕ ШЕСТОЕ

мощной страной мирового социалистического содружества, вно
сящей основной вклад в рост экономического и оборонного могу
щества социалистической системы, ставшей решающей силой 
мирового развития. Поэтому исторические свершения советских 
людей в строительстве коммунизма имеют неоценимое значение 
для судеб мира и безопасности во всем мире, для судеб народов 
всех континентов. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Вот почему все чест
ные люди мира с надеждой, доверием и искренней любовью 
смотрят на страну строящегося коммунизма как на бастион мира 
и социализма, как на верный и надежный оплот всех антиимпе
риалистических сил земли. ( Апл о дис ме нт ы. )

Трудящиеся МНР вместе с сотнями миллионов людей всех 
частей света радуются и гордятся выдающимися достижениями 
советских людей — пионеров социализма н коммунизма, перво
открывателей космической эры. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! Мы искренне рады тому, что вся работа XXIV съе
зда КПСС пронизана глубокой заботой о дальнейшем всемерном 
развитии и упрочении каждой страны социализма и всей мировой 
социалистической системы, об укреплении рядов международ
ного коммунистического движения на основе принципов мар
ксизма-ленинизма.

В Отчетном докладе ЦК КПСС дан марксистский анализ 
глубинных процессов, происходящих в мировой социалистической 
системе. Самым характерным является то, что в настоящее время 
неуклонно идет объективный процесс интернационализации хо
зяйственной, политической и культурной жизни социалистиче
ских стран, сближения их национальных хозяйств. Конкретным 
проявлением этого процесса служит социалистическая экономи
ческая интеграция, сознательно регулируемая и осуществляемая 
братскими партиями и правительствами стран — членов Совета 
Экономической Взаимопомощи на основе совместно выработан
ной программы.

Усиление интеграционных процессов вызывается объектив
ными потребностями развития социалистических стран, небыва
лым ростом производительных сил социалистического общества. 
Огромное значение социалистической экономической интеграции 
состоит в том, что она дает возможность лучше и эффективнее 
использовать ресурсы, экономить труд и средства, избегать не
оправданного параллелизма и дублирования друг друга, создает 
возможности для развития социалистической взаимопомощи со
циалистических стран, содействует ускорению темпов их хозяй
ственного развития. Углубление социалистической экономической 
интеграции еще больше способствует дальнейшему развитию 
международного социалистического разделения труда, коопери
рованию и специализации производства, развитию междун^арод-
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нШх производственных объединений, совместных предприятий, 
формированию международных социалистических производствен
ных отношений и т. д. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

На основе всего этого развивается совместная плановая 
деятельность социалистических стран, выражающаяся в коорди
нации народнохозяйственных планов как главном методе регу
лирования процесса социалистической интеграции. Развитие 
интеграционных процессов будет ускорять рост экономики каж
дой социалистической страны и социалистического содружества 
в целом, обеспечивать тем самым укрепление материальной базы 
мирового революционного процесса.

Поставленные в докладе товарища Л. И. Брежнева карди
нальные вопросы, касающиеся совершенствования управления 
социалистической экономикой, улучшения планового руководства 
народным хозяйством, повышения эффективности общественного 
производства, роста производительности общественного труда, и 
другие имеют не только внутреннее значение для Советского 
Союза, но и большое международное значение. Речь идет о соз
дании самого высокоэффективного производства в мире, об обес
печении новых побед в экономическом соревновании с капитализ
мом и, следовательно, о дальнейшем усилении могучего воздей
ствия социалистической системы на ход революционного процесса 
в мире.

Следуя примеру КПСС, наша партия рассматривает эти 
вопросы как жизненно важные для подъема социалистической 
экономики МНР, дальнейшего повышения благосостояния тру
дящихся. Монгольская народно-революционная партия вместе с 
братскими партиями будет прилагать все усилия, чтобы неук
лонно развивалась социалистическая экономическая интеграция 
социалистических стран, как важнейшее средство достижения 
быстрого роста экономического могущества социалистического 
содружества, как могучий рычаг ускоренного развития каждой 
социалистической страны.

Наши совместные успехи были бы еще большими, если бы 
в коммунистическом движении не продолжались определенные 
трудности, которые вызваны подрывными действиями ревизиони
стов и других оппортунистов, раскольнической деятельностью 
китайских руководителей. Своей раскольнической деятельностью, 
направленной на подрыв единства социалистических стран и 
международного коммунистического движения, китайские руко
водители объективно оказывают помощь силам империализма 
и реакции. Глубокое возмущение всех честных людей мира вы
звала новая антикоммунистическая, антисоветская кампания, 
развернутая китайскими руководителями накануне XXIV съезда 
КПСС. Коммунисты и трудящиеся МНР решительно осуждают
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гнусную клевету на Советский Союз, Монгольскую Народную 
Республику и другие социалистические страны и вновь выра
жают свою решимость последовательно бороться против правого 
и «левого» оппортунизма в коммунистическом движении, против 
всяческих отклонений от марксизма-ленинизма. (Аплодис-  
м е и т ы.)

Китайские отступники от марксизма-ленинизма всячески пы̂  
таются подогревать и оживлять националистические настроения, 
сеять недоверие между народами социалистических стран, в 
частности между монгольским и советским народами. Но никакие 
потуги империалистов и их оппортунистических пособников ие 
смогут ни на йоту поколебать монголо-советскую дружбу, про
шедшую через великие испытания в совместной борьбе наших 
народов за светлое будущее. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  апло-  
д и с м е и т ы.) Монгольский народ в любой грозной обстановке 
был и впредь будет вместе со своим старшим братом — героиче
ским советским народом. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  МНРП и мон
гольский народ никогда ие отступят от союза и дружбы с великой 
ленинской партией и героическим советским народом, от ленин
ского пути строительства новой жизни. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  
Союз и дружба, братство и единство с народами Советского 
Союза и других социалистических стран составляют основу основ, 
как говорится, альфу и омегу внешнеполитической линии Мон
гольской народно-революционной партии и правительства Мон
гольской Народной Республики. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы считаем, что решительная, непримиримая борьба с оппор
тунизмом в коммунистическом движении является священной 
обязанностью всех марксистско-ленинских партий, всех подлин
ных коммунистов. МНРП и впредь будет вести решительную 
борьбу против малейших отклонений от марксизма-ленинизма, 
помня указание Ленина о том, что «борьба с империализмом, 
если она не связана неразрывно с борьбой против оппортунизма, 
есть пустая и лживая фраза»1. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Наша партия и правительство делают и впредь будут делать 
все от них зависящее, чтобы нормализовать отношения с КНР 
на основе равноправия и взаимного уважения государственного 
суверенитета, на основе принципов пролетарского интернацио
нализма.

Товарищи! Внешнеполитическая линия нашей партии и пра
вительства МНР направлена на постоянное укрепление дружбы 
и сотрудничества со странами мировой социалистической си
стемы, всемерную поддержку международного рабочего и нацио
нально-освободительного движения, на сохранение и упрочение

1 В . И . Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 27, стр. 424.
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мира и безопасности народов, сплочение всех антиимпериалисти
ческих сил современности. Позвольте нам, членам делегации 
МНРП, с этой высокой трибуны выразить братскую солидарность 
с героическим вьетнамским народом и народами Лаоса и Кам
боджи, ведущими справедливую борьбу против американского 
империализма, за свободу и мирную счастливую жизнь. (Апло
дисмент ы. )  Мы выражаем нашу горячую солидарность с 
арабскими народами, решительно выступающими против изра
ильских агрессоров и их империалистических покровителей, за 
национальное развитие и социальный прогресс. ( А п л о д и с 
менты. )

Трудящиеся МНР решительно поддерживают всех борцов, 
выступающих против сил империализма, реакции и войн, за мир, 
демократию и социальный прогресс. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Дорогие товарищи! Коммунисты и трудящиеся МНР вместе 
со своими зарубежными друзьями по революционной борьбе 
недавно торжественно отметили 50-летие со дня основания своего 
марксистско-ленинского авангарда — Монгольской народно-ре
волюционной партии. Ныне трудящиеся нашей страны с боль
шим воодушевлением готовятся встретить очередной XVI съезд 
партии и полувековой юбилей Монгольской народной рево
люции.

В настоящее время особое значение приобретает, как изве
стно, укрепление союза национально-освободительного движения 
с силами мирового социализма. Именно установление тесного 
союза монгольской революции с первой пролетарской револю
цией, с родиной Октября — великим Советским Союзом обеспе
чило те исторические успехи, которых добились трудящиеся на
шей страны за 50 лет существования своей свободной Родины. 
Мы с искренней радостью отмечаем, что из года в год крепнут 
отношения ленинского союза и дружбы монгольского и совет
ского народов. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Новым свидетельством 
этого были плодотворные монголо-советские переговоры, проис
ходившие в Москве в октябре прошлого года.

Позвольте нашей делегации выразить с этой высокой трибуны 
съезда самую сердечную благодарность нашей партии и всего 
монгольского народа Коммунистической партии Советского Со
юза — великой партии пролетарского интернационализма ( а пло
д и с м е н т ы) ,  Советскому правительству, всему героическому 
советскому народу и его доблестным Вооруженным Силам 
( а п л о д и с м е н т ы )  за защиту наших завоеваний, за постоян
ную чистосердечную братскую помощь, за искреннюю дружбу и 
тесное сотрудничество, которые были и будут могучим фактором 
свободного и независимого развития и процветания нашей ро
дины. ( Апл о д ис ме нт ы. )
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Пользуясь случаем, мы выражаем нашу искреннюю благодар
ность всем братским партиям, прежде всего КПСС, коммунистам 
и трудящимся Советского Союза, за дружбу и солидарность, за 
проведение важных и конкретных мероприятий в связи с полу
вековым юбилеем нашей партии, монгольской армии и Монголь
ской народной революции.

Монгольский народ, верный заветам Ленина и Сухэ-Батора 
и принципам социалистического интернационализма, и дальше 
будет идти вместе в едином строю, плечом к плечу с братским 
советским народом, народами других социалистических стран 
навстречу новым победам в строительстве социализма, в борьбе 
за мир и дружбу между народами. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Позвольте мне от всей души пожелать вам, дорогие товарищи, 
и в вашем лице всем коммунистам и трудящимся Советского 
Союза новых замечательных успехов и побед в деле успешного 
претворения в жизнь решений XXIV съезда КПСС, в строитель
стве коммунистического общества, в борьбе за мир и безопас
ность народов. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Да здравствует славный авангард мирового коммунистиче
ского движения — великая партия Советского Союза и ее ленин
ский Центральный Комитет! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Да здравствует нерушимая традиционная братская монголо
советская дружба! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует наше великое победоносное знамя — мар
ксизм-ленинизм! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы .  Все  встают. )

А. Я. Пельше. Слово для приветствия предоставляется члену 
Президиума Центрального Комитета Национального фронта осво
бождения Южного Вьетнама товарищу Нгуен Ван Хиеу. ( Бу р 
ные,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  
встают. )

Нгуен Ван Хиеу. Уважаемые члены президиума съезда! Ува
жаемые делегаты! Делегация Национального фронта освобожде
ния Южного Вьетнама от всего сердца передает XXIV съезду 
славной Коммунистической партии Советского Союза и через его 
делегатов — всей партии и героическому советскому народу са
мый горячий привет Центрального Комитета Национального 
фронта освобождения Южного Вьетнама и всего южновьетнам
ского народа. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы передаем также свой сердечный привет, шлем слова 
дружбы и боевой солидарности делегациям коммунистических и 
рабочих партий, представителям революционных движений раз
личных стран мира, прибывшим на этот съезд. ( А п л о д и с 
менты. )

Мы выражаем искреннюю благодарность за высокую оценку,
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данную Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичом 
Брежневым борьбе вьетнамского народа против американской 
агрессии, за спасение родины. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Эта оценка, 
в которой проявляются лучшие чувства советских людей к нашей 
справедливой борьбе,— огромное вдохновение для южновьетнам
ского народа.

Проникнутый глубокой любовью к братскому советскому на
роду и героической Стране Советов — родине Ленина и Октябрь
ской революции,— народ Южного Вьетнама, сражаясь против 
американских агрессоров, с беспредельным восхищением следит 
за выдающимися победами советского народа, одержанными им 
за годы Советской власти.

Героический советский народ имеет все основания гордиться 
своей славной Коммунистической партией, созданной великим 
Лениным, своей Великой Октябрьской революцией — самой бле
стящей победой в истории мирового революционного движения. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )  Октябрьская революция открыла новую 
эру в развитии человеческого общества, явилась ярким факелом, 
осветившим угнетенным народам путь победной борьбы за свое 
освобождение. Еще в черные годы французского колониального 
господства вьетнамские революционеры видели в Ленине, в Ок
тябрьской революции неиссякаемую сокровищницу боевого опы
та, источник вдохновения и славных побед. Великий подвиг 
армии и народа Советского Союза, разгромивших международ
ный фашизм, отстоявших завоевания Октября и избавивших че
ловечество от ужасов фашизма, создал благоприятные объектив
ные условия для успеха революций в ряде стран. Именно в та^их 
условиях вьетнамский народ успешно осуществил историческую 
Августовскую революцию.

Преисполненный революционного героизма, следуя высоким 
принципам интернационализма, советский народ упорным и ге
роическим трудом превратил свою страну в могучую социалисти
ческую державу, располагающую ныне современной промышлен
ностью, сельским хозяйством и оборонной мощью, передовой 
наукой и техникой, особенно в области покорения космоса, и тем 
самым внес важный вклад в революционное дело народов мира. 
Советский Союз — это верный боевой друг, надежная опора тру
дящихся и угнетенных народов земли в их борьбе за мир, нацио
нальную независимость, демократию и социальный прогресс. 
(А п л о д и сменты. )

Народ Южного Вьетнама, вечно признательный великому 
Ленину, Октябрьской революции, горячо приветствует блестящие 
достижения братского советского народа, расценивая их как об
щие победы, как гордость всего прогрессивного человечества, как 
бесценный источник вдохновения и надежную опору в своей
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борьбе против американских агрессоров, за спасение родины. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Уважаемые делегаты! Ведя преступную агрессивную войну 
в Южном Вьетнаме, империалисты США стремятся надолго со
хранить разделенной нашу страну, превратить Южный Вьетнам 
в свою военную базу и колонию нового типа, чтобы постоянно 
угрожать социалистическим странам и национально-освободи
тельным движениям в этом районе мира. Они используют Юж
ный Вьетнам в качестве полигона для испытания своих варвар
ских средств и методов ведения войны, намереваясь применить 
их затем для подавления борьбы народов Азии, Африки и Латин
ской Америки за свободу и независимость.

Однако южновьетнамский народ, руководимый Националь
ным фронтом освобождения, обрек на провал стратегию «особой 
войны» и «локальной войны», проводимую империалистами 
США, вынудил их перейти к стратегической обороне и, развивая 
боевую инициативу, непрестанно атакует врага.

Тем не менее, придя к власти, президент США Никсом про
возгласил наглый курс, направленный против чаяний вьетнам
ского народа. Вопреки протестам населения в самих Соединен
ных Штатах и народов всего мира, Никсон вместо прекращения 
агрессивной войны приступил к проведению политики «вьетнами- 
зации», означающей затягивание агрессии, сохранение оккупации 
Южного Вьетнама с помощью американских войск и продажных 
марионеточных властей, использование «вьетнамцев для борьбы 
против вьетнамцев». Осуществляя эти планы, империалисты 
США применяют крайне жестокие военные средства, которых не 
знала еще ни одна война.

Однако политика «вьетнамизации» терпит явный провал. 
Вооруженная и политическая борьба южновьетнамского народа 
продолжает шириться и в горных районах, и на равнине, и в го
родах нашей страны. Планы империалистов США укрепить ма
рионеточную армию и администрацию, чтобы использовать их 
как главное орудие агрессии, терпят жестокий провал.

Пытаясь спасти от краха свою политику «вьетнамизации», 
администрация Никсона пошла на безрассудный акт, перенеся 
военные действия на Камбоджу, а совсем недавно сайгонские 
марионеточные войска по приказу Вашингтона вторглись в Юж
ный Лаос. США усиливают налеты на Северный Вьетнам, го
товят новые военные авантюры против ДРВ. Распространив 
войну на весь Индокитай, правящие круги США стремятся тем 
самым претворить в жизнь коварную «доктрину Никсона», на
правленную на использование индокитайцев в борьбе против ин
докитайцев, на «истребление азиатов руками азиатов».

Агрессия против Камбоджи и Лаоса натолкнулась на еркру-
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шительный отпор народов этих стран. Справедливому возмездию 
подверглись агрессоры и за нападение на Демократическую Рес
публику Вьетнам, входящую в социалистический лагерь.

Расширение Соединенными Штатами войны превратило весь 
Индокитай в арену боевых действий. Верные совместному заяв
лению Конференции народов Индокитая, народы наших трех 
стран, сплотившись воедино, ведут решительную борьбу против 
американских империалистов и их наемников в защиту своих 
коренных национальных прав, во имя превращения Индокитая 
в район независимости и мира,

В результате недавних блестящих побед, одержанных наро
дами Южного Вьетнама и Лаоса на участке фронта Кхесань — 
Южный Лаос, нанесен сокрушительный удар по политике «вьет- 
намизации» войны, по «доктрине Никсона». Это поражение аме
риканских агрессоров имеет стратегическое значение. Почти все 
механизированные части сайгонской марионеточной армии, опи
равшиеся на массированную поддержку различных родов войск 
США, были разгромлены народными войсками Южного Вьет
нама и Лаоса. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Затея Никсона использо
вать марионеток вместо американских солдат провалилась, и в 
результате США еще глубже увязли в трясине своих авантюр. 
Великая победа народов трех стран Индокитая создала новую 
обстановку, вызвала новый прилив сил. Эта победа — свидетель
ство дальнейшего укрепления революционных сил Индокитая. 
( Ап л о д и с м  енты.)

Несмотря на тяжелые поражения, империалисты США про
должают упорствовать в своей агрессивной политике, хотя прези
дент США Никсон и не устает твердить о своем «стремлении 
к миру». Правящие круги США продолжают отвергать разумные 
предложения вьетнамского народа, направленные на решение 
вьетнамского вопроса, игнорируют программу урегулирования из 
10 пунктов и 8 пунктов, выдвинутую Временным революционным 
правительством Республики Южный Вьетнам и нашедшую одоб
рение и поддержку народов мира, в том числе прогрессивных сил 
США.

Под знаменем боевой сплоченности Национального фронта 
освобождения Южного Вьетнама, следуя завету великого прези
дента Хо Ши Мина «сражаться до тех пор, пока последний за
хватчик не будет вышвырнут с нашей земли», народ Южного 
Вьетнама, не страшась жертв и лишений, вместе с соотечествен
никами родного Севера, плечом к плечу с братскими народами 
Камбоджи и Лаоса идет от победы к победе, и он полон реши
мости разгромить американских агрессоров и их пособников, вы
полнить свой священный национальный и высокий интернацио
нальный долг. ( Апл о дис ме нт ы. )
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Уважаемые делегаты! В своей борьбе против американских 
агрессоров, за спасение родины народ Южного Вьетнама всегда 
пользовался и пользуется глубокой симпатией и поддержкой дру
зей на всех пяти континентах, огромной помощью Советского 
Союза, Китая, других братских социалистических стран.

И в нынешней обстановке, когда США распространили агрес
сивную войну на Камбоджу, а совсем недавно вторглись в Лаос, 
Советское правительство выступило с заявлением, в котором 
сурово осудило действия американских империалистов и под
твердило свою решимость оказывать патриотам Индокитая всю 
необходимую помощь для отпора агрессии американского импе
риализма. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

По всей Советской стране ширится, принимая многообразные 
формы, массовое движение, направленное на дальнейшее усиле
ние поддержки и солидарности с вьетнамским народом, со всеми 
народами Индокитая в их справедливой борьбе. В этом находят 
свое проявление высокий интернационализм и горячие чувства 
советских людей, которые они питают к вьетнамскому народу и 
другим народам Индокитая. ( Апл о дис ме нт ы. )

Разрешите нам, пользуясь случаем, от имени народа и Нацио
нального фронта освобождения Южного Вьетнама выразить 
Коммунистической партии, правительству и народу Советского 
Союза глубокую благодарность за сочувствие и поддержку, за 
огромную, ценную и эффективную помощь. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  
Узы братства и боевой дружбы все прочнее связывают вьетнам
ский народ с советским народом, и мы не пожалеем сил для того, 
чтобы наша дружба и сплоченность день ото дня росли и крепли. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Разрешите нам также выразить искреннюю, глубокую призна
тельность народа и Национального фронта освобождения Юж
ного Вьетнама за то сочувствие, поддержку, большую и ценную 
помощь, которую оказывают нашей справедливой борьбе брат
ские социалистические страны, коммунистические и рабочие пар
тии, народы других стран и прогрессивные силы США. ( Апло
д и с м е н т  ы.)

Желаем XXIV съезду Коммунистической партии Советского 
Союза блестящего успеха! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Желаем героическому советскому народу новых, еще более 
выдающихся побед в деле строительства своей могучей Родины, 
в деле борьбы против международного империализма, возглав
ляемого американским империализмом, за мир, национальную 
независимость, демократию и социальный прогресс! ( А п л о д и с 
менты. )

Да здравствует вечная, нерушимая дружба и боевая сплочен
ность вьетнамского и советского народов! ( Апл о д ис ме нт ы. )
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В завершение разрешите мне передать съезду приветственное 
послание Центрального Комитета Национального фронта осво; 
бождения Южного Вьетнама. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы .  Все встают. )

А. Я. Пельше. Объявляется перерыв на 30 минут.
( П е р е р ы в . )

А. Я. Пельше. Продолжаем работу нашего съезда. Слово 
имеет товарищ Бодюл — первый секретарь Центрального Коми
тета Компартии Молдавии. ( Апл о д ис ме нт ы. )

И. И. Бодюл. Товарищи делегаты! В героической летописи 
Страны Советов съезды КПСС являются яркими вехами на пути 
огромной революционно-преобразующей деятельности партии и 
всего советского народа.

К XXIV съезду наша партия пришла, успешно осуществляя 
свою созидательную миссию, идейно сплоченной, организационно 
окрепшей и, как никогда, готовой к решению более крупных и 
сложных задач коммунистического строительства. Высокий по
литический тонус и деловой характер съезда, большой подъем, 
на котором он проходит, отражают общую обстановку в партии 
и в стране.

С чувством глубокого удовлетворения и гордости за ленин
скую партию, за Родину выслушали мы выступление Гене
рального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Бреж
нева, который ярко, вдохновенно и убедительно раскрыл в От
четном докладе ЦК КПСС многогранную, поистине гигантскую 
политическую и практическую деятельность партии, ее Централь
ного Комитета, Политбюро и Секретариата.

Доклад и выступления дают зримое представление о необык
новенной масштабности экономического и социального роста, о 
возросшем могуществе и международном авторитете первого 
в мире социалистического государства рабочих и крестьян.

Делегаты от молдавской партийной организации, выражая ее 
волю, целиком и полностью одобряют все положения и выводы 
Отчетного доклада ЦК КПСС. Коммунисты республики сделают 
все, чтобы идеи доклада, решения съезда, выработанная им ли
ния были доведены до сознания масс и воплощены в созидатель
ную жизнь народа. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Огромное воодушевление вызывают у советских людей размах 
и настойчивость, с которыми в нашей стране решаются социаль
ные проблемы. Линию ЦК КПСС на постоянное повышение жиз
ненного уровня трудящихся, на расширение возможностей ис
пользования благ, которые несет обществу бурное развитие про
изводительных сил, по-ленински, с глубокой верой в творческие 
силышарода проводит Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид
24 Стенотчет, т. I
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Ильич Брежнев. Своей непреклонной волей сделать как можнЬ 
больше во имя достижения этой цели, своим сердечным внима
нием к людям, кадрам и неутомимой работой во имя процвета
ния Родины он снискал горячую любовь и уважение трудящихся. 
( Апл о дис ме нт ы. )

В практическую деятельность по руководству экономикой 
страны ЦК внес дух реализма, требование максимального учета 
действия объективных законов социализма, умение опираться на 
главные факторы, от которых в решающей степени зависит раз
витие и совершенствование общественного производства. Важные 
экономические и социальные последствия имело осуществление 
ЦК КПСС мер, направленных на обеспечение необходимых про
порций между отраслями народного хозяйства, более целесооб
разное размещение производительных сил, сближение промыш
ленности с сельским хозяйством. В результате ликвидированы 
негативные последствия замкнутой экономики, сложившейся 
в период существования совнархозов и породившей некоторые 
элементы местничества и промышленной обособленности.

Усилился общесоюзный характер хозяйственной жизни стра
ны. Неизмеримо активизировался процесс экономического взаи
модействия республик, краев, областей, расширился обмен кад
рами, квалифицированными специалистами, достижениями науки 
и производственным опытом.

Глубинные качественные процессы, происходящие в эконо
мике страны, кардинальным образом улучшили структуру народ
ного хозяйства Молдавии. За короткое время в республике вы
росли промышленно-индустриальные комплексы не только в 
крупных, а й в  средних и мелких городах. В сельской местности 
возникли и быстро развиваются агропромышленные объедине
ния. Это приблизило промышленность к сырьевым и трудовым 
ресурсам, намного сократило издержки, связанные с перевоз
ками грузов и перемещением населения, приобщило значитель
ную часть сельских жителей к индустриальной организации про
изводства, оказало неоценимое влияние на решение культурно- 
бытовых проблем на селе.

От имени коммунистов Молдавии, всего молдавского народа 
мы, делегаты съезда, докладываем, что за последние пять лет 
экономика республики в ее концентрированном выражении, ка
ким является национальный доход, выросла на 38 процентов. 
Объем промышленного производства увеличился в 1,6 раза. 
Среднегодовой объем валовой продукции сельского хозяйства по 
сравнению с предыдущими пятью годами возрос на 26,7 про
цента. Больше, чем когда-либо в прошлом, в республике сделано 
в развитии отраслей, производящих товары народного потребле
ния, и прежде всего в таких жизненно важных сферах материаль
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ного производства, как сельское хозяйство и пищевая промыш
ленность. Основные производственные фонды колхозов и совхо
зов за пять лет выросли на 60 процентов, в пищевой промышлен
ности— в полтора раза, в легкой — в 2 раза. В 1970 году пред
приятия пищевой промышленности Молдавии выпустили продук
ции на сумму 2,3 миллиарда рублей против 1,5 миллиарда рублей 
в 1965 году. Этому успеху в решающей степени способствовали 
все возрастающие размеры поставок им сельскохозяйственного 
сырья. За годы прошедшей пятилетки заготовки основных про
дуктов земледелия и животноводства на одну треть превысили 
уровень предыдущего пятилетия. Заказы государства по зерну 
были перевыполнены на 30 процентов. Больше установленных за
даний продано государству подсолнечника, сахарной свеклы, 
фруктов, мяса, молока, яиц, шерсти.

Но возможности роста сельскохозяйственного производства и 
увеличения заготовок продукции в Молдавии, особенно в отрасли 
животноводства, на что обратил внимание Леонид Ильич Бреж
нев в докладе, значительно большие. Партийная организация 
республики разработала и осуществляет необходимые мероприя
тия по их более полному использованию.

Принципиальные требования партии о реализации государ
ству больше установленных стабильными планами объемов зерна 
на 35 процентов и продуктов животноводства на 8—10 процентов 
находят свое отражение в производственных расчетах колхозов 
и совхозов, н нет сомнения в том, что они будут выполнены. Об 
этом свидетельствует, в частности, тот факт, что заготовки мяса 
в текущем году идут с опережением уровня прошлого года на 
27 процентов.

Молдавский народ, полный социального оптимизма, как бое
вую программу действий встретил проект Директив XXIV съезда 
партии на девятую пятилетку. Он глубоко убежден, что очеред
ные рубежи, отражая уже завоеванные позиции и реально суще
ствующие возможности и резервы в нашем экономическом потен
циале, безусловно будут достигнуты.

Товарищи! Содержащийся в докладе товарища Леонида 
Ильича Брежнева глубокий анализ достигнутых успехов, крити
ческий подход к оценке проделанной работы создают хорошие 
творческие условия для всестороннего обсуждения на нашем 
съезде назревших проблем.

Позвольте и мне остановиться на некоторых из них. Вырабо
танные сентябрьским Пленумом ЦК КПСС принципы хозяйст
венной реформы в промышленности на практике, к сожалению, 
не всегда осуществляются последовательно.

Прежде всего следует сказать, что в новых условиях работы 
предприятий ослаблено внимание к темпам роста производитель-
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ности труда. Этот важнейший экономический показатель, являю
щийся, как известно, предопределяющим фактором повышения 
эффективности общественного производства, выпал из планового 
руководства промышленностью и стал лишь расчетным, произ
водным, что отрицательно сказывается на техническом пере
вооружении и интенсификации производства. Снижена требова
тельность к планированию и обеспечению на практике высоких 
темпов увеличения валового производства продукции. Многие 
руководители предприятий стремятся достичь роста объемов реа
лизации и прибыли не только путем увеличения выпуска товар
ной массы, но и за счет необоснованного завышения оптовых цен. 
Подобные тенденции порождаются и слабым контролем государ
ственных органов, регулирующих ценообразование в стране.

Эти и другие недостатки в проведении хозяйственной ре
формы указывают на преждевременность отказа от централизо
ванного планирования ряда важных экономических показателей, 
на отсутствие до конца разработанных положений по использо
ванию новых экономических рычагов в организации управления 
промышленностью и правильных критериев оценки деятельности 
предприятия.

В этой связи исключительно важное значение приобретают 
высказанные в докладе товарища Леонида Ильича Брежнева 
принципиальные установки о создании таких экономических 
условий, которые обязывали бы руководителей предприятий, ми
нистерств, ведомств вырабатывать мобилизующие производст
венные задания, создавали бы у них объективное стремление 
к более полному и быстрому освоению и использованию достиже
ний науки и техники.

Товарищи'. Крупные меры, осуществляемые партией в области 
сельского хозяйства, коренным образом улучшили обстановку в 
этой отрасли. Изменилось отношение людей к делу, окрепла их 
уверенность в возможности неуклонного роста экономики хо
зяйств, более полного удовлетворения своих материальных и ду
ховных потребностей. В результате неизмеримо возросла их за
интересованность в общественном труде, забота об умножении 
богатства колхозов и совхозов.

Вместе с тем нельзя не видеть, что огромные материальные 
и финансовые ресурсы, направляемые государством в сельское 
хозяйство, в ряде случаев оборачиваются меньшими результа
тами, чем можно было бы получить уже сегодня.

Серьезным тормозом на пути повышения эффективности сель
скохозяйственного производства становятся некоторые методы и 
формы его организации, которые устарели и изжили себя, а так
же несовершенство взаимосвязей между сельским хозяйством и 
организациями, призванными обслуживать его, между колхозами

М
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и совхозами, производящими продукцию, и промышленностью, 
перерабатывающей ее.

Сейчас, когда сельское хозяйство вступило в период коренной 
технической реконструкции, настоятельной необходимостью яв
ляется разделение труда между хозяйствами и внутри отраслей, 
проведение углубленной специализации, ускорение темпов и ук
рупнение масштабов концентрации сельскохозяйственного про
изводства. В Молдавии, например, уже многие колхозы достигли 
сравнительно высокого уровня специализации и установили пря
мые связи с промышленностью и торгово-сбытовыми организа
циями. И как результат, они обеспечивают более высокую эко
номическую эффективность своего производства.

Широкое распространение получила межколхозная коопера
ция по строительству, по производству комбикормов и мяса, по 
переработке сельскохозяйственной продукции, проектированию 
и закладке многолетних насаждений, по освоению склонов, а 
также для решения некоторых вопросов социально-культурного 
развития сел. Более половины объема капиталовложений в кол
хозах ныне осваивается межколхозными строительными органи
зациями, около 60 процентов реализуемого государству мяса 
производится на межколхозных предприятиях. В недалеком бу
дущем промышленные сады, заложенные объединенными уси
лиями колхозов дадут сотни тысяч тонн фруктов, поставляемых 
государству в свежем виде. Экономическая эффективность ука
занных форм организации производства в сельском хозяйстве 
доказана практикой.

Велика и социальная значимость межколхозной кооперации. 
Она расширяет возможности и открывает большие перспективы 
для культурно-бытовых преобразований в сельской местности, 
является верным путем дальнейшего совершенствования общест
венных отношений на селе.

К настоящему времени производительные силы в сельском 
хозяйстве достигли такого уровня, когда земледелие вплотную 
подошло к соединению с промышленностью. Сбываются гениаль
ные предсказания Владимира Ильича Ленина о том, что на опре
деленном этапе общественного развития появятся реальные 
предпосылки органического синтеза этих двух отраслей народ
ного хозяйства.

В условиях Молдавии показали свое преимущество и высо
кую эффективность такие формы комбинирования, как совхозы- 
заводы, получившие широкое распространение в отраслях сель
ского хозяйства, производящих продукцию в основном для про
мышленной переработки. В животноводстве выросли крупные 
специализированные предприятия, фермы-заводы по производ
ству молока и мяса, а также птицефабрики.
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В Молдавии созрели предпосылки для создания более круп
ных республиканских и межрайонных аграрно-промышленных 
объединений, в которые войдут специализированные колхозы и 
совхозы, перерабатывающие предприятия, снабженческо-сбыто
вые базы, автотранспортные хозяйства и другие организации, 
Конкретные предложения по данному вопросу внесены в союз
ные органы.

Процессы концентрации сельскохозяйственного производства, 
расширения и углубления сфер межколхозной кооперации, сбли
жения и сращивания сельского хозяйства с промышленностью 
носят объективный характер и нуждаются в широком научном 
обобщении практики и глубоком раскрытии закономерностей 
этих явлений. Требуется более активное участие союзных минис
терств в решении проблем, возникших в связи с появлением в 
указанных сферах производства новых форм и методов их орга
низации. Это оградит практику от поспешных и недостаточно 
продуманных действий в осуществлении этих важных задач.

Товарищи! ЦК нашей партии, занимаясь сложными междуна
родными проблемами, решая крупные задачи экономического 
развития такой огромной страны, как наша, повседневно забо
тясь о нуждах трудящихся, самое пристальное внимание уделяет 
вопросам развития марксистско-ленинской теории, совершенст
вования идеологической работы, усиления марксистско-ленин
ского воспитания трудящихся. Характерными особенностями 
идеологической деятельности ЦК за последние годы являются 
последовательность, высокая ленинская принципиальность, бес
компромиссное отношение ко всему, что противоречит интересам 
строительства коммунизма.

Свое концентрированное выражение это нашло в решениях 
апрельского Пленума ЦК, положившего конец недооценке вред
ных явлений и потребовавшего большей классовой заострен
ности во всей идеологической работе партийных организаций, 
усиления борьбы с буржуазной идеологией. Высокие требования 
к кадрам были предъявлены за идейное содержание публикаций.

Своевременные меры позволили улучшить работу изда
тельств, печати, радио, телевидения, театров и других организа
ций. Однако мы еще сталкиваемся с фактами проникновения в 
литературу и искусство произведений, искаженно отображаю
щих социалистическую действительность, далеких от волнующих 
советских людей жизненных проблем. Нельзя, например, , счи
тать нормальным увлечение некоторых творческих работников 
архаической стариной, воспеванием и поэтизацией в своих про
изведениях давно отживших обычаев и традиций, противопостав
ление их нашей современности, которую они нередко,,^офа- 
жают тенденциозно, видя в ней лишь отрицательные моменты.
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Спекулируя на уважительном отношении народа к прошлому, 
чуйСТве национальной самобытности, авторы подобных произве
дений, по существу, проповедуют идею неклассового, некритиче
ского восприятия прошлого и тем самым создают условия для 
активизации вредных пережитков особенно среди молодежи, 
создают почву для проникновения в сознание людей чуждых нам 
взглядов и настроений.

Задачи нового этапа коммунистического строительства, 
острая классовая борьба на международной арене требуют по
стоянного совершенствования всей идеологической деятельности 
партии, повышения ее уровня. Четкий, предельно ясный ориен
тир в области идеологии, выработанный коллективным разумом 
ЦК и сформулированный в его политическом отчете съезду, по
высит и активизирует всю нашу партийно-политическую работу, 
обеспечит проведение ее в духе подлинно большевистских тра
диций. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи! Мы, советские коммунисты, весь наш народ с глу
бокой признательностью воспринимаем присутствие на высших 
форумах КПСС руководителей коммунистических и рабочих 
партий, а также других прогрессивных партий, высоко ценим 
братское отношение к нам, внимание к опыту нашей партии и го
сударства, поддержку в борьбе за коммунизм.

Не счесть друзей советского народа во всем мире среди про
грессивной общественности, которая активно поддерживает 
нашу страну и радуется ее успехам. В обстановке международ
ной солидарности со страной Октября, с родиной великого 
Ленина, с героическим народом, спасшим человечество от герман
ского фашизма, японского милитаризма благодаря чему созда
лись благоприятные предпосылки для победы народной демо
кратии и социализма в ряде стран мира, особенно вызывает глу
бокое недоумение и возмущение антисоветизм, по существу 
враждебная политика, которую проводят китайские лидеры по 
отношению к нашей партии, к нашей Родине, к нашему народу. 
Они предали интересы пролетарского интернационализма, идут 
на сближение с нашими классовыми врагами, создают и активно 
поддерживают оппортунизм в международном коммунистиче
ском и рабочем движении, ослабляют революционную и демо
кратическую борьбу с империализмом. Вот уж, как говорится, 
для китайских деятелей, ослепленных ненавистью и стремящихся 
любой ценой добиться своих гегемонистских целей, все средства 
хороши.

Китайский антисоветизм, провокационные действия китай
ских руководителей, разумеется, представляют определенную 
опасность. Но независимо от того, сколько еще времени китай
ская официальная политика будет настраивать свой народ,; ) '
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мировую общественность против СССР и других социалистиче
ских стран и как бы ни злобствовал империализм, жизненная 
правда и будущее человечества — за нами. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Рано или поздно по пути Октябрьской революции под всепо
беждающим знаменем Маркса—Энгельса — Ленина, используя 
опыт КПСС и других братских партий, верно следующих осно
вополагающим принципам марксизма-ленинизма, пойдут все на- 
роды мира. (А п л о д и с м е н т ы.)

Все советские люди, все мы, советские коммунисты, в период 
чехословацких событий как бы незримо были вместе с Политиче
ским бюро нашей ленинской партии, которое в тот памятный и 
тревожный период решало особо ответственные задачи и при
няло совершенно правильные меры, значение которых для судеб 
всего мира трудно переоценить.

Как своему счастью, мы рады успехам чехословацких комму
нистов, которые сумели вывести свою партию и страну из кри
зисного положения, и от души желаем им дальнейших успехов в 
укреплении своих рядов, в строительстве социализма. (Апло
дисмент ы. )

Приятно сознавать, что между коммунистическими партиями 
стран социалистического содружества, как отметил в докладе 
Леонид Ильич Брежнев, сложились взаимоотношения доверия, 
взаимопонимания, постоянного практического взаимодействия.

Хочется отметить, что в экономической, научно-технической, 
культурной практике контакты с социалистическими странами 
широко также развиваются и по линии республиканских органи
заций. Многие города, предприятия, колхозы, совхозы, научно- 
исследовательские учреждения Молдавии, например, постоянно 
поддерживают близкие, в высшей степени плодотворные отноше
ния с коллективами трудящихся Народной Республики Болга
рии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Болгарские друзья по-братски поде
лились с нами своей богатой практикой в организации орошае
мого земледелия, производства и поставок потребителям овощей 
и фруктов, в организации бытового обслуживания сельского на
селения и по многим другим жизненно важным вопросам,

В свою очередь, трудящиеся Советской Молдавии с открытой 
душой и чистым сердцем делятся с болгарскими друзьями своим 
опытом межколхозной кооперации, организации животноводства 
на промышленной основе, а также по другим вопросам. Полез
ные связи сложились у наших ученых-аграрников со своими кол
легами из Венгерской Народной Республики.

Эти контакты, товарищи, выходят за рамки обмена опытом. 
Они приобретают яркий политический характер, неизмеримо 
укрепляют единство и дружбу между народами социалистических 
стран. ( Ап л о д ис ме н т ы. )
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,, По нашему мнению, следовало бы расширить прямые связи 
рабочих, колхозников, нашей интеллигенции с трудящимися со
циалистических стран. Для этого надо было бы улучшить орга
низационную сторону этих отношений.

Товарищи! Молдавский народ полон счастья и гордости за то, 
что он как равный среди равных живет и трудится в могучем мно
гонациональном государстве — Союзе ССР. Он до конца верен 
дружбе и братству советских народов, бессмертным ленинским 
идеям, полностью одобряет внутреннюю и внешнюю политику 
родной Коммунистической партии. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Трудящиеся республики заверяют XXIV съезд КПСС, что не 
пожалеют сил и энергии для претворения в жизнь его историче
ских предначертаний и под руководством ленинской партии бу
дут неуклонно следовать вперед к полной победе 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 . )

А. Я. Пельше. Слово для приветствия предоставляется члену 
Политического Комитета Центрального Комитета Трудовой парт 
тии Кореи, секретарю Центрального Комитета Трудовой партии 
Кореи, первому заместителю Председателя Кабинета министров 
Корейской Народно-Демократической Республики товарищу 
Ким Иру. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  ап л од  и см ен- 
ты. В с е  в с т а ют . )

Ким Ир. Дорогие товарищи! По поручению Центрального Ко
митета Трудовой партии Кореи разрешите мне выразить вам бла
годарность за приглашение делегации нашей партии принять 
участие в XXIV съезде Коммунистической партии Советского 
Союза и передать съезду и через него членам КПСС и братскому 
советскому народу горячие поздравления. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Корейские коммунисты и корейский народ всегда с глубоким 
вниманием относились и относятся к борьбе советского народа, 
который под руководством созданной Лениным Коммунистиче
ской партии Советского Союза первым свершил социалистиче
скую революцию.

За истекший период Коммунистическая партия Советского 
Союза прошла трудный путь революционной борьбы и росла в 
испытаниях ожесточенной борьбы с классовыми врагами всех 
мастей.

Коммунистическая партия Советского Союза, ведя за собой 
рабочий класс и народные массы России, впервые в мире разо
рвала цепи капитала и построила государство рабочих и кре
стьян, преодолев в условиях капиталистического окружения не
исчислимые трудности и препятствия, превратила свою страну 
в развитую социалистическую державу. Разгромив фашистскую 
Германию и милитаристскую Японию, пытавшихся покорить 
мир, советский народ защитил свою Родину, внес большой вклад

3 7 7
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в великое дело освобождения народов многих стран Азии и Ев
ропы. После войны он быстро восстановил жестоко разрушенную 
экономику и добился больших успехов в социалистической рево
люции, в социалистическом строительстве.

В ходе этой тяжелой борьбы советский народ показал, как 
надо бороться против классовых врагов и что сила народа, крепко 
взявшего власть в свои руки, непобедима.

Ныне советский народ на основе этих блистательных успехов 
борется за укрепление экономической мощи и обороноспособно
сти страны, за дальнейшее повышение своего жизненного уровня. 
В особенности у народов мира вызывают восхищение заслуги 
советского народа, совершенные им в области изучения и поко
рения космоса.

Настоящий съезд подводит итоги достижений Коммунистиче
ской партии Советского Союза и советского народа за отчетный 
период и обсуждает новые перспективные задачи. Новая пяти
летка, рассматриваемая съездом, направлена на дальнейшее 
упрочение экономической и оборонной мощи Советского Союза, 
на дальнейшее улучшение благосостояния народа.

Наша партия и наш народ от всей души желают советскому 
рабочему классу, всему советскому народу больших успехов в 
борьбе за выполнение нового пятилетнего плана развития народ
ного хозяйства, который будет намечен съездом. (А п л о д  и с- 
м е н т ы.)

Товарищи! Сегодня все члены партии и трудящиеся нашей 
страны, сердцем восприняв программные задачи, поставленные 
историческим V съездом нашей партии, еще выше поднимают фа
кел великого революционного подъема на всех фронтах социали
стического строительства во имя достижения полной победы со
циализма и ускорения объединения родины.

Под мудрым руководством Центрального Комитета нашей 
партии во главе с товарищем Ким Ир Сеном наш народ, опираясь 
на блестящие достижения в революции и строительстве, продол
жает форсировать строительство социалистической экономики и 
в то же время, усиливая пролетарскую диктатуру и твердо ставя 
во главу угла идеологическую революцию, энергично продвигает 
вперед дело революционизирования всего общества и преобразо
вания его по образцу рабочего класса.

Воодушевляясь растущей и крепнущей с каждым днем мощью 
северной части республики, южнокорейский народ в тяжелых 
условиях, когда свирепствуют фашистские репрессии, ведет не
поколебимую борьбу против американских империалистов и их 
приспешников, за национальную независимость и демократиче
ские права, во имя объединения родины.

Непременно будут осуществлены национальные чаяния на-
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доего народа, добивающегося вывода американских империали
стических агрессоров из Южной Кореи, объединения расчленен
ной родины и победы корейской революции в масштабе всей 
страны.

Наша партия и наш народ благодарны КПСС и советскому 
народу за их солидарность и поддержку, оказываемую справед
ливой борьбе нашего народа за самостоятельное объединение 
родины на демократических началах, мирным путем. (Аплоди-  
с м е н т ы.)

Дорогие товарищи! Сегодня американские империалисты не 
тодько лихорадочно пытаются развязать новую агрессивную 
войну в Корее, но и еще шире распространяют пожар варварской 
агрессивной войны в Индокитае. Во всех районах мира они бро
сают наглый вызов великому делу мира и демократии, нацио
нальной независимости и социализма.

Прибегая к открытому насилию, империалистические агрес
соры США совершают разбойничьи агрессивные действия против 
народов стран, ведущих революцию. Одновременно с этим под 
благовидной вывеской «мира» они активизируют идейно-полити
ческую диверсию против других стран. Американские империа
листы продолжают вооружать своих верных союзников — япон
ских и западногерманских милитаристов, активно привлекают их 
к осуществлению агрессивной политики.

Сегодня возродившиеся японские милитаристы с безрассуд
ным неистовством пытаются под эгидой американского империа
лизма осуществить свою давнюю бредовую мечту о так называе
мой «сфере сопроцветания великой Восточной Азии», снова от
крыто протягивают агрессивные щупальца к Корее и другим 
странам Азии. Поэтому перед народами Азии и прогрессивными 
народами мира стоит весьма неотложная задача — наряду с пре
сечением агрессии американского империализма бороться против 
возрождения японского милитаризма. В отношении реакционных 
правящих кругов Японии нельзя иметь никаких иллюзий и на
дежд.

Создавшееся положение требует от коммунистических и рабо
чих партий, от всех антиимпериалистических революционных сил 
мира тесно сплотиться и еще сильнее развернуть антиимпериали
стическую и антиамериканскую борьбу, чтобы пресечь и сорвать 
политику агрессии и войны, проводимую империалистами во 
главе с американскими империалистами. ( Апл о дис ме нт ы. )

Корейский народ решительно осуждает агрессивные и поджи
гательские происки американских империалистов в Индокитае, 
на Среднем и Ближнем Востоке и во всех других районах мира. 
Он выражает активную поддержку и твердую солидарность со 
справедливой антиамериканской патриотической борьбой наро
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дов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, с антиимпериалистической'^ 
антиамериканской борьбой палестинского и других арабских на
родов, народов всех стран мира.

Наша партия и наш народ и впредь, как и в прошлом, высоко 
неся знамя марксизма-ленинизма и пролетарского интернацио
нализма, революционное знамя антиимпериалистической и анти
американской борьбы, будут сплачиваться с народами социали
стических стран, сплачиваться с коммунистическими и рабочими 
партиями, сплачиваться с международным рабочим классом и 
со всеми миролюбивыми народами мира и неустанно разверты
вать упорную борьбу против империализма, возглавляемого аме
риканским империализмом.

Наш народ, который всегда дорожил и дорожит дружбой й 
сплоченностью с братским советским народом, будет и впредь 
прилагать все усилия для дальнейшего развития отношений дру
жбы и сотрудничества между народами наших двух стран. (Ап
л о д и с м е н т ы . )

Выражая уверенность в том, что традиционные отношения 
дружбы и сотрудничества между партиями и народами обеих на
ших стран будут неустанно крепнуть и развиваться на основе 
Принципов марксизма-ленинизма и пролетарского интернацио
нализма, мы желаем съезду успешно завершить свою работу. 
(А п л о д и с м е н т ы.)

Да здравствует дружба и сплоченность между партиями и 
народами двух стран — Кореи и Советского Союза! (А п л о д и с- 
менты. )

Да здравствует всепобеждающее знамя марксизма-лениниз
ма! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  
Вс е  в с т а ют . )

А. Я. Пельше. Слово имеет товарищ Кураленок — бригадир 
строительного управления треста № 16 «Нефтестрой» Витебской 
области. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Ф. С. Кураленок. Товарищи! Я глубоко сознаю, насколько 
велика и ответственна честь выступать с этой высокой трибуны. 
Ведь к каждому сказанному здесь слову прислушиваются сего
дня вся страна, весь мир. Отсюда хорошо видятся гигантский 
размах и масштабы наших свершений под руководством великой 
партии Ленина. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Зримо ощущается сделан
ное. Необыкновенно четко слышится могучий трудовой пульс на
шей великой Родины.

Слушал я доклад Генерального секретаря Центрального Ко
митета Коммунистической партии Советского Союза Леонида 
Ильича Брежнева, и вставала передо мной вся наша огромная 
страна. Вдумываешься в строки доклада и чувствуешь, с какой 
зоркостью раскрыты в нем новые невиданные перспективы даль-



РЕЧЬ ТОВАРИЩА Ф. С. КУРАЛЕНКА 381

иейшего расцвета нашей Родины. Будто стоишь на гигантских 
д^Сах грандиозной новостройки, и распахивает она перед тобой 
страницы величественной летописи будущего. С огромным энту
зиазмом воспринимаем мы, делегаты съезда, изложенные в От
четном докладе Центрального Комитета новые задачи коммуни
стического строительства, воспринимаем их как родное и кров
ное дело, как воплощение самых сокровенных дум и желаний 
всего советского народа. (А п л о д и с м е н т ы.)

И за все это большое и сердечное рабочее спасибо тебе, род
ная партия, наша мудрая наставница! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Из глубины сердца идут эти слова горячей сыновней призна
тельности. Потому что у нас, коммунистов, всех трудящихся мо
лодого белорусского города Новополоцка, города-строителя, го
рода-рабочего, и у меня лично, есть особые основания для сер
дечной благодарности ленинской партии коммунистов, ее боевому 
штабу — Центральному Комитету. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Снова 
и снова проникаешься гордостью за то, что состоишь в великой 
армии коммунистов Страны Советов, носишь почетное звание 
советского рабочего.

Говорю я сейчас, а передо мной лица моих друзей, товарищей 
по партии и труду. Вместе со словами благодарности они про
сили меня передать делегатам съезда, нашему ленинскому ЦК, 
что настрой у нас боевой, что по душе нам новые масштабы, что 
высоты девятой пятилетки будут взяты успешно. ( А п л о д и с 
менты. )  Потому что сделать больше, чем можно,— в крови у 
нас, у советских людей.

Сегодня рабочий класс страны рапортует XXIV съезду пар
тии о том, что сделано и что готов он свершить для блага люби
мой Родины. Вместе со всем советским народом весомые строки 
в этот рапорт вписали строители и монтажники нашей ордено
носной Витебщины, моего родного города Новополоцка.

Сейчас Новополоцк, как и вся наша великая страна, пред
ставляет собой огромную строительную площадку. За пять про
шедших лет программа строительного треста № 16 «Нефте- 
строй», где я работаю бригадиром, выросла больше чем в пол
тора раза и составляет в этом году свыше 50 миллионов рублей.

Немногим более десяти лет назад здесь были непроходимые 
болота. А сегодня выросли белокаменный современный город с 
населением около 50 тысяч человек, крупнейшие в стране и Ев
ропе нефтеперерабатывающий завод и химический комбинат. 
И стройка все продолжает расти, набирает темпы. Только за 
годы прошедшей пятилетки возведены 12 мощных технологиче
ских комплексов нашего богатыря — нефтеперерабатывающего 
завода. За это время мощности по первичной переработке нефти 
увеличились в 3,5 раза.

, IHf
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Наш химический комбинат имени 50-летия БССР выпускает 
в год более 50 тысяч тонн полиэтилена и поставляет его в сотни 
адресов в стране и за рубежом. Сейчас накануне пуска нахо
дится комплекс производства нитрила акриловой кислоты, основ
ного сырья для получения отличного заменителя шерсти — син
тетического волокна нитрон. Появление на нашей белорусской 
земле таких гигантов химии и нефтехимии вызывает у нас, бело
русов, чувство законной гордости. Вместе с тем коммунисты и 
трудящиеся Белоруссии, все мои земляки прекрасно сознают, 
что строительство этих предприятий есть результат животворной 
дружбы советских народов, конкретное воплощение ленинской 
национальной политики Коммунистической партии Советского 
Союза. ( Апл о д ис ме нт ы. )

С трибуны съезда я хочу передать нашу сердечную благодар
ность коллективам Москвы, Ленинграда, Горького, Волгограда, 
Подольска, Киева, Черновиц, Казани, Уфы, Риги, Таллина, Таш
кента, Грозного и других городов страны, которые помогали и 
помогают нам в проектировании, строительстве, наладке и экс
плуатации предприятий. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Стройка стала для каждого из нас настоящим университетом 
жизни, хорошей школой идейной закалки, коллективизма и то
варищества. Такой школой стала она и для меня. Здесь я полу
чил хорошую рабочую закалку, стал бригадиром. Работая, одно
временно учился. Окончил вечернюю школу, а в этом году закан
чиваю строительный техникум. Товарищи по труду оказали мне 
огромное доверие, избрав меня депутатом Верховного Совета 
СССР. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

У каждого из нас есть не только работа по душе, но и все, 
что необходимо советскому человеку. В индустриальный пейзаж 
молодого города хорошо вписались технологический институт и 
нефтяной техникум, технические и музыкальные училища, новые 
школы и дворцы культуры, стадионы и бассейны, превосходные 
магазины и детские комбинаты. Во всем этом мы видим огром
ную заботу нашей партии, ее Центрального Комитета и Совет
ского правительства о нас, людях труда.

Большую организаторскую и политическую работу проводят 
наши партийные организации. Они умело воодушевляют людей, 
направляют их трудовой порыв на успешное осуществление пла
нов партии. Неиссякаемый родник творчества, рабочей инициа
тивы и вдохновения — все это рождено партией, заботливо взра
щивается и поддерживается ее руками. ( Апл о дис ме нт ы. )  
Партия стала еще роднее народу. И все больше людей в рабочих 
спецовках связывают с ней свою жизнь. Навсегда связал с пар
тией свою судьбу и я!

Живительные связи партийных организаций с передним краем
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Производства укрепились за счет того, что у нас вдвое увеличи
лось количество партийных групп в бригадах, цехах и на участ
ках. Беззаветное ударничество коммунистов, их преданность 
делу партии — на виду у многотысячного коллектива. В нашем 
тресте из 711 коммунистов 607 трудятся на рабочих местах. 
Строители ценят в коммунистах трудолюбие и самоотвержен
ность, мужество и непреклонность, силу настоящей убежденно
сти и принципиальности. Вот почему день ото дня наша партий
ная организация пополняется за счет самых зрелых людей, луч
ших представителей рабочих и молодежи. Там, где раньше 
работали отдельные коммунисты, сегодня действуют партийные 
коллективы. Они объединяют и направляют работу строителей 
и монтажников, наших общественных организаций в единый по
ток, к единой цели.

В первые годы строительства было у нас, коммунистов строй
ки, твердое правило: коммунист не уходит с площадки, не выпол
нив сменного задания. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Сейчас этот девиз 
приобрел новое содержание: коммунист не уходит с площадки, 
пока вся бригада не выполнит сменного задания.

Я мог бы привести тысячи примеров подлинной самоотвер
женности, мужества наших строителей и монтажников. Пусковые 
периоды на стройке стали периодами массового героизма людей. 
Скажете, ну вот, загордился, мол. Да, загордился. Но не собой. 
Родиной нашей загордился! Это она нас вырастила и дала нам 
богатырскую силу. Партией нашей загордился! Это она дала нам 
крылья, высокую цель в жизни, закалила в борьбе, помогла 
найти свое место в общем строю, приобщила к большим делам. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )  И мы отвечаем на ее заботу ударным тру
дом. Из 22 тысяч рабочих, инженеров и техников нашего моло
дого города 12 тысяч выполнили свои пятилетние планы уже к 
середине 1970 года. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Вместе со всеми тру
жениками Новополоцка и наш строительный трест рапортовал 
о завершении пятилетки на шесть месяцев раньше срока. Сего
дня я с гордостью докладываю съезду о том, что на знамени на
шего шестнадцатого треста «Нефтестрой» засияла самая высо
кая награда Родины — орден Ленина. ( Апл о дис ме нт ы. )  
А на знаменах нефтеперерабатывающего завода и городской 
комсомольской организации — ордена Трудового Красного Зна
мени. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Такая высокая оценка партии и пра
вительства окрыляет нас, воодушевляет на труд и на подвиг. 
Хочется жить и работать еще лучше. С радостью рапортую 
съезду, что задания восьмой пятилетки моя бригада выполнила 
за три года и четыре месяца. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  А предсъез
довские социалистические обязательства завершила на три не
дели раньше намеченного срока. ( Апл о д ис ме нт ы. )
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Большим и радостным событием для всех нас стало опубли
кование проекта Директив XXIV съезда КПСС по девятому пя  ̂
тилетнему плану. Обсуждали мы его на открытых партийных и 
рабочих собраниях. Каждая цифра проекта Директив пора
жает своими масштабами. За каждой из них — могучий ум на
шей партии, ее безграничная вера в творческие силы парода. 
Каждая строка проекта Директив прочувствована и принята 
нашим сердцем. И мы, советские рабочие, сделаем все, чтобы 
планы новой пятилетки были успешно выполнены. ( А п л о д и с 
менты. )

Большие задачи в докладе Леонида Ильича Брежнева постав
лены перед нами, строителями. Партия и народ ждут от нас бо
лее высоких темпов и качества работ. Для успешного решения 
этих задач огромное значение приобретает умелое использова
ние резервов производства. И прежде всего улучшение исполь
зования машин и механизмов, внедрение передовых методов 
труда, новой техники и технологии, укрепление трудовой дисцип
лины и борьба с потерями рабочего времени. Резервы есть. 
Они — в дальнейшем росте мастерства и профессионального 
умения каждого рабочего, в нашей повседневной борьбе за эко
номию материалов, сырья, электроэнергии. Они — в улучшении 
рационализаторской и изобретательской работы. Над лучшим 
использованием этих резервов сейчас активно работают наша 
партийная организация, весь коллектив треста.

Надо также ускорить решение проблем малой и большой ме
ханизации, Мы, строители, обращаемся к работникам нашей 
промышленности с просьбой увеличить выпуск строительных 
машин и механизмов большой грузоподъемности. Это поможет 
серьезно повысить и темпы, и качество работ.

Товарищи! С высокой трибуны нашего съезда мне хотелось 
бы особо поддержать начатый здесь товарищами Смирновой и 
Проскуриным большой разговор о рабочей чести, о нашей рабо
чей гордости. Ведь с этого начинается человек труда. От этих 
замечательных качеств идут все его добрые дела. Советский ра
бочий сегодня самое высокое и гордое звание в нашей стране! 
( Ап л о д ис ме н т ы. )  Всех нас, делегатов съезда, представляю
щих рабочий класс страны, безмерно окрылила та высокая 
оценка, которая дана в Отчетном докладе Центрального Коми
тета рабочему классу, как ведущей и созидательной силе нашего 
общества. И мы, коммунисты-рабочие, как полпреды партии, 
сделаем все, чтобы понятия рабочей чести и рабочей гордости 
звучали как пароль каждого советского рабочего. Это должно 
также стать задачей каждого трудового коллектива, каждой пар
тийной организации. Мы, рабочие,— хозяева страны и не можем 
терпеть в своих рядах лодырей и бракоделов, прогульщиков и
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тунеядцев, тех, кто порочит гордое имя советского рабочего. 
( А п л о д и е м е и т  ы.)

Товарищи! Вее мы гордимся успехами нашей страны. Под 
руководством Коммунистической партии советские люди изо дня 
в день приумножают экономическую и оборонную мощь своей 
социалистической Родины. Мы видим, как с каждым годом все 
лучше и богаче становится материальная и духовная жизнь со
ветских людей. Безмерно окрыляет всех нас грандиозная про
грамма дальнейшего улучшения жизни советского народа, изло
женная на съезде в докладе Леонида Ильича Брежнева. Вот 
почему мы, рабочие, как и вее советские люди, горячо одобряем 
и поддерживаем внешнюю и внутреннюю политику Централь
ного Комитета КПСС и Советского правительства. (Ап л од и е- 
м е и т ы.)

Создавая материально-техническую базу коммунизма, думая 
о будущем своей страны, мы ни на минуту не забываем о своем 
интернациональном долге. С трибуны нашего съезда мы, совет
ские рабочие, заверяем своих зарубежных братьев по классу, 
что будем и впредь высоко нести знамя пролетарской солидар
ности. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! XXIV съезд КПСС — выдающееся событие в 
жизни нашей партии и народа. Мы, делегаты, с огромной радо
стью участвуем в его работе, гордимся тем, что нам предстоит 
принять решения, которые определят курс партии и страны на 
будущее.

От имени делегации витебской областной партийной органи
зации горячо поддерживаю высказанные с трибуны нашего 
съезда предложения — одобрить политическую линию и практи
ческую деятельность Центрального Комитета нашей ленинской 
партии. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

А. Я. Пельше. Слово для приветствия предоставляется члену 
Исполнительного бюро Президиума Союза коммунистов Юго
славии товарищу Миялко Тодоровичу. ( Бурные ,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все в с т а ю т . )

Миялко Тодорович. Товарищи! Разрешите мне от имени 
Союза коммунистов Югославии, рабочего класса, народов и на
родностей Социалистической Федеративной Республики Югосла
вии передать сердечный, дружеский привет вам, делегатам 
XXIV съезда Коммунистической партии Советского Союза, всем 
коммунистам и трудящимся вашей страны и пожелать съезду ус
пешной и плодотворной работы. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  С особым 
удовольствием я передаю вам привет от Председателя Союза 
коммунистов Югославии товарища Тито. ( Апл о дис ме нт ы. )

Мы приветствуем созидательные усилия и значительные ре
зультаты, достигнутые народами Союза Советских Социалисти-
2 6  Стенотчет, т. I
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ческих Республик под руководством Коммунистической партии 
Советского Союза. Мы уверены, что ваш съезд, за работой кото
рого мы следим с особым вниманием, его решения будут спо
собствовать ускоренному развитию вашей страны, значитель
ному повышению жизненного уровня трудящихся и процветанию 
народов Советского Союза. Мы хорошо знаем о самоотвержен
ности советских людей и больших жертвах, на которые они шли 
с первых дней создания Республики Советов и особенно во время 
второй мировой войны. Тем больше нас радует каждый ваш 
успех в экономической, культурной, научной и других областях, 
обеспечивающий благосостояние и всестороннее развитие совет
ского человека.

Дорогие товарищи! Огромные жертвы, понесенные в ходе 
нашей общей борьбы против фашизма, за свободу и независи
мость народов, за лучшее будущее человечества, глубоко вреза
лись в память народов обеих наших стран. Развитие нашего все
стороннего сотрудничества в соответствии с подлинными инте
ресами и стремлениями наших народов является самым надеж
ным средством последовательного сохранения и упрочения этих 
традиций. Мы с удовольствием отмечаем благоприятное разви
тие отношений между СФРЮ и СССР на принципах равнопра
вия, взаимного уважения и невмешательства, что является наи
лучшей гарантией успешного развития сотрудничества между 
народами и государствами.

Мы уверены, что для дальнейшего прогресса всестороннего 
сотрудничества и дружеских отношений между нашими стра
нами и пародами существуют благоприятные условия; этого тре
буют также реальные взаимные долгосрочные интересы. Именно 
поэтому мы хотим, чтобы сотрудничество между нашими стра
нами было как можно более разнообразным и содержательным, 
чтобы оно развивалось на как можно более стабильной и проч
ной основе.

В этом же плане мы придаем значение сотрудничеству между 
Союзом коммунистов Югославии и Коммунистической партией 
Советского Союза, которое постоянно должно способствовать 
полезному обмену мнениями и опытом, ознакомлению коммуни
стов и трудящихся наших стран как с достижениями и успехами, 
так и с определенными проблемами, с которыми нам приходится 
сталкиваться.

Товарищи! В дни работы вашего XXIV съезда исполняется 
100 лет с того времени, когда парижские коммунары на деле 
проявили революционный героизм и созидательную силу рабо
чего класса, показали его историческую роль и социалистическое 
будущее мира. Рабочий класс, трудящиеся России под гениаль
ным руководством Ленина совершили Великую Октябрьскую
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революцию — первую победоносную социалистическую револю
цию в мире. Празднование 100-летия со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина было общим праздником всего прогрессив
ного человечества.

Неудержимый прогресс и постоянное укрепление сил социа
лизма выражается в победе социалистической революции в ряде 
стран, в значительном укреплении роли и влияния рабочего 
класса, в общественных изменениях, которые представляют со
бой часть социалистических преобразований в современном мире, 
а также в победе антиколониальной революции. Социализм стал 
мировым процессом, материальной и идейной силой, которая 
присутствует всюду, по существу, определяет направление даль
нейшего развития человечества. Разнообразие путей и богатство 
форм развития социализма являются выражением широты и ин
тенсивности современной социалистической трансформации мира. 
Различия, которые вытекают из этой реальности, являются выра
жением творческой силы и упрочения социализма в условиях 
демократического обмена мнениями и сотрудничества между 
равноправными и суверенными движениями и странами. Социа
лизм, разумеется, должен разрешать не только доставшиеся ему 
в наследство, а и новые, собственные проблемы и противоречия. 
Это означает, что и дальнейшее развитие социализма будет пред
ставлять собой сложный общественно-политический процесс как 
в национальных, так и в международных масштабах.

Огромное развитие производительных сил и научно-техниче
ская революция создают условия для глубокого материального 
и общественного преобразования современного мира. В мире, 
в котором мы живем, происходят новые политические и общест
венные процессы, сущностью которых является общественно-эко
номическое освобождение рабочего класса и человеческой лич
ности, эмансипация народов. Мы являемся свидетелями боль
шого размаха борьбы за свободу и независимость народов Азии, 
Африки и Латинской Америки. Общественный прогресс в этих 
странах самым непосредственным образом связан с их борьбой 
за укрепление национальной независимости и ускоренное эконо
мическое развитие.

Союз коммунистов Югославии считает, что справедливая 
борьба за национальное освобождение и борьба освободившихся 
стран в защиту своей независимости, против любых форм пора
бощения, неоколониализма и расизма, особенно ярко проявляю
щаяся в Африке, является составной частью общей борьбы про
тив империализма, за мир, демократизацию международных 
отношений, за прогресс и социализм в мире.

Социалистическая Югославия решительно осуждает империа
листическую агрессию США в Индокитае. Она выражает спою
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солидарность и оказывает самую широкую поддержку и помощь 
народам Вьетнама, Камбоджи и Лаоса. Чувство восхищения у 
наших народов вызывает героическая борьба народа Вьетнама, 
который вписывает самые героические страницы в современную 
историю.

Известна наша поддержка и помощь справедливой борьбе 
Объединенной Арабской Республики и других арабских стран 
против израильской агрессии и империалистического давления. 
Мы поддерживаем усилия, направленные на решение политиче
ским путем кризиса на Ближнем Востоке, поддерживаем спра
ведливое требование арабских народов о немедленном уходе 
Израиля со всех оккупированных территорий, об осуществлении 
законных прав арабского народа Палестины.

Нас также очень беспокоит опасная обстановка на юге Аф
рики. Мы самым решительным образом поддерживаем усилия 
независимых стран Африки, направленные на защиту своего су
веренитета от посягательств со стороны неоколониализма. Мы 
поддерживаем также борьбу освободительных движений в пор
тугальских колониях.

Социалистическая Югославия считает, что политика неприсо
единения и действия неприсоединившихся стран являются выра
жением стремления большого числа народов и стран к обеспе
чению мира, независимости и последовательному применению 
принципов активного мирного сосуществования.

Руководствуясь такой политикой, мы поддерживаем позитив
ные процессы в Европе и все шаги и инициативы, целью которых 
являются разрядка напряженности, мир и безопасность. Наша 
страна уже много лет принимает самое активное участие в об
щеевропейских усилиях в поисках решения будущего Европы на 
основе нерушимости границ и уважения суверенитета европей
ских стран, преодоления разобщенности Европы и всестороннего 
укрепления сотрудничества между европейскими народами и го
сударствами. Современные позитивные процессы на нашем кон
тиненте в то же время создают новые возможности для широких 
действий рабочего класса и всех прогрессивных сил.

Союз коммунистов Югославии, сознавая значение всесторон
него и равноправного сотрудничества всех прогрессивных дви
жений, развивает широкое сотрудничество с большим числом 
коммунистических партий, социалистических, рабочих, освободи
тельных и других прогрессивных и демократических партий и 
движений. В этом сотрудничестве СКЮ видит ценный источник 
приобретения нового опыта и широкие возможности для взаим
ной поддержки и солидарности.

Учитывая существование опасных очагов войны, негативные 
моменты в международной обстановке, а также трудности и про
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тиворечия, с которыми сталкиваются развитие социалистических 
и других прогрессивных движений и отношения между ними, 
югославские коммунисты черпают свой революционный опти
мизм из такого мощного источника, как неодолимое стремление 
трудящихся, народов мира к прогрессу и общественным преоб
разованиям в условиях мира и широкого демократического меж
дународного сотрудничества.

Товарищи! Нынешнюю фазу развития социалистической Юго
славии характеризуют дальнейшие революционные преобразова
ния в нашем обществе, основывающиеся на значительных эко
номических, политических и общественных достижениях. Сущ
ность этих преобразований такова:

развитие общественно-экономических отношений на основах 
социалистического самоуправления и утверждение неотъемле
мого права трудящихся в объединенном труде управлять усло
виями, средствами и результатами своего труда;

углубление и развитие социалистической демократии, с тем 
чтобы суверенная воля и интересы трудящихся стали еще более 
решающим фактором в разрешении всех общественных проблем;

дальнейшее углубление равноправия народов и народностей 
Югославии, усиление роли социалистических республик и краев.

Таков основной смысл изменений в конституции, которые сей
час широко, демократическим путем обсуждаются в нашей стра
не. Мы уверены, что эти преобразования еще полнее освобож
дают творческую инициативу, усиливают сплоченность нашего 
самоуправляющегося общества и укрепляют наше многонацио
нальное социалистическое содружество. Союз коммунистов Юго
славии является основной движущей и направляющей идейно
политической силой во всех этих преобразованиях.

Дорогие товарищи, делегаты XXIV съезда КПСС! Разрешите 
мне еще раз передать горячий товарищеский привет всем комму
нистам и трудящимся Советского Союза и пожелать вашему 
съезду больших успехов в созидательном труде на благо друже
ственных народов Советского Союза. ( Аплодисменты. )

Да здравствует дружба и сотрудничество между народами 
Югославии и Советского Союза! ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Пусть здравствует и крепнет борьба за мир, равноправное 
международное сотрудничество и социализм! ( Бурные ,  пр о 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  в с т а ют . )

А. Я. П ельше. Товарищи, наступило время перерыва. Объяв
ляется перерыв до 16 часов.



Заседание седьмое
(2 апреля 1971 года, вечернее)

Появление членов президиума съезда и руководителей деле
гаций зарубежных коммунистических и рабочих, левых социа
листических, национально-демократических партий участники 
съезда встречают бурными аплодисментами. Все встают.

А. Я. П ельше (председательствующий). Слово предоставля
ется товарищу Кэбину — первому секретарю Центрального Ко
митета Компартии Эстонии. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

И. Г. Кэбин. Дорогие товарищи! Эстонская делегация одоб
ряет Отчетный доклад Центрального Комитета нашей партии и 
целиком и полностью присоединяется к той оценке деятельности 
ЦК КПСС и его Политбюро, которая была дана с этой трибуны 
московской, ленинградской, украинской и другими делегациями. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )  Нет никакого сомнения, что наш съезд 
единодушно одобрит политическую линию и практическую дея
тельность ЦК КПСС и его Политбюро.

Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС убедитель
но свидетельствует о том, что за прошедший после XXIII съезда 
КПСС период партийное руководство во всех звеньях все больше 
и больше основывается на принципах ленинского стиля в работе, 
умело воздействует на развитие хозяйства присущими партии 
методами организаторской и воспитательной работы. Главным 
содержанием деятельности партийных организаций является ра
бота с людьми, ибо успех выполнения планов партии обеспечи
вается силами трудящихся масс, сознательной поддержкой поли
тики партии с их стороны. Политика партии реализуется только 
через людей,— этот ленинский принцип в наши дни имеет огром
ное значение, глубокий смысл, раскрывающий сущность социа
листической демократии.

За отчетный период ЦК КПСС настойчиво проводил линию 
па преодоление несвойственных партийному руководству мето
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дов администрирования, подмены деятельности советских и хо
зяйственных органов, делая все для того, чтобы всемерно раззп- 
вать инициативу коммунистов, в особенности руководящих кад
ров, поднимать их ответственность за порученное дело, своевре
менно информировать массы по вопросам политики партии, 
повышать боеспособность всех партийных организаций.

В период между съездами ЦК КПСС внимательно изучал 
положение дел на местах, детально разбирался в плюсах и ми
нусах накопленного партийными комитетами опыта, обобщал по
ложительный опыт, делал его достоянием всей нашей партии.

Местные партийные организации получили много полезного 
и поучительного для обогащения форм и методов внутрипартий
ной работы по руководству хозяйством и из постановлений ЦК 
КПСС. Ибо постановления ЦК были основаны на глубоком изу
чении деятельности партийных комитетов, обобщении положи
тельного опыта и безусловно содействовали улучшению всего на
шего партийного строительства.

Как известно, XXIII съезд КПСС потребовал сосредоточить 
внимание партийных органов сверху донизу на подборе, воспи
тании и выдвижении кадров, проверке исполнения кадрами ди
ректив партии и правительства.

Для партийной организации нашей республики, безусловно, 
большое значение имело постановление ЦК КПСС «О работе ЦК 
Компартии Эстонии с руководящими кадрами». Это постановле
ние оказало большое влияние на деятельность всех партийных 
органов республики, помогло нам улучшить подбор, воспитание 
и обучение руководящих кадров, поднять ответственность пар
тийных, советских, хозяйственных работников за выполнение ре
шений партии и правительства, мобилизовать трудящихся на ус
пешную работу по осуществлению заданий пятилетки.

На основе постановления ЦК КПСС были разработаны и 
проведены в жизнь практические меры по коренному улучшению 
работы с кадрами, поднятию их ответственности за порученное 
дело, усилению контроля за исполнением решений партии и пра
вительства. Регулярное изучение и работа по улучшению состоя
ния дел по подбору и воспитанию руководящих кадров в райко
мах и горкомах партии, в различных отраслях народного хозяй
ства и культуры республики, в государственных и общественных 
организациях стали одним из главнейших направлений в нашей 
деятельности.

Претворяется в жизнь ленинский принцип правильного соче
тания старых и молодых кадров, у нас сложился хороший, ста
бильный состав опытных работников. В то же время в результате 
подготовки и выдвижения молодых работников в настоящее вре
мя более половины работников партийного аппарата имеют
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возраст моложе 40 лет. Горкомы и райкомы партии стали больше 
заботиться о создании резерва для выдвижения на руководящую 
партийную и советскую работу и подготовке кадров из числа пе
редовых рабочих и колхозников, о выдвижении женщин.

Наряду с проявлением полного доверия и уважительного от
ношения к кадрам, партийные органы республики повысили тре
бовательность к кадрам, постоянно проверяют состояние дел на 
местах, прежде всего выполнение постановлений партии и пра
вительства, оказывают помощь и в то же время строго взыски
вают за серьезные упущения в работе, неправильное поведение 
и нарушения дисциплины.

Товарищи! Сила нашей партии —в ее крепкой связи с масса
ми, в опоре на массы. Поэтому главное содержание партийной 
работы заключается в повседневной работе с людьми. В чем сущ
ность понятия работы с людьми? Размышляя об этом, мы преж
де всего думаем о задачах разъяснительной, пропагандистской, 
информационной работы в массах.

Первоочередной нашей задачей является разъяснение поли
тики партии и государства, информация по всем важнейшим 
вопросам международной и внутренней политики. Для проведе
ния этой работы партия располагает различными формами и 
средствами информации — печатью, радио, телевидением, раз
личными постоянно действующими институтами устной пропа
ганды и агитации.

Вопрос заключается в том, насколько умело и глубоко мы ис
пользуем эти средства. Здесь, безусловно, предстоит еще много 
работы, чтобы сделать агитационно-пропагандистскую работу 
доходчивее.

Мы с глубоким удовлетворением отмечаем огромное поло
жительное значение мер, принятых Центральным Комитетом 
КПСС по дальнейшему совершенствованию информационной ра
боты, повышению ее оперативности,

Ленин учил нас, что государство «сильно тогда, когда массы 
все знают, обо всем могут судить и идут на все сознательно» *. 
Этот ленинский завет лежит в основе всей деятельности партии, 
направленной на улучшение партийно-политической информа
ции.

Совершенствование и повышение роли партийно-политиче
ской информации сверху и снизу является одним из основных 
условий улучшения партийного руководства, дальнейшего разви
тия внутрипартийной демократии, расширения и укрепления 
связи партии с массами, привлечения их к активному участию в 
управлении общественными и государственными дедами, моби-

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 35, стр. 21.
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льзации трудящихся на решение задан коммунистического стро
ительства.

Разносторонняя информация, поступающая теперь из ЦК 
КПСС на места, по вопросам жизни и деятельности партии, по
литической, экономической, социальной и культурной жизни 
страны, международного положения, мирового коммунистиче
ского и рабочего движения дает возможность местным партий
ным организациям верно ориентироваться в обстановке, идти в 
ногу с требованиями сегодняшнего дня, правильно оценивать на 
общем фоне результаты своего труда, видеть лучше перспективу 
в работе, помогает правильно формировать общественное мне
ние, успешнее вести борьбу с враждебной пропагандой.

В результате мер, разработанных ЦК КПСС, на местах эта 
работа стала вестись также более оперативно, более регулярно 
и целенаправленно.

В Эстонии, в частности,стало системой примерно 2 раза в ме
сяц проводить пресс-конференции. На этих конференциях перед 
журналистами выступают и отвечают на их вопросы руководя
щие партийные, совете кие и хозяйственные работники республи
ки. Подобные пресс-конференции проводятся также на местах 
для работников местной печати. Они позволяют журналистам 
правильно ориентироваться при освещении тех или иных вопро
сов в газетах, по радио и телевидению. Эстонским телевидением 
практикуются регулярные ежемесячные передачи «В кабинете ми
нистра»; эстонское радио проводит аналогичного характера бе
седы с руководящими работниками под названием «С вами бе
седует...». Эти передачи по своей форме и содержанию являются 
своего рода встречами руководящих работников с трудящи
мися. О популярности названных передач свидетельствует 
большой поток писем, которые поступают на радио и теле
видение и содержат вопросы и предложения по этим выступ
лениям.

Партия придает особенно важное значение личному общению 
руководителей с народом. «Личное воздействие и выступление на 
собраниях в политике страшно много значит. Без них пет поли
тической деятельности...» 1 — писал В. И. Ленин.

Мы стремимся полнее использовать возможности устной про
паганды и агитации, и в результате этого, в частности, сложи
лась практика регулярных выступлений руководящих партий
ных, советских, хозяйственных работников республики с полити
ческими докладами перед трудящимися. Такие доклады и беседы 
вызывают большой интерес у слушателей и порой превращают
ся в оживленное собеседование. С одной стороны, компетент-

1 В .  И . Л е н и н .  П о л и . собр. с о ч .,  т . 47, с т р . 54.
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ность руководителя как нельзя лучше способствует усвоению 
сложных проблем политики, экономики, различных актуальных 
вопросов коммунистического строительства. И с другой — руко
водитель узнает о делах и настроениях людей не понаслышке, а 
непосредственно. Итоги таких встреч обсуждаются в райкомах и 
горкомах партии, принимаются меры к разрешению предложе
ний, высказанных трудящимися. Практика показывает, что по
следовательная работа с людьми оправдывает себя, повышает 
сознательность и, конечно, дает отдачу прежде всего в сфере про
изводства.

Своевременное реагирование на критику, быстрое и четкое 
устранение ошибок и недостатков, разъяснение острых вопросов, 
волнующих трудящихся, имеет важное значение для повышения 
уровня всей партийной работы, для дальнейшего повышения ав
торитета нашей партии.

Однако работа с людьми— это далеко не только разъясни
тельная и воспитательная работа. Это также умение прислу
шиваться к мнению людей, знать их думы, потребности и заботы, 
работа с людьми — это также изучение передового опыта, уме
ние вовремя подхватывать его, поощрять морально и матери
ально передовых людей, уметь правильно организовать передачу 
этого опыта. Это один из ответственных участков работы партий
ных организаций.

Работа с людьми, разъяснение политики партии и правитель
ства, разъяснение задач, стоящих перед каждым коллективом, 
каждым человеком, забота о людях, об условиях их труда, быта 
и отдыха должна стать повседневной задачей всех партийных 
организаций. Расширение и углубление опыта работы партийных 
организаций в этом направлении — один из серьезных резервов 
по организации выполнения плана новой пятилетки.

Доклад о работе ЦК КПСС, сделанный Генеральным секре
тарем товарищем Леонидом Ильичом Брежневым, является 
творческим анализом как проделанной работы, так и определе
ния задач партии на будущее. В нем дан богатейший материал 
для работы с людьми, для мобилизации их на труд во имя строи
тельства коммунизма, для развития организационно-политиче
ской и теоретической работы по экономическим, социальным и 
политическим вопросам построения фундамента коммунистиче
ского общества. В практической работе мы не раз еще будем 
возвращаться к этому документу, определяющему нашу работу 
на период между съездами партии.

Товарищи! Республиканская партийная организация направ
ляет все имеющиеся средства идейного воспитания на укрепле
ние коммунистической убежденности трудящихся. Большое вни
мание спа уделяет воспитанию людей в духе советского патрио
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тизма и социалистического интернационализма, глубокому разъ
яснению существа ленинской национальной политики КПСС.

Сложившиеся между братскими республиками плодотворные 
хозяйственные связи, их усиливающаяся взаимопомощь служат 
действенным средством укрепления дружбы и братства совет
ских народов. Замечательной школой воспитания дружбы наро
дов являются также соревнования производственных коллекти
вов городов и районов республики с коллективами городов и рай
онов других областей и республик.

Значительный вклад в дело воспитания дружбы народов вно
сят декады литературы и искусства, вечера дружбы народов, 
фестивали фильмов советских республик, взаимные гастроли те
атров и художественных коллективов. Все эти мероприятия спо
собствуют обогащению и расцвету многонациональной советской 
культуры, открывают друг перед другом духовный мир народов 
и обогащают его.

Вместе с тем мы убедились на практике в том, что работа по 
интернациональному воспитанию может дать еще больший эф
фект, если она ведется по единому плану, систематически и це
ленаправленно. Недавно мы приняли на Бюро ЦК рассчитанный 
на длительный срок республиканский план мероприятий по ин
тернациональному воспитанию трудящихся.

Строительство социализма, как известно, происходит в усло
виях ожесточенной борьбы двух противоположных систем. Ост
рейшим фронтом ее на современном этапе является идеологиче
ская борьба. Империалисты стремятся идейно разоружить наши 
народы и прежде всего опорочить ленинскую национальную по
литику, поколебать дружбу советских народов. Эту цель пресле
дуют также стоящие на службе у империалистических разведок 
реакционные центры эмиграции, в том числе и эстонской, в ряде 
западных стран. Мы скажем: их потуги напрасны. ( А п л о д и с 
менты. )  Эстонский народ, как к все народы Советского Союза, 
идет сплоченным в едином строю советских народов, увеличивая 
свой вклад в строительство коммунизма. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  
Он вдохновенно трудится плечом к плечу с другими народами на 
социалистических фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, 
в учреждениях науки и творческих союзах.

Пропаганду идей интернационализма и дружбы народов — 
самых возвышенных и гуманистических — мы вели и будем ве
сти, как ведем и пропаганду таких гуманных идей, как идеи 
мира, прогресса и строительства коммунизма. ( Ап л о д ис ме н -  
т ы.)

В интернационализме наша сила, на прочном фундаменте 
дружбы советских народов основаны наши великие достижения 
в экономическом, социальном и культурном развитии. (Ап л о-
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д и с м е и т  ы.) Никому и никогда не удастся поколебать важней
шее завоевание социализма — монолитное единство советских 
народов-братьев. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Главное в нашей экономической политике в настоящее время, 
как об этом сказано в докладе ЦК КПСС,— это поиски значи
тельного улучшения использования наших больших возмож
ностей по развитию экономики, улучшению благосостояния 
парода.

Главная цель партии— обеспечение постоянного быстрого 
роста благосостояния народа, роста его культуры. Совершенно 
правильно указывается в докладе товарища Брежнева Л. И., 
что надо серьезно предостеречь от потребительского подхода к 
решению главных узловых вопросов нашего развития, что потре
бить можно лишь то, что произведено. Эта простая истина 
имеет глубочайший смысл и должна быть доведена до сознания 
самых широких масс трудящихся, и на основе этого следует ор
ганизовать массы на всемерное повышение производительности 
труда, эффективности общественного производства. Следует вос
питывать в каждом человеке высокое сознание того, что надо 
производить больше, дешевле, с наименьшими затратами труда 
и материалов и выше качеством, ибо все, что производим мы, 
производим для блага советских людей, для себя.

Трудящиеся республики проделали большую работу по вы
полнению задач, поставленных XXIII съездом КПСС, досрочно 
выполнили задания пятилетки. Промышленное производство вы
росло в 1,5 раза, перевыполнены задания по производству многих 
важнейших видов промышленной продукции. Уровень произво
дительности труда в промышленности, предусмотренный на ко
нец пятилетки, был достигнут досрочно. В настоящее время толь
ко годовой прирост промышленного производства более чем 
в 2 раза превышает весь объем выпуска промышленной продук
ции Эстонии 1940 года.

Значительные успехи достигнуты в сельском хозяйстве рес
публики. План восьмой пятилетки по продаже государству про
дукции сельского хозяйства выполнен досрочно. ( Ап л о д и с 
мент  ы.)

С большой радостью и благодарностью встретили трудящиеся 
республики награждение города Таллина орденом Ленина и ор
денами— коллективы передовых предприятий, колхозов и совхо
зов за успехи, достигнутые в выполнении пятилетнего плана.

На XVI съезде КП Эстонии мы всесторонне обсудили наши 
задачи по борьбе за повышение эффективности производства. 
Главная из них — быстрое и настойчивое внедрение новой тех
ники и технологии. Основываясь на том, что в течение двух по
следних лет в промышленности республики весь прирост произ
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водства продукции обеспечивался за счет роста производитель
ности труда, при этом рост производства был выше планового, 
XVI съезд КП Эстонии поставил задачу обеспечить весь прирост 
производства промышленной продукции и в новой пятилетке за 
счет роста производительности труда. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Нам 
надо значительно поднять производительность труда также и 
в строительстве, чтобы обеспечить высокие темпы развития стро
ительства и повышение его качества.

В сельском хозяйстве республики также намечены новые ру
бежи. В колхозах и совхозах запланировано увеличить производ
ство мяса на 32 процента, молока — на 27 и яиц — на 23 процен
та. Весь этот прирост предполагается дать за счет механизации 
сельскохозяйственных работ, за счет роста производительности 
труда. Мы хотим добиться дальнейшего быстрого повышения 
урожайности всех сельскохозяйственных культур, в том числе 
зерновых к концу пятилетки получать в республике не менее 
30 центнеров с гектара, картофеля — не менее 200—220 центне
ров с гектара. Мы наметили добиться ежегодного роста пого
ловья коров не менее чем на 3 процента, а надой молока на ко
рову к 1975 году довести до 3800 килограммов. ( Аплодис-  
м е н т ы.)

В ходе предсъездовского соревнования в текущем году взят 
хороший старт в борьбе за пятилетку, достигнут наибольший 
за последние годы прирост промышленного производства — поч
ти на 10 процентов против прошлого года. Весь прирост произ
водства обеспечен снова за счет повышения производительности 
труда. Труженики промышленности успешно выполнили социа
листические обязательства, принятые в честь XXIV съезда 
КПСС. План первого квартала по реализации продукции вы
полнен досрочно, 29 марта, сверх плана произведено продукции 
на миллионы рублей, в том числе более 300 тысяч тонн сланца, 
более 8 тысяч тонн минеральных удобрений, 4 тысячи тонн це
мента, много машин, а также швейных изделий, обуви и пищевых 
продуктов.

Работники сельского хозяйства республики досрочно выпол
нили план первого квартала по заготовкам продуктов животно
водства. Сверх плана проданы государству тысячи тонн мяса 
и молока и миллионы штук яиц.

Товарищи! Коммунистическая партия Эстонии, организаци
онно и политически выросшая и окрепшая, на своем XVI съезде 
еще раз продемонстрировала тесную сплоченность коммунистов 
Эстонии вокруг Центрального Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза, монолитность республиканской партий
ной организации, ее верность идеям марксизма-ленинизма, идеям 
интернационализма, ее готовность и впредь совершенствовать
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свою работу, увеличивая вклад республики в общее дело строи
тельства коммунизма в СССР. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  апло-  
д и с м е н т ы.)

А. Я. Пел ьше. Слово предоставляется товарищу Мазунову, 
председателю колхоза имени XXII съезда КПСС Генического 
района Херсонской области. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

И. П. Мазунов. Дорогие товарищи! Съезды ленинской пар
тии всегда были большими и радостными событиями в жизни 
коммунистов и всех советских людей. Я глубоко взволнован и 
счастлив, что мне оказана честь быть делегатом XXIV съезда 
КПСС и выступать с этой высокой трибуны. ( А п л о д и с 
ме нт  ы.)

Волнение мое усиливается и тем, что в июне победного 1945 
года на Красной площади мне довелось в составе сводного полка 
Первого Украинского фронта участвовать в историческом параде 
Победы, в котором принимали участие, как нам известно, и 
вы, Леонид Ильич. ( Апл о дис ме нт ы. )  Мы, фронтовики, у 
стен древнего Кремля дали нерушимую клятву: всегда оставать
ся верными солдатами партии и Советской Отчизны, не жалеть 
сил во имя ее дальнейшего расцвета. Сейчас от имени своих 
боевых побратимов я могу с гордостью сказать, что эта солдат
ская клятва свято выполняется. ( Аплодисменты. )

Мы горячо и сердечно благодарим вас, Леонид Ильич, за теп
лые слова, сказанные в адрес фронтовиков, работающих в раз
личных отраслях народного хозяйства. ( Апл о дис ме нт ы. )

Волею Коммунистической партии, героическими усилиями со
ветского народа за последние годы наша Родина сделала поис
тине гигантский шаг вперед в развитии всех отраслей народного 
хозяйства.

В Отчетном докладе Центрального Комитета партии, с кото
рым выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев, определены перспективы дальнейшего развития 
экономики и культуры нашей страны, подъема благосостояния 
советского народа.

Яркие цифры и факты, глубокие выводы, которые содержатся 
в докладе и выступлениях на нашем съезде, свидетельствуют о 
том, насколько многогранной и плодотворной была деятельность 
Коммунистической партии, ее ленинского Центрального Коми
тета по осуществлению решений XXIII съезда КПСС.

Труженики ордена Ленина колхоза имени XXII съезда КПСС 
Генического района Херсонской области поручили мне передать 
съезду родной Коммунистической партии, что мы, представители 
многомиллионного колхозного крестьянства, е д и н о д у ш н о  и п о л 
ностью поддерживаем и одобряем внутреннюю и внешнюю поли
тику нашей партии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Мы отдавали и будем
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отдавать все свои силы осуществлению задач коммунистического 
строительства.

За период между съездами большая работа проделана нашей 
партией по претворению в жизнь программы развития сельского 
хозяйства. Это можно видеть на примере нашего колхоза — 
одного из старейших коллективных хозяйств на юге Украины: 
в июне нынешнего года мы будем отмечать его пятидесятилетие.

Полвека назад группа демобилизованных бойцов 1-й Конной 
армии вместе с беднейшими крестьянами основала в глубине Тав
рической степи сельскохозяйственную коммуну с символическим 
названием «Равенство». Так было положено начало коллектив
ному социалистическому хозяйствованию в наших приазовских 
степях.

Колхозники, используя большую помощь партии и государст
ва, упорно преодолевали трудности, из года в год укрепляли свое 
хозяйство, добивались неуклонного подъема земледелия и жи
вотноводства. Значительные по тому времени достижения были 
высоко отмечены Родиной. В 1939 году наш колхоз в числе пер
вых в стране был награжден орденом Ленина. (А п л о д  Йе
мен т ы.)

И еще одним событием памятны для нас предвоенные годы. 
В 1938 году здесь, в Москве, накануне открытия Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки, представители нашего колхоза за
ключили договор о социалистическом соревновании с тружени
ками колхоза села Шрома Махарадзевского района Грузинской 
ССР — первый договор между колхозниками двух братских 
республик. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

За минувшие три с лишним десятилетия братская дружба 
тавричан и гурийцев расцвела и окрепла. Она закалилась в гор
ниле Великой Отечественной войны и в совместной работе по 
восстановлению и дальнейшему развитию всех отраслей колхоз
ного производства в послевоенные годы. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  
Дружба между нашими колхозами, между трудящимися Гени- 
ческого района Херсонской области и Махарадзевского района 
Грузии — яркое свидетельство братской дружбы народов нашей 
страны, неразрывности наших уз, одно из многочисленных завое
ваний, подтверждающих правильность и великую жизненную 
силу ленинской национальной политики нашей партии. (Апло- 
д и с м е н т ы.)

Оглядываясь на пройденный путь, мы видим, какими неузна
ваемыми стали наш колхоз, наши села, жизнь их тружеников! На 
площади, превышающей 16 тысяч гектаров, раскинулись богатые 
нивы колхоза. Больше половины пашни засевается зерновыми. 
Хлеб — основное богатство нашего степного края.

Освоить такие большие земельные площади, своевременно
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вспахать их, засеять, убрать урожай — это стало возможным 
потому, что Советское государство щедро вооружило землепаш
цев мощной техникой. Сейчас на наших полях работают 70 трак
торов, более 30 комбайнов, десятки автомашин, много другой 
сложной сельскохозяйственной техники. Абсолютное большин
ство трудоемких работ в полеводстве полностью механизировано.

Вся могучая техника находится в умелых руках механизато
ров. Мы гордимся делами таких уважаемых в колхозе людей, как 
механизаторы Василий Харченко, братья Петр и Николай При
ходько. И в животноводстве у нас заняты замечательные ма
стера своего дела. Это — чабаны Николай Ярынич, Семен За- 
улочный, доярки Вера Трофименко, Вера Панова.

В авангарде борьбы за подъем хозяйства идут 175 коммуни
стов колхоза. Это они и другие колхозники своим трудом застав
ляют щедро плодоносить наши пашни, повышают продуктив
ность скота и птицы.

Разительные перемены произошли в животноводстве. На на
ших фермах сейчас насчитывается более 15 тысяч тонкорунных 
овец известной асканийской породы, 4,5 тысячи голов крупного 
рогатого скота, около двух тысяч голов свиней.

Планы производства и заготовок продукции животноводства 
за минувшее пятилетие в нашем колхозе перевыполнены. В ле
нинском юбилейном году государству продано около 5,5 тысячи 
центнеров мяса, 30 тысяч центнеров молока, более 500 центне
ров шерсти и много другой продукции.

Осуществление решений мартовского (1965 г.) Пленума 
ЦК КПСС, созидательный труд землепашцев и животноводов — 
основа того, что экономика колхоза крепнет из года в год. Чи
стый доход возрос в 2 раза против минувшего пятилетия. Сред
негодовая рентабельность составила 45 процентов. Только в ми
нувшем году валовой доход превысил 3 миллиона рублей. Это 
дало возможность выделить значительно больше средств для 
производственного и культурно-бытового строительства. Капи
таловложения возросли за пятилетку почти в 2 раза.

Лишь за последние годы колхоз построил Дом культуры, де
сять бригадных клубов, среднюю, восьмилетнюю и три началь
ных школы, пионерскую здравницу на побережье Азовского моря 
и много других зданий культурно-бытового назначения. В селе 
уже несколько лет работает музыкальная школа, в которой учат
ся дети наших колхозников.

Широким фронтом развернуто жилищное строительство. 
Свыше 600 семей колхозников справили за последние годы ново
селье в новых благоустроенных домах, построенных колхозными 
строителями. Культурно, зажиточно живут наши колхозники, 
Как и все мои земляки-тавричане.
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Несомненно, что весть о пересмотре пенсионного обеспечения 
колхозников вызовет новую волну трудовой и общественной ак
тивности тружеников сельского хозяйства. И мы сегодня обра
щаемся к Центральному Комитету партии, Советскому прави
тельству со словами сердечной благодарности за ту большую за
боту, которая повседневно проявляется о нас, тружениках села. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

О возросшем культурном уровне колхозного крестьянства 
свидетельствует множество фактов. Сейчас все отрасли колхоз
ного производства возглавляют специалисты с высшим и сред
ним образованием.

Наши села полностью электрифицированы, многие улицы по
крыты асфальтом, в селах проложен водопровод. В большинстве 
колхозных семей имеются телевизоры. В быт сельских тружени
ков все прочнее входят газ, стиральные машины, холодильники 
и другие бытовые приборы. Наша родная Советская власть пре
вратила мечты коммунаров в реальную действительность.

Дорогие товарищи! Источником всех наших богатств явля
ется земля. И не случайно крестьянин всегда ее «матушкой» и 
«кормилицей» величает. И главная наша забота о том, как сде
лать землю еще плодороднее, еще более щедрой.

Не так давно о Таврии говорили как о «зоне рискованного 
земледелия». И это действительно так было. Палящее солнце, 
постоянный недостаток влаги и пыльные бури нередко сводили 
труд хлебороба на нет. Не та Таврия сейчас. Волей советских 
людей, благодаря постоянной заботе Коммунистической партии 
и Советского правительства она стала зоной высоких урожаев 
пшеницы, зоной, где производится много мяса, молока, тонко
рунной шерсти, фруктов, винограда, овощей и арбузов.

Назову несколько цифр. Средняя годовая урожайность зер
новых в прошедшей пятилетке по нашему колхозу возросла на
9,3 центнера с гектара. В минувшем 1970 году на площади б ты
сяч гектаров получен урожай зерновых по 31 центнеру с гектара, 
в том числе озимой пшеницы — по 33,5 центнера. ( А п л о д и с 
менты. )  В завершающем году пятилетки колхоз продал госу
дарству свыше 9 тысяч тонн зерна, выполнив план на 162 про
цента. ( Аплодис ме нт ы. )  Нас радует то, что хлеборобы 
Херсонщины в прошлом году засыпали в закрома Родины более 
миллиона тонн зерна.

Но достигнутые рубежи нас не могут удовлетворить. Сейчас 
помыслы и заботы коммунистов и всех тружеников нашего кол
хоза направлены на дальнейшее повышение урожайности и про
дуктивности животноводства, на выполнение заданий новой 
пятилетки.

Ключевой проблемой развития сельского хозяйства, как под-
26 Стенотчет, т. I
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черкнуто в проекте Директив XXIV съезда, и в текущей пяти
летке остается увеличение производства зерна. Это особенно от
носится к нашей зерновой зоне. Производство зерна мы увели
чим не менее чем на 30 процентов. Для этого мы существенно 
повысим культуру земледелия, лучше используем местные и ми
неральные удобрения, внедрим новые высокоурожайные сорта, 
более эффективно используем технику.

Говоря о новых сортах зерновых, хочу от всей души сказать 
наше колхозное спасибо академику Лукьяненко за замечатель
ную пшеницу «безостая-1», которая дала прибавку урожая на 
каждом гектаре до 7 центнеров. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Прибавку 
обещают и его новые сорта — «Кавказ» и «Аврора», на которые 
мы перейдем уже в ближайшие два года. Однако задачи по уве
личению производства зерна требуют создания новых высоко
урожайных сортов всех зерновых культур, особенно кукурузы.

Но сами по себе сорта еще не полностью решают успех дела. 
Для них надо создать хороший агрофон. В условиях засушливой 
степи юга Украины необходима и вода. Партия и правительство 
много делают по орошению безводных степей. Ярким примером 
тому является строительство крупнейшей в Европе Каховской 
оросительной системы, об ускорении строительства которой гово
рится в проекте Директив. Пройдет несколько лет, и воды седого 
Днепра дойдут и до нашего колхоза.

А пока мы стремимся использовать местное орошение. У нас 
сейчас орошается 600 гектаров земли, а всего в районе в этом 
году будет орошаться на базе подземных вод более 10 тысяч гек
таров.

Орошение на местном стоке будет развиваться и дальше. 
Надо, чтобы плановые органы предусматривали на это строи
тельство необходимые материалы и технику.

В нашем районе в зоне приазовских и присивашскнх степей 
более 60 тысяч гектаров солонцовых почв. Для их улучшения 
требуется ежегодно около 100 тысяч тонн гипса. Эту 
потребность можно было бы уменьшить, применив мелиоратив
ную плантажную вспашку, которая обеспечивает повышение уро
жайности озимой пшеницы на 5—6 центнеров с гектара, а сроки 
ее действия достигают 10 и более лет.

К сожалению, мы не можем широко применять этот высоко
эффективный прием из-за отсутствия у нас необходимого количе
ства мощных тракторов и специальных плантажных плугов.

Хотелось бы несколько слов сказать о системе заготовок тон
корунной шерсти. Мы благодарим партию и правительство за 
повышение закупочных цен на продукцию животноводства. Но 
цены на тонкорунную шерсть и система ее приемки пока еще ос
таются несовершенными.
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По нашему мнению, вопросы стимулирования производства 
тонкорунной шерсти требуют дополнительного рассмотрения. 
( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! Резервы дальнейшего увеличения производства 
зерна и других культур полеводства, а следовательно, и продук
тов животноводства у нас есть. Мы их ясно видим и считаем, что 
рубежи новой пятилетки нам по плечу. Залогом тому являются 
внимание, которое уделяет Коммунистическая партия вопросам 
развития сельского хозяйства, высокий трудовой энтузиазм на
ших людей, дружба с наукой, опыт, накопленный нами за годы 
коллективного хозяйствования на земле.

Когда я уезжал в Москву на съезд, хлеборобы Херсонщины, 
выражая думы всех тружеников села, поручили мне заверить де
легатов съезда, вас, дорогой Леонид Ильич, в том, что колхозное 
крестьянство было, есть и всегда будет верным и надежным со
юзником рабочего класса в борьбе за осуществление генеральной 
линии партии, за победу коммунизма. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Мы 
не пожалеем сил для того, чтобы внести достойный вклад в осу
ществление грандиозных начертаний Коммунистической пар
тии Советского Союза. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с -  
м е н т ы.)

А. Я. Пельше. Слово предоставляется товарищу Тяжельни- 
кову — первому секретарю Центрального Комитета ВЛКСМ. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Е. М. Тяжельников. Товарищи делегаты! Мы являемся участ
никами исторического события огромного масштаба, которое ре
шающим образом скажется на дальнейшем продвижении нашей 
Родины к коммунизму, на творческом развитии марксистско-ле
нинской теории, будет активно способствовать новому подъему, 
дальнейшей активизации мирового революционного процесса.

В эти дни жизнь Ленинского комсомола, всей советской мо
лодежи наполнена особым политическим смыслом. Юноши и де
вушки с глубоким интересом изучают замечательный доклад Ге
нерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича 
Брежнева, с неослабевающим вниманием следят за работой XXIV 
съезда КПСС.

Отчетный доклад ЦК нашел путь к сердцу каждого чело
века,— это чудесный сплав мудрости, богатейшего опыта, все
стороннего знания жизни, научного предвидения, поражающего 
величием и размахом.

Доклад Леонида Ильича Брежнева, работа съезда убеди
тельно доказывают, что великая энергия ленинской мысли, би
ение ленинского сердца живут в делах нашей партии. (Апло
д и с м е н т ы. )

Комсомольцы, вся советская молодежь целиком и полностью
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одобряют и единодушно поддерживают внутреннюю и внешнюю 
политику КПСС и Советского правительства, политическую и 
практическую деятельность боевого штаба нашей партии — 
Центрального Комитета, который по-ленински решает сложней
шие проблемы современности, твердо и уверенно ведет советский 
народ по пути коммунизма. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Ленинский комсомол гордится тем, что является верным, бо
евым и преданным помощником, надежным резервом могучей 
ленинской партии. Под руководством партии за отчетный период 
комсомол организационно и политически окреп, возросла его 
роль в государственном, хозяйственном и культурном строитель
стве. В рядах ВЛКСМ теперь более половины юношей и девушек 
страны. Душой и сердцем комсомола была и есть рабочая моло
дежь.

В эти годы 1350 тысяч лучших комсомольцев осуществили 
заветную мечту молодых советских людей — стали коммуни
стами. Для советского человека нет более высокого, чистого и 
гордого звания. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Руководствуясь решениями XXIII съезда КПСС, комсомоль
ские организации свое главное внимание уделяли воспитанию 
стойких, идейно закаленных борцов за коммунизм, активно участ
вовали в развитии социалистической экономики, в борьбе за по
вышение эффективности общественного производства, в массо
вом походе за овладение высотами современной науки и техники, 
сельскими техническими специальностями.

Отчетный период характерен исключительным, всесторонним 
вниманием партии к деятельности Ленинского комсомола, моло
дежи, ее проблемам, заботам и интересам.

Центральный Комитет, Политбюро, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев осуществляют повседневное 
руководство комсомолом, проявляют трогательную заботу о под
растающем поколении. Самое лучшее Родина отдает детям, мо
лодежи. Это убедительно подтверждают Отчетный доклад ЦК, 
выступления делегатов, удивительно теплая встреча вчера юных 
пионеров.

Следуя ленинской традиции, члены Политбюро, секретари 
ЦК КПСС принимают постоянное участие в работе съездов ком
сомола, пленумов, выступают перед комсомольцами и моло
дежью.

В документах Центрального Комитета, в выступлениях това
рища Л. И. Брежнева получили дальнейшее творческое развитие 
ленинские принципы партийного руководства комсомолом, опре
делена программа деятельности ВЛКСМ, раскрыт смысл бес
смертного ленинского завета «учиться коммунизму» в современ
ных условиях.
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После XXIII съезда КПСС в два раза увеличилось партийное 
ядро в комсомоле, втрое — партийная прослойка среди секрета
рей первичных организаций. Мы горячо поддерживаем положе
ние Отчетного доклада о том, чтобы члены ВЛКСМ, принятые в 
партию, продолжали активно работать в комсомоле. (Апло-  
д и с м е и т ы.)

Особое значение для улучшения всей работы с молодежью в 
стране имеют постановления ЦК КПСС «О работе Красноярской 
краевой партийной организации по руководству комсомолом» и 
«О 50-летии ВЛКСМ и задачах коммунистического воспитания 
молодежи». Они позволили значительно поднять уровень партий
ного руководства комсомолом, объединить и активизировать уси
лия всех организаций и ведомств в воспитании молодежи. Воспи
тание молодого поколения стало делом поистине общепартийным, 
общегосударственным.

Широко и торжественно было отмечено 50-летие Ленинского 
комсомола. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Мо
лодежи награжден орденом Октябрьской Революции, высокими 
наградами Родины отмечены комсомол Украины, Белоруссии, 
45 городских, районных и первичных комсомольских организа
ций. ( Апл о дис ме нт ы. )

Сердечное спасибо ленинскому Центральному Комитету, По
литбюро ЦК КПСС за высокую оценку деятельности ВЛКСМ, 
за повседневную и отеческую заботу о молодежи! (А плод  не
мей т ы.)

Спасибо вам, товарищи делегаты, всем коммунистам нашей 
великой Родины за то, что вы щедро передаете подрастающему 
поколению свой богатейший опыт, учите любить нашу Совет
скую Отчизну, украшать ее трудом, беречь и защищать от вра
гов. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Как родное, кровное дело воспринимают комсо
мольцы, юноши и девушки задачи, выдвинутые в Отчетном до
кладе ЦК КПСС, одобряют меры, направленные на новый зна
чительный подъем материального и культурного уровня жизни 
народа.

В эти дни по инициативе молодых тружеников Москвы, Ле
нинграда, Украины в стране развертывается боевое комсомоль
ское соревнование под девизом «Пятилетке — ударный труд, ма
стерство и поиск молодых!».

XXIV съезд КПСС называет новые адреса промышленных и 
сельскохозяйственных новостроек. Сооружение ключевых объ
ектов пятилетки мы объявляем ударным комсомольским 
делом.

В Западной Сибири создается крупнейшая энергетическая 
база страны. В первых рядах здесь вместе с коммунистами
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трудятся комсомольцы. Нефтяная и газовая целина, край непро
ходимой тайги, болот становится краем нового комсомольского 
подвига.

Комсомольские организации будут еще активнее участвовать 
в освоении богатейших месторождений Курской магнитной ано
малии, Каршинской степи, в строительстве Камского автомобиль
ного завода, Усть-Илимской ГЭС и других ударных объектов, в 
техническом перевооружении сельского хозяйства, мелиорации 
земель, в создании Дальневосточного и Уральского научных 
центров.

Партия придает огромное значение жилищному, культурно- 
бытовому строительству, благоустройству городов и сел, охране 
природы. В этой благородной работе самое непосредственное 
участие примут все комсомольские организации, студенческие 
строительные отряды, каждый молодой человек.

В условиях бурной научно-технической революции комсомол 
считает своим первейшим долгом участие в подготовке трудовой 
смены, в правильной профессиональной ориентации молодежи. 
Эту работу мы будем вести так, чтобы уже со школьной скамьи 
каждый подросток хорошо понимал роль и величие человека 
труда, стремился встать в ряды героического рабочего класса и 
колхозного крестьянства. Мы поддерживаем предложения о зна
чительном расширении профессионально-технических училищ, го
товящих рабочее пополнение со средним образованием.

Повседневной комсомольской заботы требуют юноши и де
вушки, начинающие трудовой путь. И тут нам необходимо вни
мание старших, их пример, помощь молодому человеку.

Мы испытываем чувство искреннего уважения к замечатель
ной гвардии рабочего класса, колхозного крестьянства, героям 
труда, которые дали путевку в большую трудовую жизнь сотням 
своих воспитанников. О многих из них уже было сказано. Мне хо
телось бы назвать имя еще одного коммуниста.

Делегаты съезда, наверное, помнят передовую статью 
«Правды» «Сто сыновей Степана Витченко». Полковник, кавалер 
многих боевых наград, Степан Степанович после увольнения в 
запас пришел работать слесарем на ленинградский завод «Элек
тросила». Для молодых рабочих он стал не просто старшим по 
работе, но и старшим в жизни, наставником «не по службе, а по 
душе».

За семь лет школу воспитания в его бригаде прошли 103 мо
лодых рабочих. Это были ребята не с самыми легкими судьбами 
и характерами. Сейчас все они — передовики производства, ком
сомольцы, а 9 из них — коммунисты. Славны люди, достигшие 
вершин мастерства. Но трижды славен тот, кто помогает взойти 
на эту вершину своим ученикам! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

/Г)3
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Научно-техническая революция требует подготовки труже
ника нового типа, не только владеющего современной техникой, 
но и способного совершенствовать ее, двигать вперед. Сегодня 
задача состоит в том, чтобы создать стройную систему научно- 
технического творчества для всех возрастных и профессиональ
ных категорий молодежи. Необходимо на каждом предприятии, 
в колхозе, совхозе, научных и учебных заведениях позаботиться 
о реальных условиях для творческого поиска работающей и уча
щейся молодежи. Именно таким путем мы добьемся, чтобы каж
дый молодой человек стал активным бойцом на фронте научно- 
технического прогресса.

Отвечая на призыв партии, комсомол значительно улучшит 
работу по воспитанию коммунистического отношения к труду, к 
социалистической собственности у каждого молодого человека, 
поведет самую решительную борьбу с бесхозяйственностью, ра- 
сточительством.

Научно-техническая революция требует дальнейшего повыше
ния уровня общеобразовательных знаний молодежи. Уже сейчас 
большинство работающих комсомольцев — это люди со средним 
или высшим образованием. Однако немало молодых производ
ственников еще не имеют среднего, а порой и восьмилетнего об
разования. Поставленную партией задачу — завершить переход 
ко всеобщему среднему образованию — комсомол воспринимает 
как свою важнейшую обязанность и сделает все для ее выпол
нения.

Особого внимания требует сельская школа, которая испыты
вает наибольшие трудности с учебно-материальной базой, ком
плектованием педагогических кадров. В этом важном деле нужна 
большая заинтересованность Министерства сельского хозяйства, 
руководителей колхозов и совхозов, конкретная помощь города.

Товарищи! Отчетный период был насыщен крупнейшими об
щественно-политическими событи. ми в жизни нашей партии и 
народа. Многогранная политическая и организаторская деятель
ность партии сыграла важнейшую роль в улучшении всей идео
логической работы, в том числе и в комсомоле.

XVI съезд ВЛКСМ всесторонне рассмотрел задачи по фор
мированию у молодежи марксистско-ленинского мировоззрения, 
воспитанию ее в духе ленинских заветов. Значительно повысился 
интерес комсомольцев к изучению общественных наук, совершен
ствуется система комсомольского политпросвещения, улучшен 
состав пропагандистов.

Новой, эффективной формой идеологической работы в комсо
моле стал Всесоюзный ленинский зачет, который позволяет еще 
выше поднять политическую, трудовую и социальную активность 
молодежи, добиться органического сочетания марксистско-ленин
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ской учебы юношей и деЕушек с практическим участием в ком
мунистическом строительстве.

Ленинский зачет, посвященный XXIV съезду КПСС, вылился 
в экзамен политической зрелости комсомола, продемонстрировал 
монолитную сплоченность советской молодежи вокруг Коммуни
стической партии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Советские люди обладают оружием, которое делает их непо
бедимыми. Это оружие — марксистско-ленинская убежденность, 
беспредельная преданность Коммунистической партии. Это ору
жие никогда не должно стареть и ржаветь. Вот почему централь
ной задачей комсомола, как подчеркнул товарищ Л. И. Брежнев, 
были и остаются воспитание молодежи в духе коммунистической 
идейности, преданности Советской Родине, в духе интернациона
лизма, активная пропаганда норм и духовных ценностей нашего 
общества.

Теперь у нашей трудовой недели два выходных дня. Но отды
хать, как и работать, надо уметь. Это умение — неотъемлемый 
элемент общей культуры, источник всестороннего развития лич
ности, резерв повышения трудовой и общественной активности.

В свободное время каждый юноша и девушка должны иметь 
потребность и возможность заняться художественным, научным 
и техническим творчеством. Это будет способствовать значи
тельному улучшению эстетического и нравственного воспитания, 
сделает духовные контакты нашей замечательной советской ин
теллигенции с молодежью по-хорошему обязательными и бога
тыми.

Наше общество вступило сейчас в такой этап своего развития, 
который требует новых методов и решений не только в экономике 
и управлении, но и в воспитании. Между тем ощущается недоста
точная теоретическая разработка актуальных проблем коммуни
стического воспитания молодежи, разобщенность научных учреж
дений, ведущих исследования в этой области. Представляется 
целесообразным создание специального совета по координации 
научных исследований проблем молодежи.

В Отчетном докладе ЦК КПСС получил одобрение Всесоюз
ный поход по местам революционной, боевой и трудовой славы 
нашей Родины. Он хорошо отразил патриотическое стремление 
советской молодежи глубже узнать славную историю партии и 
парода, ближе ощутить время и людей, которые изумляли мир 
своей волей, мужеством, геройством, опереться на их опыт. Это 
движение стало важным средством воспитания нравственных ка
честв гражданина, патриота, борца, классовой закалки молодежи. 
Родина узнала имена тысяч еще вчера неизвестных героев.

«Комсомольская правда» рассказала о высоком нравственном 
подвиге Вали Савельевой. Долгое время в молдавском селе
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Скуляны была безымянной солдатская могила. Валю к этой мо
гиле подвела мать — Людмила Федоровна, которая сама пере
жила ужасы войны, помогала раненым советским солдатам. 
Шесть лет Валя разыскивала родных и близких погибших, их 
однополчан. В результате огромной работы она восстановила 
имена 843 воинов-освободителей. (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 . )  А какой след это оставило в душе вчерашней 
школьницы, ныне студентки Кишиневского государственного уни
верситета, ее сверстников!

Всех советских людей глубоко взволновали слова Леонида 
Ильича Брежнева о фронтовиках. Мы всегда помним: этим лю
дям мы обязаны самым дорогим — свободной социалистической 
Родиной, мирным небом, счастьем сегодняшнего и завтрашнего 
Дня. (П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Забота о ветеранах войны и труда— святая обязанность всех 
комсомольских и пионерских организаций, наш сыновний долг. 
Добрыми помощниками приходят комсомольцы и пионеры в 
дом ветерана, в семью погибшего воина, помогают матери сол
дата.

Комсомольские организации стремятся активно участво
вать в воспитании достойного пополнения для славных Советских 
Вооруженных Сил. Важное значение имел смотр-экзамен физиче
ской и военно-технической подготовки молодежи. Дружба ком
сомола с Советской Армией, шефство над видами Вооруженных 
Сил, воинскими частями и кораблями будут крепнуть и разви
ваться.

Комсомольцы, советская молодежь готовы в любую минуту 
встать на защиту Советской Родины, завоеваний социализма, 
выполнить любой приказ партии, народа. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В мире идет острейшая, ожесточенная идеологическая борьба 
за молодежь. Антикоммунизм нацеливает свой главный удар на 
молодое поколение. В идеологической атаке на советскую мо
лодежь враг мобилизует всю свою пропагандистскую мощь, не 
брезгует никакими средствами. Но идеологам империализма не
чем себя утешить.

Партия идейно закалила советскую молодежь, вооружила ее 
опытом революционной борьбы. Ленинский комсомол торжест
венно заверяет XXIV съезд КПСС, что никогда не уступит «в те
ории, в программе, в знамени». ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! С большим удовлетворением комсомольцы и мо
лодежь узнали, что на XXIV съезд КПСС прибыли многие вид
ные деятели мирового коммунистического, рабочего и нацио
нально-освободительного движения.

Вызывают чувство большой радости и гордости их сердечные, 
искренние, теплые слова о Ленине, о пашей Родине, о Коммуни
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стической партии, на которую сама история возложила особую 
роль в революционном преобразовании мира, в укреплении со
циалистического содружества, в развертывании мощной антиим
периалистической борьбы.

Мы просим вас, дорогие зарубежные товарищи, передать наш 
боевой привет вашим молодым соратникам, нашим товарищам, 
друзьям, братьям. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Ленинский комсомол будет активно способствовать укрепле
нию братской дружбы молодежи социалистических стран, един
ства международного коммунистического и демократического мо
лодежного движения. Мы еще шире развернем движение соли
дарности с героическим Вьетнамом, с народами и молодежью, 
борющимися за национальную независимость и социальный про
гресс, внесем достойный вклад в успешное проведение всемирной 
акции «Юность обличает империализм!». ( Апл о д ис ме нт ы. )

Советские юноши и девушки не могут оставаться безразлич
ными к судьбе молодого поколения Китая. В Китае был ликви
дирован комсомол, по вине пекинского руководства разорваны 
контакты между советской и китайской молодежью. Массирован
ной антисоветской обработке подвергается прежде всего молодое 
поколение Китая. Мы решительно отметаем клеветнические на
скоки китайских раскольников на нашу партию, международное 
коммунистическое движение.

Ленинский комсомол, советская молодежь целиком и пол
ностью поддерживают ясную и последовательную линию КПСС 
и Советского правительства в отношении Китая, изложенную в 
докладе товарища Л. И. Брежнева. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Проблемы, так глубоко и ярко поставленные в до
кладе Леонида Ильича Брежнева, имеют самое непосредственное 
отношение к ВЛКСМ. Документы съезда станут боевой програм
мой Ленинского комсомола, сыграют огромную вдохновляющую 
роль в подъеме всей политической и организационной работы, а 
укреплении всех звеньев ВЛКСМ, повышении эффективности ра
боты со всеми категориями молодежи.

Задачи комсомола, каждой первичной организации по выпол
нению решений XXIV съезда КПСС будут в ближайшее время 
всесторонне рассмотрены на пленуме ЦК ВЛКСМ и на Всесоюз
ном комсомольском собрании.

Ленинский комсомол, вся советская молодежь счастливы соз
нанием того, что в борьбе за коммунизм партия возлагает на них 
большие надежды. И молодежь будет в первых рядах борцов за 
научно-технический прогресс, за повышение производительности 
и культуры труда, за утверждение в повседневной жизни комму
нистических общественных отношений и высоких принципов ком
мунистической морали.
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Товарищи! Ленинский комсомол, советская молодежь готовы 
совершить новые подвиги во славу нашей великой Родины, отдать 
весь свой энтузиазм, труд и талант выполнению решений истори
ческого XXIV съезда КПСС. ( Апл о дис ме нт ы. )

Разрешите, товарищи делегаты, вручить партийному съезду 
отчет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Моло
дежи о выполнении решений XXIII съезда КПСС. В этом отчете 
выражены любовь и верность советской молодежи делу Ленина, 
делу родной 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.)

Е. М. Т я ж  е л ь н и к о в  п е р е д а е т  о т ч е т  Л е н и н с к о г о  
к о м с о м о л а  т о в а р и щ у  Л. И. Б р е ж н е в у .  В з а л е  
р а з д а ю т с я  бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
менты.  Все  вс т ают .

А. Я. Пельше. Слово для приветствия предоставляется Гене
ральному секретарю Коммунистической партии Чили товарищу 
Луису Корвалану. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы .  Все  встают . )

Луис Корвалан. Дорогие товарищи! Примите от Коммунисти
ческой партии Чили братский привет, самые искренние поздрав
ления по поводу ваших великих достижений и самые пламенные 
пожелания успеха в решении гигантских новых задач. ( Ап л о 
д и с м е н т ы . )

Доклад товарища Л. И. Брежнева — это документ богатей
шего содержания не только для вас, но и для коммунистов всего 
мира. Его тон тверд и спокоен. Его язык прям, конкретен и ясен. 
Доклад содержит глубокий анализ международного положения 
и свидетельствует о том, что партия Ленина в совершенстве, до 
мельчайших деталей знает жизнь, проблемы и стремления совет
ских людей.

Прежде чем говорить о том, что происходит в нашей стране, 
мы хотим еще раз подчеркнуть решимость Коммунистической 
партии Чили и дальше идти рука об руку с Коммунистической 
партией Советского Союза, со всеми братскими партиями в об
щей борьбе против империализма, за независимость наций, за 
мир и социализм, за дальнейшее укрепление единства коммуни
стического движения, за развертывание совместных действий ре
волюционных сил пяти континентов и идейной борьбы против 
оппортунизма, в том числе против проявлений национализма и 
антисоветизма. ( Апл о дис ме нт ы. )

Мы желаем также выразить еще раз солидарность с героиче
ской борьбой народов Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, с социали
стической Кубой, с арабскими народами, требующими возвра
щения оккупированных территорий, со всеми антиимпериалисти
ческими движениями Латинской Америки, Азии и Африки, с
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борьбой революционных сил Франции, Италии, Испании и других 
капиталистических стран Европы, с борьбой канадского народа, с 
трудной и героической борьбой, которую ведут в Соединенных 
Штатах наши товарищи и все те, кто поднимает знамя свободы в 
главной цитадели капитализма.

Товарищи! В Чили происходят исключительно важные собы
тия. С 3 ноября прошлого года страной руководит правитель
ство Народного единства во главе с товарищем Сальвадором 
Альенде. (А п л о д и с м е и т ы.)

Несмотря на то что с момента создания этого правительства 
прошел короткий срок, оно уже осуществляет новую политику, по
литику решительно народную, антиолигархическую и антиимпе
риалистическую. Принят целый ряд мер, удовлетворяющих на
сущные интересы трудящихся, а также мелких и средних пред
принимателей. В то же время правительство борется за разреше
ние коренных проблем. Проект национализации медных рудников 
и всей медной промышленности уже одобрен в целом сенатом 
и палатой депутатов республики. Остается только несколько вто
ростепенных парламентских процедур до момента, когда глав
ная отрасль добывающей промышленности Чили полностью пе
рейдет в руки чилийцев. (А п л о д и с м е н т ы.)

Кроме того, уже перешли в собственность или под контроль 
государства залежи железной руды и предприятия «Бетлехем 
Чили Майнинг корпорейшн», угольные шахты, сталелитейная 
промышленность, девять частных банков, крупнейшие цементные 
заводы, четыре большие текстильные фабрики и ряд других пред
приятий. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Ускоряется темп проведения аграрной реформы. Новое пра
вительство экспроприировало больше миллиона гектаров земли. 
В текущем году большая часть посевных площадей, включая то, 
что было сделано при предыдущем правительстве, перейдет в 
руки крестьян. ( Апл о дис ме нт ы. )

Все это означает, что империализм и олигархические группы в 
Чили теряют сейчас свои позиции, и по этой причине борьба в 
нашей стране вступает в более острую фазу.

Не так давно Никсон заявил по телевидению, что Соединенные 
Штаты не могли вмешаться и воспрепятствовать вступлению 
Альенде в должность президента республики, опасаясь, что «ле
карство оказалось бы хуже болезни», а также страшась возмож
ной реакции всей Латинской Америки на подобное вмешатель
ство, особенно в связи с тем, что новое правительство Чили соз
дано в результате выборов. Тем не менее это факт, что американ
ский империализм организует на континенте кампанию против 
Чили, преднамеренно искажает действительность, отказывает в 
кредитах. Меднорудные компании задолжали чилийскому госу-
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царству уже более 100 миллионов долларов, они отзывают тех
нических специалистов, хищнически эксплуатируют рудники, раз
рабатывая только залежи с самым высоким содержанием меди; 
они совершают и организуют другие акты саботажа.

С другой стороны, внутренняя реакция, традиционные правые 
силы и правое крыло христианской демократии переходят к от
крытому сопротивлению.

При нынешнем положении в нашей стране ничто не исключе
но — ни попытки государственных переворотов, ни всякого рода 
вооруженные столкновения, хотя мы, конечно, делаем и будем 
делать все возможное, чтобы связать руки мятежникам. (Апло- 
д и с м е н т ы.)

Рабочий класс и народ Чили полны твердой решимости защи
тить избранное ими правительство и продолжать революционные 
преобразования. Те, кто попытается выступить против этой неук
ротимой воли, жестоко просчитаются и, вероятнее всего, ока
жутся, как говорится, у разбитого корыта. ( Апл о дис ме нт ы. )

Правительство Народного единства восстановило отношения 
с Кубой, признало Китайскую Народную Республику, договори
лось с Корейской Народно-Демократической Республикой о по
вышении уровня ее торгового представительства; несколько дней 
назад в стране начала работать постоянная миссия Демократиче
ской Республики Вьетнам. ( Апл о дис ме нт ы. )  Мы с полным 
основанием можем заявить, что Чили будет двадцать восьмым 
государством, которое установит дипломатические и торговые от
ношения с Германской Демократической Республикой. (Апло
дисменты. )

Чили хочет поддерживать самые добрые, дружеские отноше
ния со всеми странами. Мы остаемся и будем оставаться членами 
всех международных организаций, включая региональные, и бу
дем выполнять все обязательства, которые не затрагивают на
шего суверенитета, защищая, конечно, при этом нашу собствен
ную точку зрения.

Правительство Чили сформировано блоком партий, которые 
широко представляют рабочий класс, средние слои, интересы 
различных групп народа. И для нас, чилийских коммунистов, 
чрезвычайно приятно, что на этом вашем съезде присутствует 
делегация Социалистической партии нашей страны, с которой мы 
вот уже 15 лет поддерживаем очень прочные отношения. (Апло
дисменты. )

Наши враги утверждают, что многопартийный состав народ
ного правительства Чили якобы преходящее явление и будто бы 
чилийские коммунисты вскоре попытаются покончить с таким по
ложением и установить однопартийную систему. Мы, разумеется,
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не возражаем против однопартийной системы там, где она исто
рически оправдана. Но мы можем сказать здесь и повторить где 
угодно, что в нашей стране мы смотрим на все вопросы, в том чис
ле и на строительство социализма, с точки зрения сотрудничества, 
не ограниченного во времени, между коммунистами и социали
стами, между всеми партиями, входящими в блок Народного 
единства. У нас нет другого пути, к тому же нас устраивает из
бранный путь, обусловленный нашей социальной и политической 
действительностью.

Мы полагаем, что правильно оцениваем обстановку. Мы соз
дали народное правительство, но не овладели всей полнотой по
литической власти. Однако правительство — точнее говоря, ис
полнительная власть — играет в Чили очень большую роль в силу 
широких полномочий, которыми оно располагает. Сейчас речь 
идет о том, чтобы закрепить достигнутую победу и двинуться 
на завоевание новых позиций, о том, чтобы сделать наш револю
ционный процесс необратимым, чтобы конечной станцией нашего 
маршрута был социализм. ( Апл о дис ме нт ы. )

Мы верим в наш народ и в наш рабочий класс. Рабочий класс 
в пашей стране представлен в правительстве коммунистической 
и социалистической партиями. Теперь решается вопрос о росте 
его участия через прямое представительство во всех звеньях го
сударственной администрации и управления государственными 
предприятиями, то есть в решении вопросов, которые непосред
ственно связаны с интересами всех слоев трудящихся.

Мы понимаем, что события в нашей стране имеют такие ас
пекты, которые вызывают немало вопросов. Замена или сущест
венное преобразование важнейших государственных органов — 
одна из таких проблем. Что мы можем сказать по этому поводу? 
Мы убеждены больше, чем кто-либо, что социалистическая рево
люция имеет свои общие закономерности, которые нельзя обойти. 
Вместе с тем каждая революция имеет присущие только ей ха
рактерные черты, которые также нужно строго учитывать. Мы 
действуем и будем действовать в соответствии с этими принци
пами. Мы надеемся, что вместе с нашими союзниками мы пра
вильно разрешим основные проблемы, обеспечим успех на ны
нешнем этапе и переход к социализму. Главное состоит именно в 
этом, а не в приверженности к схемам. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Мы не возводим наш опыт в категорию образца. Но разре
шите нам сказать без стремления поучать кого-либо, что в этом 
опыте есть нечто очевидное для всех: для победы, каким бы путем 
ни идти, совершенно необходимо единство в борьбе рабочего 
класса, всех революционеров, всех народных сил. Мы знаем, что 
в этом отношении наш опыт получил в Латинской Америке и в 
некоторых странах Европы значительный отклик. Если мы спо
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собствовали этому, мы счастливы. Но, товарищи, наш долг сде
лать нечто большее — обеспечить успешную деятельность прави
тельства, выполнить наши великие задачи по глубокому преобра
зованию чилийского общества.

С момента победы блока Народного единства мы, чилийцы, 
получили ценные доказательства солидарности со стороны лати
ноамериканских народов, социалистического мира, трудящихся 
многих развитых капиталистических стран, из самых отдален
ных уголков земли.

Международная солидарность в борьбе против империализма 
имеет существенное значение для коммунистов. Она ярко прояв
ляется и на этом великом съезде. Мы убеждены, что можем поло
житься на эту огромную силу для того, чтобы преодолеть трудно
сти и добиться полного успеха. ( Аплодис ме нт ы. )

Да здравствует XXIV съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует народное правительство Чили! ( Бурные ,  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  в с т а ю т . )

А. Я. Пельше. Слово для приветствия предост вляется Гене
ральному секретарю Коммунистической партии Соединенных 
Штатов Америки товарищу Гэсу Холлу. ( Бурные ,  п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  встают. )

Гэс Холл. Дорогие товарищи — члены Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза, члены президиума 
съезда, делегаты! Для нас большая честь — передать вам и через 
вас всему советскому народу самые сердечные поздравления, то
варищеские приветствия от нашей партии, нашей делегации, от 
Председателя нашей партии товарища Уинстона и всех борцов 
за прогресс. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Это большая радость для 
нас — участвовать в работе XXIV съезда большевиков в тот мо
мент, когда история человеческого прогресса делает новый сме
лый и волнующий шаг.

Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева — это глубокий революционный марксистско-ле
нинский документ. Этот доклад сделан в самых лучших ленинских 
традициях. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Задачи на будущее рассмат
риваются в нем с вершины, достигнутой за пятьдесят с лишним 
славных лет строительства прочного фундамента коммунистиче
ского общества. Доклад товарища Л. И. Брежнева и проходящий 
сейчас XXIV съезд советских коммунистов знаменуют собою 
новую веху в развитии мирового революционного процесса.

Вы, советские коммунисты, задаете тон всему движению, вы 
выполняете задачи передового отряда сил мировой революции, 
руководствуясь традициями, стилем и заветами Ленина. (Апло
дисмент ы. )
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В духе учения Ленина Советский Союз продолжает выступать 
как наиболее последовательная сила и надежный оплот рабочего 
класса во всемирной классовой борьбе, в борьбе против империа
лизма.

В духе учения Ленина Коммунистическая партия Советского 
Союза продолжает выступать как наиболее последовательная 
сила в борьбе за единство мирового коммунистического движе
ния, за единство антиимпериалистических сил, за пролетарский 
интернационализм. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Вы последовательны, потому что ваши идеологические, поли
тические, теоретические принципы уходят своими корнями в ра
бочий класс и в его классовую борьбу, потому что вы руководст
вуетесь революционным учением марксизма-ленинизма. (Апло
дисменты. )

В сознании миллионов людей в капиталистическом мире 
возникают новые критерии, с помощью которых они сравнивают 
две мировые системы. Эти оценки не ограничиваются поверхност
ными сопоставлениями. Они учитывают не только показатели 
промышленного роста или цены на товары. Сейчас на чашу весов 
брошена вся качественная сторона жизни. Уровень материаль
ного достатка при этом играет очень важную роль, но масштабы 
измерения стали сейчас гораздо шире. Они включают весь спектр 
человеческих ценностей, их сравнительную значимость, которая 
определяется внутренними законами каждой системы. Они вклю
чают концепции морали, культуры и философии, присущие этим 
системам. Многие из этих новых компонентов, которые влияют на 
качественную сторону жизни, не измеришь никакими цифровыми 
показателями.

Как можно соизмерить, с одной стороны, всю глубину неуве
ренности в завтрашнем дне, растущее чувство отчужденности и 
разочарования, вызванное отстранением от активного участия в 
жизни общества при капитализме, и с другой — чувство необхо
димости обществу, возможность самим определять его развитие 
при социализме.

С помощью каких таблиц можно сравнить жизнь в капита
листическом обществе с присущими ей извращениями, униже
ниями, жестокими страданиями и муками — этими продуктами 
расизма, порождаемого капитализмом, с расцветающей жизнью 
при социализме, с жизнью, свободной от расизма, основанной на 
равенстве и уважении достоинства каждого человека?

Как можно измерить расизм тех, кто пытается сфабриковать 
судебное дело и послать в газовую камеру мужественную моло
дую негритянку коммунистку Анджелу Дэвис?

Нет способа измерить глубину отчаяния, вызванного массовой 
наркоманией, или коррупцию, охватившую сверху донизу все ка-

З А С Е Д А Н И Е  С ЕДЬМОЕ
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питалистическое общество. Картину жизни при капитализме ха
рактеризует тот факт, что в городе с населением в полтора мил
лиона совершается 800 убийств в год.

Зверства, хладнокровное истребление женщин и детей в 
Сонгми, в деревнях Вьетнама, Лаоса и Камбоджи — вот что 
порождает капитализм. Таково общество, в котором мог по
явиться приказ: «Убивать все, что движется, сжигать все, что 
растет!»

По мере того как капитализм загнивает и все менее способен 
откликаться на человеческие нужды, происходит распад жизнен
ных ценностей. По мере того как возрастает способность социа
лизма все больше удовлетворять потребности человека, жизнь 
расцветает все ярче. Отсутствие у масс возможностей найти при 
капитализме решение таких коренных проблем, как повторяю
щиеся экономические кризисы и спады, присущая капитализму 
тенденция к фашизму, репрессии, рост трущоб, коррупция, таких 
новых проблем, как отравление окружающей среды, страх поте
рять работу в результате автоматизации, ведет к серьезному 
ухудшению качественной стороны жизни.

Какие красноречивые сравнения: в Соединенных Штатах на
блюдается острый кризис образования, в Советском Союзе — 
неуклонное развитие образования. В Соединенных Штатах и Ве
ликобритании — антирабочие законодательства, в Советском 
Союзе — новое трудовое законодательство, проникнутое заботой 
об интересах трудящихся.

В противоположность тому, что происходит в капиталистиче
ском мире, XXIV съезд, доклад товарища Л. И. Брежнева, новый 
пятилетний план ярко освещают путь ко все большему обогаще
нию содержания жизни при социализме. ( Апл о дис ме нт ы. )

В Соединенных Штатах кризис образа жизни тесно связан с 
агрессивной военной политикой империализма США, с кризисом 
этой политики. Позорное поражение США в Лаосе вбивает еще 
один гвоздь в гроб американского империализма. ( А п л о д и с 
менты. )  Эта победа народа войдет в историю наряду со Ста
линградом и Дьенбьенфу.

Соединенные Штаты маневрируют, но их общая междуна
родная политика не меняется, не изменилось и существо агрес
сивной политики США в Юго-Восточной Азии.

Ссылаясь на квакерские традиции своей семьи, Никсон вор
кует, как голубь мира, а на деле объявляет авантюристические 
неограниченные бомбардировки. Никсон говорит о том, что это — 
«последняя война», а его представители в Париже отказываются 
вести серьезные переговоры об окончании этой войны. Никаких 
серьезных переговоров где бы то ни было — вот основа политики 
правительства Никсона. Нельзя совместить политику агрессии и 
27 Стенотчет, т. I
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политику переговоров. По внутриполитическим мотивам Никсон 
стремится выглядеть разумным политическим деятелем, готовым 
вести переговоры. Но его политика исключает решение серьезных 
проблем путем переговоров.

Доктрина Никсона — это доктрина оголтелой агрессии с без
жалостным, авантюристическим использованием воздушной 
мощи.

Но, несмотря на всю демагогию, подлинная сущность плана 
Никсона становится все более очевидной. Именно об этом гово
рят данные последнего опроса общественного мнения, согласно 
которым 73 процента населения США высказались за немедлен
ный вывод войск США из Индокитая. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Новое в этих настроениях заключается в том, что подавляю
щее большинство народа выступает за немедленный вывод войск 
при любых условиях.

Все большему числу американцев становится ясно, что поли
тическое урегулирование на переговорах в Париже не входит в 
намерения империалистов США. Разоблаченным оказался тот 
факт, что концепция империализма США никогда не включала в 
себя признание независимости и нейтралитета Южного Вьетнама, 
Лаоса и Камбоджи. Разоблачено и то, что в планы империализма 
США никогда не входил и не входит вывод всех вооруженных 
сил США из Юго-Восточной Азии. Разоблачена основная цель 
провозглашенной Никсоном «вьетнамизации» — это политиче
ское, экономическое и военное господство США в Юго-Восточной 
Азии.

Эта политика ведет к новому кризису. С одной стороны, аме
риканский империализм не может одновременно продолжать 
политику агрессии и осуществлять дальнейший вывод войск. 
С другой стороны, Никсон не может прекратить вывод войск и 
одновременно рассчитывать на свое переизбрание.

План Никсона по существу представляет собой попытку 
решить эту дилемму. Он хочет продолжать агрессию в Юго- 
Восточной Азии и вместе с тем добиться своего переизбрания. 
Он попытается и дальше прибегать к этому мошенничеству, про
должая вывод войск в такой мере, чтобы умиротворить своих 
избирателей в стране. С другой стороны, он не хочет допу
стить, чтобы вывод войск поставил под угрозу агрессию и само 
существование марионеточных правительств. Но эти планы не 
принимают во внимание реального положения вещей ни в Юго- 
Восточной Азии, ни в самих США.

Планы Никсона будут сокрушены героическими народами 
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, взявшимися за оружие. Они будут 
сметены новой волной массовой борьбы, которая поднимается 
сейчас в США.
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Ближневосточный кризис также достиг важного поворотного 
пункта. Это кризис политики США на Ближнем Востоке, но это, 
конечно, и кризис политики самого Израиля. Даже провокации и 
истерия по поводу «советских евреев», организованные сейчас в 
США сионистами и ЦРУ, не избавят Израиль от дилеммы, перед 
которой он оказался в результате этой политики.

Все новым миллионам людей становится ясно, что в своей 
основе политика Израиля и США была и остается политикой 
империалистической агрессии. Официальные представители 
США прибегают и к демагогии, и к маневрированию, и к лицеме
рию, но их политика остается прежней.

Дилемма США в том, что империалистические интересы неф
тяных монополий на Ближнем Востоке противоречат политиче
ским интересам Никсона на будущих выборах. Некоторые неф
тяные монополии начинают снижать ставку, поставленную в свое 
время на Израиль. В определенном смысле судьба Израиля зави
сит от того, как будет развиваться это противоречие.

Выступая от имени прогрессивно мыслящих трудящихся 
нашей страны, коммунисты Соединенных Штатов приветствуют 
все революционные достижения национально-освободительного 
движения в странах, находящихся под игом американского импе
риализма и его прислужников. Мы гордимся каждым новым успе
хом социалистической Кубы, нас вдохновляет и укрепляет в 
нашей борьбе выдающаяся антиимпериалистическая победа ком
мунистов и социалистов, всех трудящихся Чили, которые привели 
к власти правительство Народного единства. ( А п л о д и с 
менты. )  Мы приветствуем социальный прогресс народов Перу 
и Боливии и рассматриваем его как удар по нашему общему 
врагу — американским монополистам и милитаристам Пентагона. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы полностью солидарны с африканскими народами, которые 
борются за ликвидацию последних остатков колониального импе
риалистического господства на этом континенте.

Товарищи! Каждый шаг вперед, сделанный Советским Сою
зом, оказывает прямое революционизирующее воздействие на 
мировой революционный процесс. И это воздействие неуклонно 
возрастает, потому что каждый ваш шаг вперед сопровождается 
углублением кризиса капитализма. Поэтому никого не должно 
удивлять, что каждый шаг вперед вызывает пронзительные вопли 
и поток брани из цитадели мирового империализма. Но что нас 
продолжает удивлять, так это то, что пропагандистские залпы 
империалистов всегда сопровождаются эхом, раздающимся 
«слева». Не имеет никакого значения, является ли это эхо 
«слева», воспроизводящее то, что мы ежедневно слышим от 
Пентагона и ЦРУ, открытым поношением и бранью, исходящими
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из Пекина, который соперничает в антисоветской клевете с наи
более фашиствующими отрядами империализма и самой реак
ционной капиталистической прессой, или это эхо доносится со 
стороны тех, кто с неклассовых позиций разглагольствует о 
«господстве великих держав», о «военных блоках», о «сверхдер
жавах». Как бы это ни называлось, речь идет о своеобразной 
форме вымаливания крох со стола американского империализма 
( а п л о д и с м е н т ы ) ,  приукрашивания или замазывания его пре
ступлений, о попытках приспособиться к нему или договориться с 
ним. Антикоммунизм, в том числе н его антисоветская разновид
ность, служит важным оружием империализма. Вопрос о том, как 
относиться к антикоммунизму и антисоветизму,— это кардиналь
ный вопрос, имеющий классовый характер. Доклад товарища 
Л. И. Брежнева ясно подтверждает позиции Коммунистической 
партии Советского Союза на этот счет.

Вся система ценностей, условия жизни и очередность решения 
задач при социализме покоятся на самом гуманном и прекрас
ном человеческом принципе. Перспектива осуществления прин
ципа «От каждого по способностям, каждому по потребностям» — 
вот самое возвышенное выражение общественной сознательности. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза — 
это высшее, самое ясное выражение этого принципа.

Вы, советские коммунисты, идете в авангарде жизни, при
вносите в нее красоту и те качества, которые были свойственны 
до сих пор только поэзии и песне. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Слава революционной партии Ленина! ( Ап л о д ис ме н т ы. )
Слава и вся власть революционному рабочему движению н 

народам мира! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
ме нт ы.  Вс е  вс т а ют . )

Спасибо, товарищи! ( Апл о д ис ме нт ы. )
А. Я. Пельше. Слово для приветствия предоставляется Гене

ральному секретарю Национального совета Коммунистической 
партии Индии товарищу Раджешвару Рао. (Бур ные,  п родол-  
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 . )

Чандр Раджешвар Рао. Дорогие товарищи, делегаты съез
да! Уважаемые руководители Коммунистической партии Совет
ского Союза и братских коммунистических и рабочих партий!

Мы, члены делегации Коммунистической партии Индии, рады 
тому, что имеем возможность быть здесь, среди вас, на XXIV 
съезде вашей партии, великой Коммунистической партии Совет
ского Союза, основанной и выпестованной бессмертным Лени
ным, ( А п л о д и с м е н т ы . )  От имени Национального совета и 
всех членов нашей партии мы горячо приветствуем присутствую
щих здесь делегатов съезда, а через вас весь великий народ
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Советского Союза, который прокладывает человечеству путь к 
коммунизму. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Разрешите нам воспользоваться трибуной этого съезда, чтобы 
воздать должное партии Ленина и той ведущей роли, которую она 
играет в переходе человечества от классового капиталистического 
общества к социализму и коммунизму во всем мире. (Апло
д и с м е н т  ы.)

Именно ваша партия создала первое в мире социалистическое 
государство, победоносно защитила его от совместного натиска 
14 империалистических государств и внутренней контрреволю
ции, впервые в мировой истории успешно построила социализм 
в своей стране.

Беспримерная героическая самоотверженность советского на
рода, руководимого вашей партией, спасла мир от фашизма и 
нацизма. Это создало возможность для расширения рубежей со
циализма, который охватывает теперь не одну страну, а треть 
человечества, породило такой мощный подъем борьбы колониаль
ных народов против мирового империализма, что в течение лишь 
четверти века на огромных просторах земного шара рухнула ко
лониальная система. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

После второй мировой войны социалистический Советский 
Союз играл поистине решающую роль в сплочении и укрепле
нии единства мировой социалистической системы, в борьбе про
тив сил империалистической агрессии и войны, в оказании по
мощи народам молодых освободившихся стран Азии, Африки и 
Латинской Америки, борющимся против неоколониализма, за уп
рочение независимости и социальный прогресс.

Разрешите мне с трибуны вашего съезда особо отметить реша
ющий вклад Советского Союза — его политическую, экономиче
скую и военную поддержку двум фронтам антиимпериалистиче
ской борьбы, имеющей в наши дни историческое значение,— под
держку славной борьбы народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи 
против американской агрессии и борьбы народов арабских стран 
против израильской агрессии, поддерживаемой американским 
империализмом. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

В момент, когда единство международного коммунистического 
движения и сплоченность мировой системы социализма были 
нарушены и расколоты маоцзэдуиовским руководством, КПСС 
твердо и решительно выступила в защиту наследия Ленина и сы
грала неоценимую роль в воссоздании этого единства на основе 
марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Дружба и сотрудничество между Советским Союзом и Индией 
стали действительно одним из важнейших факторов, способст
вующих укреплению демократических и прогрессивных сил в
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нашей стране, консолидации и упрочению нашей независимости, 
созданию мощной основы для нашей национальной промышлен
ности и отражению натиска сил реакции и неоколониализма. Мы 
рады сообщить вам, что на недавних парламентских выборах на
род нашей великой страны нанес сокрушительное поражение ре
акционному союзу правых партий, опиравшихся на поддержку 
монополистов, бывших князей и империалистов. (А п л о д  и с- 
м е н т ы.) Народ нанес поражение почти всем кандидатам моно
полистических объединений и основным лидерам правых реакци
онных партий, обеспечил крупную победу прогрессивных сил. Все 
это свидетельствует о том, что в истории нашей страны после до
стижения независимости начинается поворотный период. (А п- 
л о д и с м е п т ы . )

Пусть не сочтут это нескромным, но мы хотели бы заявить 
с этой высокой трибуны, что наша партия сыграла важную роль 
во всех этих событиях. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

В ходе этих исторических парламентских выборов правореак
ционный союз использовал в качестве главного оружия антиком
мунизм и антисоветизм. Реакционеры пытались запугать кре
стьян, других мелких собственников, составляющих подавляющее 
большинство населения нашей страны, выдумками, будто вся их 
собственность будет конфискована. Мы рады сообщить этому вы
сокому собранию, а через него и всему советскому народу, что 
народные массы нашей страны решительно отвергли злонамерен
ную пропаганду антисоветизма, нанесли поражение блоку правой 
реакции. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Индийский народ питает чувство 
большого уважения к Советскому Союзу за ту широкую и много
стороннюю помощь нашей стране, которая помогла нам сохра
нить независимость и сделала возможным наше продвижение 
вперед. ( Апл о дис ме нт ы. )

Дальнейшее укрепление и развитие сотрудничества между 
Индией и Советским Союзом явится важным фактором под
держки левых и демократических сил нашей страны в их борьбе 
за развитие достигнутых успехов, за обеспечение сдвига влево 
с политической жизни нашего государства.

Большие перемены происходят сейчас в странах нашего суб
континента — в Индии, в Пакистане и на Цейлоне. Демократи
ческие силы субконтинента развертывают борьбу против внут
ренней реакции и империализма, за укрепление независимости, 
за создание основ для социальных преобразований в интересах 
масс.

Дорогие товарищи! Успехи Советского Союза, достигнутые 
под руководством КПСС, особенно успехи в области развития 
экономики и науки, в исследовании космоса, доказали решаю
щее превосходство социалистической системы над системой ка
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питализма. Эти успехи способствуют привлечению миллионов 
людей во всем мире к идеям научного социализма. ( А п л о д и с 
менты. )  Мы уверены в том, что XXIV съезд Коммунистической 
партии Советского Союза и его решения приведут к новым успе
хам, к новым историческим достижениям народа вашей страны 
на его пути к коммунизму и внесут новый вклад в дальнейшее 
укрепление сил социализма, демократии и мира во всем мире. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

От имени национального совета и всех членов Коммунисти
ческой партии Индии мы желаем больших успехов вашему съез
ду! ( 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 героический народ Советского Союза! (Ап
л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует дружба между народами Советского Союза 
и Индии! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Да здравствует единство международного коммунистического 
движения на принципах марксизма-ленинизма и пролетарского 
интернационализма! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы .  В с е  встают. )

А. Я. П ельше. Товарищи! Время вечернего заседания истек
ло. В соответствии с регламентом завтра съезд начнет работу в 
10 часов утра. Первым будет выступать товарищ Коваленко — 
первый секретарь Оренбургского обкома КПСС.



Заседание восьмое
(3 апреля 1971 года)

Появление членов президиума съезда и руководителей деле
гаций зарубежных коммунистических и рабочих, левых социали
стических, национально-демократических партий участники 
съезда встречают бурными аплодисментами. Все встают. В зале 
звучат приветствия в честь ленинской Коммунистической партии 
Советского Союза, Политбюро Центрального Комитета партии. 
Раздаются возгласы: «Да здравствует КПСС!», «Ленинской 
партии — слава, слава, слава!»

В. В. Гришин (председательствующий). Товарищи! Продол
жаем работу съезда. Слово предоставляется товарищу Кова
ленко— первому секретарю Оренбургского обкома КПСС. (Ап
л о д ис ме н т ы. )

А. В. Коваленко. Товарищи! XXIV съезд Коммунистической 
партии Советского Союза войдег в историю как величайшее со
бытие в жизни ленинской партии и всего советского народа, ме
ждународного коммунистического и рабочего движения. За ра
ботой съезда с большим интересом следят сейчас советские 
люди, трудящиеся братских социалистических стран, все про
грессивное человечество.

В Отчетном докладе Центрального Комитета партии, с кото
рым выступил Генеральный секретарь Центрального Комитета 
КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев, дан научный марксист
ско-ленинский анализ коренных процессов современного обще
ственного развития, поставлены и разработаны важнейшие во
просы теории и практики коммунистического строительства в на
шей стране.

С чувством огромного удовлетворения сегодня можно отме
тить, что советский народ, твердо и неуклонно следуя ленинской 
генеральной линии партии, выработанной XXIII съездом КПСС, 
сделал гигантский шаг вперед по пути создания материально-
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технической базы коммунизма, достиг небывалых успехов в эко
номическом развитии страны, совершенствовании общественных 
отношений, коммунистическом воспитании трудящихся.

Коллективная мудрость Центрального Комитета партии, опи
рающегося на научную основу марксистско-ленинской теории, 
обеспечивает правильность руководства строительством комму
низма в нашей стране. Наша партия пришла к своему XXIV съез
ду как никогда единой и монолитной, могучей и сплоченной, 
беззаветно преданной делу великого Ленина, 100-летие со дня 
рождения которого торжественно отметили советский народ, вся 
мировая общественность.

Коммунисты, трудящиеся Оренбургской области, как и всей 
страны, целиком и полностью одобряют генеральную линию на
шей партии в вопросах внутренней и внешней политики, практи
ческую деятельность ленинского Центрального Комитета, По
литбюро ЦК и выражают глубокую благодарность за неустан
ную заботу об укреплении экономического и оборонного 
могущества нашей социалистической Родины, о постоянном 
улучшении жизни советских людей. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Рабочие, колхозники, интеллигенция нашей области, как и 
весь советский народ, с чувством огромной радости восприняли 
разработанный ЦК КПСС проект Директив XXIV съезда пар
тии по новому, девятому пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР. В нем они видят развернутую программу подъ
ема народного хозяйства страны, дальнейшего повышения ма
териального благосостояния советского народа.

Товарищи! В своей практической работе мы повседневно ощу
щали руководящую роль Центрального Комитета партии, заботу 
Советского правительства о подъеме всех отраслей хозяйствен
ного и культурного строительства.

Промышленные предприятия области досрочно выполнили 
восьмой пятилетний план. Объем производства возрос на 67 про
центов. По сравнению с 1965 годом выпуск продукции машино
строения увеличился почти в 2, а добыча нефти — в 2,8 раза. 
Большая часть продукции получена за счет роста производитель
ности труда, которая повысилась на 42 процента. В народном 
хозяйстве области за годы пятилетки получено 101 миллион 
рублей сверхплановой прибыли. За годы восьмой пятилетки вы
полнен объем строительно-монтажных работ на 26 процентов 
больше, чем за предшествующие пять лет. Освоено более 3 мил
лиардов рублей капитальных вложений.

Мы рады доложить делегатам съезда, что в строй действую
щих вступили важнейшие стройки, предусмотренные Директи
вами XXIII съезда КПСС по восьмой пятилетке: две коксовые 
батареи, мартеновская печь и прокатный стан на Орско-Хали-
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ловском металлургическом комбинате; два энергоблока на Ирик- 
линской ГРЭС и первая очередь комбината шелковых тканей в 
городе Оренбурге; завершено строительство Гайского горно-обо
гатительного комбината.

В новой пятилетке производительные силы области получат 
дальнейшее развитие. Общий объем промышленного производ
ства по сравнению с 1970 годом увеличится примерно на 76 про
центов. Объем капитальных вложений будет доведен к концу 
пятилетки до одного миллиарда рублей в год.

В соответствии с проектом Директив XXIV съезда КПСС 
большие объемы работ будут выполнены по освоению крупней
шего в Европе Оренбургского газоконденсатного месторожде
ния. Запасы природного газа утверждены в размере 1,7 трил
лиона кубометров, что позволит организовать добычу и пере
работку более 50 миллиардов кубометров газа в год. В этих 
целях намечается затратить около 800 миллионов рублей. Будут 
построены комплекс газоперерабатывающих заводов и другие 
объекты.

Однако есть у нас еще немало нерешенных вопросов и труд
ностей. Орский промышленный узел, например, испытывает ог
ромный дефицит газа — 12—15 миллиардов кубометров в год. 
Для удовлетворения этих минимальных потребностей следовало 
бы подать сюда газ от Оренбургского месторождения. Между 
тем центральные планирующие органы при определении потоков 
транспорта газа совершенно не учитывают наших потребностей.

Неоправданно, на наш взгляд, затягиваются сроки строи
тельства Киембаевского асбестового горно-обогатительного ком
бината, который строится с 1961 года и в него уже вложено 
34 миллиона рублей. Если и дальше строить комбинат такими же 
темпами, потребуется еще более 25 лет. Такое же положение со 
строительством и Буруктальского никелевого комбината. Нам 
непонятно отношение к этим вопросам со стороны Министерств 
промышленности строительных материалов и цветной металлур
гии СССР.

В нашей области осуществляется большая программа строи
тельных работ. Однако за истекшую пятилетку недоосвоено 
около 140 миллионов рублей капитальных вложений. Одна из 
причин этого — несоответствие выделяемых капитальных вложе
ний и материально-технического обеспечения строек.

Строительные организации области за истекшую пятилетку 
недополучили из выделенных фондов более 500 тысяч кубомет
ров лесоматериалов, свыше 400 тысяч квадратных метров стекла, 
около 4 миллионов условных плиток шифера и ряд других строи
тельны х материалов.

Думается, что Госплану СССР и Государственному комитету
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Совета Министров СССР по материально-техническому снабже
нию следует упорядочить обеспечение строительства материаль
но-техническими ресурсами.

Товарищи! Центральный Комитет партии и правительство 
СССР в период после XXIII съезда КПСС проявляли большую 
заботу о подъеме сельскохозяйственного производства, этой важ
нейшей отрасли народного хозяйства страны. Вопросы развития 
сельского хозяйства были постоянно в поле зрения Централь
ного Комитета нашей партии, Политбюро ЦК-

Колхозы и совхозы страны получили большое количество 
сельскохозяйственной техники. Только в нашей области имеется 
сейчас более 30 тысяч тракторов, 20 тысяч зерновых комбайнов, 
13 500 автомашин и много другой сельскохозяйственной техники.

Благотворное влияние на укрепление экономики сельского хо
зяйства оказали новая система планирования и экономического 
стимулирования, повышение закупочных цен на продукты сель
ского хозяйства, продаваемые сверх плана.

Новым свидетельством этой заботы явились решения июль
ского (1970 г.) Пленума ЦК КПСС. Курс, взятый партией, пол
ностью себя оправдывает.

В нашей области за истекшие пять лет в сравнении с преды
дущим пятилетием среднегодовой объем валовой продукции 
сельского хозяйства в колхозах и совхозах увеличился на 
30,5 процента. Труженики села повысили урожайность зерновых 
культур почти на 4 центнера с гектара. Государству продано 
1043 миллиона пудов хлеба, или больше плана на 41 процент. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )  Только высококачественной пшеницы сда
но 848 миллионов пудов.

Успешно выполнен пятилетний план государственных закупок 
продуктов животноводства. Объем заготовок в сравнении с пре
дыдущим пятилетием возрос: скота — на 25, молока — на 31, 
шерсти — на 26 и яиц — на 55 процентов. В колхозах и совхозах 
увеличилась численность скота, повысилась его продуктивность. 
Так, например, в 1970 году средний сдаточный вес одной головы 
крупного рогатого скота составил 369 килограммов.

За пять лет денежные доходы в колхозах составили 1 887 мил
лионов рублей, или на 856 миллионов больше, чем было в преды
дущем пятилетии. Доходы колхозников от общественного хозяй
ства увеличились более чем на 60 процентов. Совхозы из убыточ
ных превратились в рентабельные. Ими получено 272 миллиона 
рублей прибыли.

Некоторые успехи, достигнутые в сельском хозяйстве, мы рас
сматриваем как начало огромной работы по дальнейшему разви
тию этой отрасли народного хозяйства. Сегодня мы можем до
ложить, что план первого квартала этого года новой пятилетки
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перевыполнен по молоку на 21 тысячу тонн, яйцу — на 12 мил
лионов штук и по мясу — на 6 тысяч тонн. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Партийные организации, все трудящиеся области сосредото
чивают свои усилия на дальнейшем развитии зернового хозяй
ства — основы сельскохозяйственного производства. Успешное 
решение поставленных задач потребует усиления организатор
ской работы по повышению культуры земледелия, наиболее ра
циональному использованию каждого гектара земли. Над реше
нием этих важнейших вопросов работают сейчас специалисты 
колхозов и совхозов, научные учреждения и сельскохозяйствен
ные органы. В хозяйствах области ведется работа по завершению 
освоения севооборотов, переходу на посев зерновых культур се
менами только районированных высокоурожайных сортов и 
высоких посевных качеств.

Мощным рычагом повышения урожайности является, как из
вестно, внесение органических и минеральных удобрений. За по
следние три года хозяйства области внесли в почву более 7 мил
лионов тонн органических удобрений. Мы хорошо понимаем, что 
этого крайне недостаточно.

Особенно мало вносится минеральных удобрений. Следует 
сказать, что Министерство сельского хозяйства РСФСР, по-ви
димому, до сих пор считает, что применение минеральных удоб
рений в степных условиях нашей области недостаточно эффек
тивно, и поэтому крайне мало выделяет их — всего лишь 3 кило
грамма на гектар посева. Между тем практика показывает, что 
внесение одного центнера гранулированного суперфосфата в ус
ловиях нашей области дает среднюю прибавку урожая зерна до 
трех центнеров с гектара. Нам кажется, что Совет Министров 
РСФСР и Министерство сельского хозяйства Федерации должны 
пересмотреть свою позицию в этом вопросе.

Товарищи! Чем дальше продвигается наша страна по пути к 
коммунизму, тем больше возрастает роль ленинской партии как 
авангарда советского общества, политического вождя народа.

Оренбургская областная партийная организация, являясь од
ним из боевых отрядов КПСС, пришла к XXIV съезду партии 
единой и монолитной, тесно сплоченной вокруг ленинского Цент
рального Комитета КПСС, полная сил и энергии, непреклонной 
воли мобилизовать трудящихся области на решение больших за
дач по дальнейшему подъему экономики и культуры нашей 
страны.

Прошедшие недавно отчеты и выборы партийных комитетов 
обобщили накопленный опыт политического и организационного 
руководства, идейно-воспитательной работы в областной партий
ной организации. В деятельности партийных организаций по ре
шению конкретных задач экономики, общественных отношений,
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науки и культуры все более развиваются научный, творческий 
подход, коллективность и деловитость.

Областной комитет партии главный упор делает на дальней
шее совершенствование всех сторон партийного руководства — 
на повышение активности коммунистов, их авангардной роли на 
производстве, ответственности руководящих кадров за поручен
ное дело, укрепление партийной и государственной дисциплины, 
усиление боевитости первичных партийных организаций, дейст
венности их организаторской и воспитательной работы среди тру
дящихся.

Товарищи! В докладе Генерального секретаря Центрального 
Комитета партии товарища Леонида Ильича Брежнева изло
жена величественная программа строительства материально- 
технической базы коммунизма. Это программа невиданного рас
цвета экономики и культуры нашей Родины, создания самого вы
сокого в мире жизненного уровня советских людей.

Коммунисты Оренбургской области вместе со всей партией 
единодушно одобряют эту программу и заверяют делегатов съез
да, Центральный Комитет КПСС, что они отдадут все свои силы 
делу строительства коммунизма в нашей стране, успешному осу
ществлению решений XXIV съезда Коммунистической партии 
Советского Союза. (П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
менты. )

В. В. Гришин. Слово имеет товарищ Шолохов— писатель. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

М. А. Шолохов. Товарищи делегаты! Для советской творче
ской интеллигенции, и в частности для советских писателей,про
шедшие пять лет стали годами еще более тесного сплочения под 
знаменами Коммунистической партии, еще более ясного осозна
ния своей ответственности за собственный политический круго
зор,, за эстетическую культуру, наконец, самое главное — за ком
мунистическое воспитание советского человека: зрителя, чита
теля, слушателя — собственно говоря, именно тех, ради кого и 
существуют в нашей стране и литература, и искусство.

Если говорить о нашей литературе в глубоком плане, то мо
жно с гордостью сказать, что начиная с дней становления Совет
ской власти она честно и преданно служила своему народу, и 
голос ее, как говорил наш великий русский поэт, поистине

Звучал, как колокол на 
башне вечевой,

Во дни торжеств и бед
народных.

( А п л о д и с м е н т  ы.)
,Голос ее и в прошлом, и в настоящем далеко слышен за пре

делами .нашей Родины, и, как прежде, так и теперь он будит
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трудовое человечество и взывает к разуму и сердцу каждого тру
женика в борьбе за подлинный прогресс, за мир, за коммунизм — 
самую передовую и самую надежную из надежд для всех мысля
щих людей на нашей планете. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Без ложной скромности можно сказать, что сделали мы очень 
много в смысле перевоспитания человека, средствами искусства 
воздействуя на его духовное пробуждение и рост. Общепризнано, 
что наша литература — самая идейная литература. А назовите 
такую страну, чья литература могла бы соперничать с нашей 
в этом плане! Смело можно утверждать, что нет в мире такой 
страны и нет такой литературы!

Боевая роль советской литературы и искусства в мировом 
процессе развития художественной культуры определяется пре
жде всего зарядом коммунистической идейности и партийности, 
который присущ лучшим произведениям наших художников. 
Если говорить прямо, то именно это и вызывает яростную злобу 
у наших идеологических врагов, у их пособников — ревизиони
стов. Они хотели бы уговорить нас сойти с четких позиций убеж
денных борцов за социализм и коммунизм, отказаться от пар
тийности и народности как основополагающих принципов худо
жественного творчества.

Особенно усердствует в ниспровержении социалистического 
реализма бывший австрийский коммунист Фишер. Этот признан
ный специалист по части «абсолютной», ничем не ограниченной 
свободы творчества весьма старательно предает анафеме наше 
советское искусство. Фишер лицемерно скорбит о «скованности», 
«завербованности» художественного творчества в СССР. Де
скать, вот бы его «расковать», «освободить» от партийности, от 
высоких обязанностей служения обществу!

Слово «фишер» в переводе с немецкого означает примерно 
«рыбак». ( Смех в зале. )  Так вот, этот рыбак и другие закор
донные рыбаки и пытаются закидывать удочки с несвежей на
живкой в расчете изловить на эту приманку как можно больше 
простодушных карасей в мутной воде так называемого реализма 
без берегов. ( О ж и в л е н и е  в зале. )

Маловато у нас этих самых доверчивых карасей, и жалкая 
пожива ждет хитроумных удильщиков! Вот уж про кого воисти
ну можно сказать: «Удим-удим, а ухи есть не будем»... (Апло
д и с м е н т ы ,  с ме х  в з а ле . )

Но пора и нам в условиях невиданно обострившейся идеоло
гической борьбы перейти в более решительное наступление и 
противопоставить усилиям ренегатов и ревизионистов всех оттен
ков наше безотказное оружие — ленинскую немеркнущую прав
ду! ( Ап л о д ис ме н т ы. )  И в этом мы видим свою первосте
пенную задачу.
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Все приведенное вначале сказано не для вящего возвеличе
ния наших писательских успехов. Не будь партии, собравшей нас 
на этот съезд, не было бы и успехов нашей литературы, не было 
бы и самой советской литературы.

Сплотить воедино тысячи творческих жизней, начиная с Мак
сима Горького и кончая ныне здравствующим, молодым писате
лем, и поставить их на службу народу, его интересам — это под 
силу только нашей партии и благороднейшим идеям, кои ею ру
ководят. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Это же здорово, товарищи, если 
вдуматься по-настоящему! ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи, говорю начистоту: почти эпическое и несколько 
торжественное вступление и ссылка на прошлые заслуги бра- 
тьев-писателей понадобились мне для того, чтобы как-то смяг
чить вас, умиротворить, что ли, перед тем, как перейду к нашим 
достижениям и недостаткам, имевшим место в прошлую пяти
летку. А то мне показалось по некоторым выступлениям в пре
ниях, что вы настроились уж очень воинственно по отношению к 
литературе. ( Смех в зале. )

В Отчетном докладе ЦК нашей партии дана исчерпывающая 
оценка положения, ныне существующего в литературе и искус
стве. Мы безусловно и безоговорочно согласны с этой оценкой. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

Как обстоят дела в нашем писательском хозяйстве? Не бу
дем говорить о тех литераторах, которые заслуживают общест
венного презрения. Кого презирают, о том не говорят. Много 
чести. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Поговорим о тех, кто достоин доб
рого внимания, поговорим о деле. Секретарь московской писа
тельской организации Сергей Наровчатов на Московской город
ской партийной конференции недавно сказал, что снайперов 
среди нас, писателей, не так уж много, но у нас немало вороши
ловских стрелков, которые составляют костяк организации. (Ап
л о д и с м е н т ы . )  Таков, примерно, смысл его верного поэтиче
ского сравнения. Но Наровчатов не сказал о том, что среди 
стрелков есть изрядное число и таких, которые не только в «яб
лочко» или в «девятку» не попадают, а не попадают вообще в 
мишень. ( О ж и в л е н и е  в зале. )

Про такие выстрелы солдаты говорят: «Пошла пуля за моло
ком». ( Ап л о д ис ме н т ы. )  И странные вещи происходят на ли
тературном стрельбище: пуля, миновавшая мишень, подобно 
бумерангу, возвращается к стрелку-мазиле, но не поражает его, 
а и вправду приносит ему если не молочко, то авторский гонорар 
«детишкам на молочишко». ( Смех в з а ле . )

Положение было бы еще терпимо, если бы стрелки-мазилы 
стреляли пореже, не беглым огнем и не навскидку. Но не так уж 
редко зря расстреливаются дорогие патроны, и ущерб, иногда
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значительный, терпит прежде всего наш читатель. Однако по
пробуй удали такого стрелка со стрельбища. Он утверждает, что 
находится на действительной писательской службе, всех уверяет, 
что он обещающий стрелок, что следующим выстрелом непре
менно поразит мишень. А сам и не думает об этом, ему и без 
попаданий живется отлично! Во всяком случае не хуже, чем ка
кому-либо коту, живущему за прилавком гастронома. ( Апло
д и с м е н т ы ,  с ме х  в зале. )

Как избавиться от этой беды? Думается, что надо резко по
высить требовательность со стороны редакционных работников 
издательств и журналов — не только областных, но и столичных. 
А кто, как не издательский или журнальный работник, должен 
быть первым заслоном на пути продвижения плохой книги? Ли
тературная критика должна уйти от практики умолчания, когда 
имеет дело с плохим произведением, ее прямая обязанность — 
разобрать и оценить произведение сообразно его истинной цен
ности. Немалая доля вины здесь и на писательских организа
циях, которые не держат за серые фалды ненужную книгу.

Есть и другая сторона дела — это оплата авторского труда. 
Литературный труд для нас, советских писателей, естественно, 
никогда не был и не может быть средством наживы или обога
щения. Прежде всего надо исходить из этого. Если на Западе 
писатель получает проценты от сумм, вырученных издательством 
после продажи книги, то эта система оплаты позволяет какому- 
либо знаменитому или просто модному писателю-бизнесмену, чьи 
книги расходятся большими тиражами, стать очень состоя
тельным человеком. А многие прогрессивные литераторы едва 
сводят концы с концами. Понятно, что такая чисто коммерческая 
система абсолютно неприемлема для нас. Однако и в нашем ав
торском праве есть некоторые пункты, над которыми стоит при
задуматься. Как ни парадоксально это выглядит, но получается 
так, что за наиболее читаемую книгу — а у нас это книга, обла
дающая наибольшими идейными и художественными достоинст
вами,— автор при многократных переизданиях получает все 
меньше и меньше, пока книга не будет включена в собрание его 
сочинений.

Есть у нас в Союзе советских писателей и еще ряд недоделок 
и неполадок в работе, но я не считаю возможным говорить об 
этом в целях экономии вашего времени. В июне этого года со
стоится Всесоюзный съезд писателей, и мы с радостью пригла
шаем на наш съезд всех ревнителей литературы. Уж там-то мы 
потрясем литературные ковры! И пыли нанюхаемся. (О ж и в- 
л е н и е  в зал е .)

Тиражи книг у нас поистине гигантские. Однако читательский 
спрос превышает и эти тиражи. На голодном книжном пайке
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сидят даже библиотеки. Иная популярная книга доходит, по са
мым оптимальным подсчетам, лишь до одной из каждых пяти 
библиотек. А желание рабочего, колхозника, интеллигента иметь 
у себя дома полюбившуюся ему книгу — это ведь тоже надо 
учесть! Вот и посочувствуешь товарищам из горкомов или рай
комов, которым приходится подчас распределять книги, как са
мые дефицитные механизмы или материалы! Не хватает бумаги!

Вспоминается мне, как сердечно ратовал за художественную 
литературу на прошлом съезде Константин Иванович Галаншин. 
Тогда он был первым секретарем Пермского обкома и объяс
нялся нам в любви. ( О ж и в л е н и е  в зале. )  Теперь он ми
нистр целлюлозно-бумажной промышленности и молчит, как 
воды в рот набрал. ( Ап л о д и с м е н т ы .  Сме х  в з але . )

Дорогой Константин Иванович! Тогда мы всерьез поверили в 
вашу любовь, а сейчас обвиняем вас в непостоянстве. (Смех в 
зале .  А п л о д и с м е н т ы . )  Посмотрите, Константин Ивано
вич, как насторожились женщины-делегаты при одном слове «не
постоянство». Они, как и все женщины в мире, органически не 
приемлют этого слова! И тут я найду верных союзников, обви
няя вас в непостоянстве. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  И что же это за 
любовь между нами? Любовь, как известно, требует и заверений, 
и если не жертв, то некоторых затрат. Мы не ждем от вас, Кон
стантин Иванович, ни гвоздик, ни милых и мужественных улы
бок. Бумаги нам дайте больше! Бумаги! Сверх плана, который 
вы, к нашему счастью, выполняете, и качеством получше! Вот 
тогда мы окончательно уверуем в ваши чувства. Тогда уже мы, 
прозаики, сложившись, преподнесем вам роскошные цветы в не 
менее роскошной оберточной бумаге, а какая-нибудь юная по
этесса— чем черт не шутит! — напишет в вашу честь любовный 
мадригал! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )  По
лучить любовный мадригал! Ведь это же заманчивая штука! 
Я бы и то не отказался, несмотря на мой почтенный возраст, а 
вам, дорогой Константин Иванович, и вовсе стоит над этим по
размыслить... ( О ж и в л е н и е  в з а л е ,  а п л о д и с м е н т ы . )

Вот, товарищи, и на что только не идешь ради бумаги! И о 
любви говоришь, и руку к сердцу прижимаешь, и галантным ста
новишься до невозможности... Но если отбросить шутку, то в 
расходовании даже имеющейся бумаги нет у нас должного по
рядка. Уж в этом грехе ни товарищ Галаншин, ни мы, писатели, 
не повинны. Бумагу расходует кто угодно, сколько угодно и на 
что угодно. Она же, как известно, все стерпит. Шутка сказать, 
почти половина названий книг, изданных в прошлом году в 
стране,— это так называемая ведомственная литература. Что 
скрывается за этой ширмой? Да что попало: пухлые канцеляр
ские отчеты, столь же необъятных габаритов ученые записки,
2 8  Стенотчет. т. I
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разного рода «памятные», подарочные летописи — альбомы того 
или иного учреждения, немедленно после своего издания укла
дываемые в архив на прокорм мышам... И всяк норовит свой фо
лиант в коленкор одеть, в многоцветную лакированную супероб
ложку, да чтоб непременно напечатать на лощеной бумаге. Не
порядок в этом деле, товарищи делегаты, большой непорядок! 
Чтобы устранить его, нужен государственный и суровый подход 
к делу. Потому что растет тенденция к выпуску ведомственной 
литературы, и это тревожит!

Перед завершением разговора вернемся, однако, к его началу. 
Прав товарищ Наровчатов, когда утверждает, что основную тя
жесть по созданию литературы несут те, кого он назвал воро
шиловскими стрелками.

У нас растет талантливая молодая смена. Старшее поколение 
писателей возлагает на нее большие надежды. Можно утверж
дать, что в литературу пришло и поступает хорошее пополнение. 
Мы рады, что эстафету принимают руки художников, которые 
нужны нашему обществу. Это люди интересные, мыслящие пат
риотически, всматривающиеся в глубины жизни. Порою моло
дежь задириста, резковата в своих оценках тех или иных явле
ний, но одно ценно: она не равнодушна, пытлива, в постоянном 
поиске. Порою не хватает ей опыта. Но за нею, за писательской 
молодежью, будущее нашей литературы, ей это будущее созда
вать, ей за него и отвечать. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Вы понимаете, 
конечно, что я не делю тут нашу творческую молодежь на «чи
стых» и «нечистых», а говорю о молодежи в целом. Я говорю о 
новом писательском пополнении, о свежих силах советской ли
тературы.

Но прошу учесть одно обстоятельство: мы, писатели старшего 
поколения, тоже еще кое-что стоим. Как вам известно, все мы, 
писатели, находимся, как и остальные граждане великого Совет
ского Союза, на военном учете. И если писателей старших воз
растов товарищи Гречко и Епишев не увольняют из запаса в от
ставку, то, стало быть, есть у них хозяйский расчет на то, что 
мы еще пригодимся, что мы народ надежный и на нас можно по
ложиться в любом случае жизни и при любых обстоятельствах. 
( Апл о д ис ме нт ы. )  Это ли не свидетельство, весьма лестное 
для нас, того, что мы нужны не только в труде, но и в обороне!

Думая о новой пятилетке, мне трудно говорить, как вы пони
маете, языком цифр и процентов. Если вы спросили бы у меня, 
сколько за этот период выйдет больших произведений, сколько 
средних и малых, то на этот вопрос не смог бы ответить вам не 
только я, но даже весь секретариат Союза писателей.

Да ведь и дело-то не в количестве, а в качестве. Все мы, со
ветские писатели, глубочайше убеждены в том, что за эти годы
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создадим значительные произведения на идейно-художествен
ном уровне, полностью отвечающем возросшим требованиям на
шего читателя.

Смеем вас уверить, что крепкая порука этому — наша предан
ность делу партии и народа, наше горячее стремление отдать все 
силы и способности на служение великим идеям 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 . )

В. В. Гришин. Слово имеет товарищ Конотоп — первый сек
ретарь Московского обкома КПСС. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В. И. Конотоп. Товарищи делегаты! Наша партия твердо и 
непоколебимо ведет советский народ по пути строительства ком
мунизма. В Отчетном докладе Генеральный секретарь Централь
ного Комитета Коммунистической партии товарищ Леонид Иль
ич Брежнев дал глубокий марксистско-ленинский анализ дея
тельности нашей партии, ее огромной организаторской и полити
ческой работы по претворению в жизнь решений XXIII съезда 
КПСС.

В докладе убедительно показаны замечательные победы, до
стигнутые советским народом под руководством партии, дана 
развернутая, научно обоснованная программа дальнейшей борь
бы за победу коммунизма. Доклад, материалы съезда, его ре
шения войдут яркой страницей в героическую историю нашей 
партии, всего международного коммунистического и рабочего 
движения. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Великие достижения социализма, рост могущества нашего 
государства, благосостояния народа являются подтверждением 
правильности генеральной линии партии, ее верности ленинским 
заветам.

В основе всего этого — плодотворная организаторская дея
тельность Центрального Комитета партии. Поистине неоценимо 
значение пленумов ЦК КПСС для практического осуществления 
задач коммунистического строительства. Партия и весь народ 
высоко ценят мудрость коллективной мысли, неиссякаемую 
энергию Политбюро ЦК КПСС, его неустанную заботу о благе 
народа.

Московская областная партийная организация единодушно, 
целиком и полностью одобряет практическую деятельность и по
литическую линию Центрального Комитета Коммунистической 
партии и Политбюро ЦК КПСС, внутреннюю и внешнюю поли
тику партии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Наша партия неизменно верна своему интернациональному 
революционному долгу перед братскими социалистическими 
странами, трудящимися всех стран. Мы всецело поддерживаем 
активную и последовательную помощь, которая оказывается на
шей страной борющимся против империалистических интервен
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тов народам Вьетнама и других стран Индокитая, народам 
Ближнего Востока.

Мы горячо одобряем деятельность ЦК КПСС, Политбюро, 
Генерального секретаря Центрального Комитета партии това
рища Л. И. Брежнева по укреплению дружбы и сплоченности 
стран социализма, по защите завоеваний народов братских стран 
от посягательств империализма и контрреволюции. ( Ап л о д и с 
менты. )  Жизнь убедительно показала правильность действий 

нашей и других братских партий, решительно оказавших интер
национальную помощь коммунистам и трудящимся Чехослова
кии в защите завоеваний социализма. ( Апл о д ис ме нт ы. )

С большим вниманием все мы прослушали выступление Пер
вого секретаря ЦК КПЧ товарища Густава Гусака и искренне 
рады тем успехам, тому прогрессу, которые достигнуты в консо
лидации партийной и общественной жизни Чехословацкой Со
циалистической Республики ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  тому, что че
хословацкие трудящиеся активно поддерживают политический 
курс Коммунистической партии Чехословакии на дальнейшее 
развитие социализма. Нас радует, что КПЧ снова стала единой 
в идейном и организационном отношении, что она является руко
водящей силой общества, прочным звеном международного ком
мунистического движения. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В этом большая заслуга марксистско-ленинского руководства 
ЦК КПЧ во главе с товарищем Густавом Гусаком, патриотом 
своей родины, настоящим интернационалистом. От имени ком
мунистов, трудящихся Московской области мы горячо желаем 
вам, дорогие наши чехословацкие друзья и братья, всем чехосло
вацким коммунистам, народам Чехословакии дальнейших успе
хов в решении задач строительства социалистического общества. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Товарищи! Выдающиеся успехи советского народа, достигну
тые под руководством Коммунистической партии, стали возмож
ны потому, что советские люди считают дело партии своим кров
ным делом, ибо партия выражает и проводит в жизнь самые со
кровенные чаяния народа. Советские люди безгранично верят 
Коммунистической партии, народ и партия едины в стремлении 
к великим целям строительства коммунизма.

Это единство особенно ощущается сейчас, когда советский на
род, гордый за свою партию и страну, охваченный политическим 
и трудовым подъемом, отмечает XXIV съезд нашей партии но
выми свершениями. Об этом идут вести со всех уголков нашей 
великой социалистической Родины.

Мы также рады доложить, что коммунисты, трудящиеся Мо
сковской области свое слово сдержали. Развивая инициативу 
москвичей и ленинградцев, опираясь на творческую энергию ра
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бочего класса, новаторов производства, опыт передовых наших 
коллективов, труженики области добились неплохих результатов. 
Обязательства по досрочному завершению заданий восьмой пя
тилетки, социалистические обязательства, взятые в честь 
XXIV съезда Коммунистической партии, успешно выполнены. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

Модернизация десятков тысяч единиц оборудования, внедре
ние новой техники и технологии, сотен механизированных поточ
ных и автоматических линий, комплексная механизация предпри
ятий, цехов и участков, активное участие в этом многих коллек
тивов научных институтов и конструкторских бюро обеспечили 
выполнение заданий пятилетки по росту производительности тру
да в промышленности за четыре года. ( Апл о д ис ме нт ы. )  
96 процентов прироста выпуска продукции получено за счет повы
шения производительности труда. Сверх пятилетнего плана выпу
щено различной продукции на многие сотни миллионов рублей. 
В колхозах, совхозах и на птицефабриках производительность 
труда за пятилетку увеличилась более чем на 40 процентов.

В условиях Московской области, где, как известно, ограничено 
новое промышленное строительство, задача дальнейшего повы
шения эффективности производства, увеличения выпуска про
дукции и в дальнейшем будет решаться прежде всего за счет 
внедрения достижений технического прогресса.

Большие резервы производства мы видим в усилении режи
ма экономии. Леонид Ильич Брежнев неоднократно отмечал, что 
наша страна станет еще сильнее и богаче, наше движение к ком
мунизму ускорится, если мы научимся беречь каждую минуту 
рабочего времени, каждый грамм сырья и топлива, каждую де
таль машины, каждую трудовую копейку. ( Апл о д ис ме нт ы. )

На руководителей, рядовых коммунистов, всех трудящихся 
области огромное влияние оказали решения декабрьского 
(1969 г.) Пленума ЦК КПСС. Простые, насыщенные глубоким 
смыслом слова партии дошли до сердца каждого рабочего, кол
хозника, инженерно-технического работника. После декабрьско
го Пленума мы как бы с удвоенной энергией стали заниматься 
вопросами экономии, изыскания новых резервов, чтобы произво
дить больше продукции и лучшего качества при наименьших за
тратах труда, денежных и материальных ресурсов. Экономить в 
большом и малом, неустанно изыскивать новые резервы становит
ся правилом в повседневной работе всех коллективов области. 
Деятельное участие в этом, как и в решении многих других важ
ных задач, принимает областная комсомольская организация. По 
инициативе комсомольцев и молодежи завода «Электросталь», 
одобренной ЦК ВЛКСМ, в области образован комсомольский 
фонд экономии. На его счету сейчас уже 11 миллионов рублей.
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Профсоюзные организации широко развернули соревнование 
за звание «Предприятие высокой культуры производства и орга
низации труда». Это соревнование является одной из действен
ных форм мобилизации трудящихся на лучшее использование 
имеющихся резервов. Завоевать такое высокое звание — озна
чает содержать в образцовом порядке оборудование, высокопро
изводительно его использовать, внедрить совершенную техноло
гию и прогрессивную организацию труда, обеспечить хорошие 
производственно-бытовые условия для всех работающих, добить
ся высокой трудовой дисциплины, активного участия в общест
венной жизни каждого члена коллектива. Сейчас в области уже 
303, или примерно одна треть, предприятия являются предприя
тиями высокой культуры производства и организации труда. 
Остальные ставят перед собой цель добиться этого звания в те
кущей пятилетке.

Целенаправленная работа первичных партийных организа
ций, советских органов, профсоюзных и комсомольских органи
заций по изысканию резервов производства в минувшей пяти
летке способствовала получению экономии от сверхпланового 
снижения себестоимости только промышленной продукции на 
сумму более 200 миллионов рублей.

17 апреля, в день коммунистического субботника, большинст
во наших предприятий будет работать на сэкономленных мате
риалах, топливе и электроэнергии.

С большой инициативой работают строители области. Они 
внесли ряд предложений по более экономному расходованию 
государственных средств и материалов. Индустриализация стро
ительства, использование сборных облегченных конструкций, со
оружение животноводческих помещений методом сельстройком- 
бинатов значительно повышают экономическую эффективность 
строительных работ.

Вопросы усиления режима экономии, изыскания дополни
тельных резервов находятся в центре внимания областной пар
тийной организации. Однако недостатков, упущений, неисполь
зуемых резервов у нас еще немало. На отдельных предприятиях 
значительна доля ручного труда, недостаточно эффективно ис
пользуется оборудование, в ряде случаев применяется несовер
шенная технология, допускаются неоправданно большие затраты 
труда и средств. В девятой пятилетке предстоит много сделать 
по устранению этих недостатков, по мобилизации всех трудя
щихся области на активное использование имеющихся возмож
ностей дальнейшего движения вперед.

Товарищи! В настоящее время сельское хозяйство страны 
развивается на научной, прочной экономической основе. Прове
дены крупные мероприятия по укреплению материально-техни
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ческой базы сельского хозяйства, повышению материальной за
интересованности колхозников и работников совхозов в 
увеличении производства продукции.

Выполняя решения XXIII съезда партии, июльского и других 
пленумов ЦК КПСС, работники сельского хозяйства Московской 
области добились положительных результатов. В 1970 году объ
ем сельскохозяйственного производства достиг 1088 миллионов 
рублей. Прибыль совхозов и птицефабрик и чистый доход кол
хозов составили около 250 миллионов рублей. Эта сумма превы
шает государственные капитальные вложения в развитие сель
ского хозяйства области на текущий год.

Сельскохозяйственное производство области твердо встало 
на путь специализации и концентрации, строительства животно
водческих комплексов, позволяющих сделать труд рабочих сов
хозов и колхозников индустриальным. В основном производство 
овощей сосредоточено на плодородных орошаемых пойменных 
землях, в крупных совхозах. Откорм свиней ведется в хозяйст
вах, где одновременно содержится по 25—30 тысяч голов. Про
изводство яиц — на птицефабриках и специализированных фер
мах совхозов и колхозов, которые только в 1970 году продали 
государству 1485 миллионов штук яиц. В текущей пятилетке на
мечено построить еще 10 птицефабрик, несколько крупных мо
лочных комплексов, а также промышленные комплексы по от
корму свиней и крупного рогатого скота.

В связи с этим хотелось бы сказать следующее. В настоящее 
время комплексы строятся повсеместно. Многие области уже 
накопили значительный опыт в этом важном деле. И нам дума
ется, что Министерству сельского хозяйства СССР и ВАСХНИЛ 
следует оперативнее его обобщать. Этого требует необходимость 
эффективного использования выделяемых государством больших 
капитальных вложений на эти цели.

Сейчас очень важно дать четкие рекомендации по наиболее 
рациональным размерам комплексов, разработать совершенные 
технические проекты с учетом природно-климатических особен
ностей страны, глубже заниматься вопросами зональной специа
лизации. Отсутствие обобщенных материалов сдерживает иногда 
на несколько лет решение очень важных вопросов, связанных с 
улучшением обеспечения продуктами питания населения круп
ных промышленных центров.

Так, на наш взгляд, длительное время не решался вопрос 
производства ранних тепличных овощей. Результаты работы теп
личного комбината в совхозе «Московский» нашей области, теп
личных комбинатов в Ленинградской и ряде других областей 
убедительно показали, что можно значительно ускорить решение 
этой проблемы.
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В совхозе «Московский» уже в 1970 году, в период освоения, 
с 36 гектаров первой очереди комбината в весенние месяцы по
лучены высокие урожаи тепличных овощей при низкой их себе
стоимости. Об экономической эффективности комбината гово
рит и тот факт, что затраты на его строительство полностью оку
пятся к 1975 году. А главное, уже в этом году с комбината 
трудящиеся города Москвы получат около 10 тысяч тонн теплич
ных овощей.

В настоящее время в области разработаны мероприятия по 
значительному увеличению производства сельскохозяйственной 
продукции. Они внимательно рассмотрены в ЦК КПСС, лично 
Леонидом Ильичом Брежневым. Принято соответствующее ре
шение, к практическому осуществлению которого мы уже при
ступили.

В текущей пятилетке в целом по области предстоит добиться 
показателей наших лучших хозяйств. Это значит резко увеличить 
производство кормов, получать в среднем 30—35 центнеров зер
новых с гектара (вместо 22—23 в последние годы), при значи
тельном росте поголовья скота увеличить надои молока до 
3600—4000 килограммов на корову (вместо 3400 килограммов, 
полученных в 1970 году). Продажа молока государству к 
1975 году составит 1,5 миллиона тонн и яиц — 2 миллиарда 
штук. Значительно увеличатся заготовки и других продуктов.

Дело это нелегкое. У нас немало хозяйств получают еще низ
кие урожаи, медленно увеличивают поголовье скота и его про
дуктивность, имеют высокую себестоимость продукции. Но зада
чи по дальнейшему повышению благосостояния советского на
рода, поставленные в Отчетном докладе, постоянная помощь и 
внимание ЦК КПСС и правительства обязывают нас работать с 
еще большей деловитостью и напряженностью. И московская 
областная партийная организация сделает все для дальнейшего 
подъема сельского хозяйства, улучшения снабжения продуктами 
питания трудящихся Москвы и области! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Большое внимание было уделено в Отчетном докладе совер
шенствованию планирования, особенно перспективного. В про
екте Директив XXIV съезда КПСС ставится задача обеспе
чить рациональное сочетание отраслевого и территориального 
планирования. Это позволит всесторонне учитывать местные тру
довые, топливно-энергетические, водные и иные природные ре
сурсы. В условиях Московской области это очень важно. Насе
ления у нас почти 6 миллионов человек, имеется 68 городов, бо
лее 7600 населенных пунктов и поселков, 1125 промышленных 
предприятий, сотни научно-исследовательских институтов и кон
структорских бюро, строительных, сельскохозяйственных, транс
портных и других организаций.
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84 отраслевых министерства и ведомства, в ведении которых 
находятся наши предприятия, естественно, не в состоянии комп
лексно учитывать развитие народного хозяйства области в це
лом. Это можно было бы подтвердить многими конкретными 
фактами.

Уже сейчас, например, заметно отстает развитие автомагист
ралей, проходящих по территории области к столице. Интенсив
ность движения ежегодно возрастает на 12—15 процентов, а 
средняя скорость соответственно сокращается и на ряде дорог 
уже не превышает 30 километров в час. Подсчитано, что от сни
жения скорости перевозок народное хозяйство может понести 
большие потери, достигающие сотен миллионов рублей.

Учитывая тесные социально-экономические связи, единую 
систему транспорта, энергетики, трудовых ресурсов Московской 
области и города Москвы, многие другие факторы, мы считали 
бы целесообразным в сочетании с мероприятиями по комплекс
ному развитию Москвы рассмотреть вопрос и о комплексном раз
витии столичной области. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! Как отмечалось в Отчетном докладе, период, про
шедший после XXIII съезда КПСС, был насыщен последователь
ной работой партии по дальнейшему идейно-политическому и 
организационному сплочению рядов КПСС, росту активности 
коммунистов, укреплению связи партии с массами.

В партии и стране созданы все условия для творческой, уве
ренной и плодотворной работы на основе доверия и уважения к 
кадрам, их высокой ответственности за порученное дело.

Большая работа, проведенная ЦК КПСС по изучению мест
ного опыта и живой деятельности первичных, районных и обла
стных партийных организаций, принятие соответствующих реше
ний оказывают нам большую практическую помощь. Мы одоб
ряем предложения об уточнении сформулированных в Уставе 
КПСС положений о праве контроля деятельности администра
ции и о новых сроках созыва съездов, проведения конференций 
и отчетно-выборных партийных собраний. Эти меры, несомненно, 
будут содействовать дальнейшему повышению уровня партийной 
работы, боеспособности парторганизаций.

Товарищи делегаты! Московская областная партийная орга
низация хорошо сознает свою ответственность перед партией за 
претворение в жизнь решений XXIV съезда. Четырехсоттысяч
ный отряд коммунистов области будет и впредь надежной опо
рой ленинского Центрального Комитета. Коммунисты, все тру
дящиеся области не пожалеют сил и энергии для выполнения 
новых величественных задач коммунистического строительства. 
(П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )
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В. В. Гришин. Слово предоставляется товарищу Расулову — 
первому секретарю Центрального Комитета Компартии Таджи
кистана. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Д. Расулов. Товарищи делегаты! Чем внимательнее вдумы
ваешься в Отчетный доклад Центрального Комитета, с которым 
выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Брежнев 
Леонид Ильич, тем больше представляешь ту большую органи
заторскую работу, проделанную за отчетный период партией, ее 
Центральным Комитетом, которая не только обеспечила успехи  
в развитии экономики и культуры страны, укреплении ее обо
ронного могущества, повышении благосостояния народа, но и 
позволила перейти к решению еще более сложных задач.

Скажем прямо, период, отделяющий нас от предыдущего 
партийного съезда, насыщен событиями большого политического 
значения и является важным историческим этапом в жизни пар
тии и парода. Это были годы дальнейшего возрастания руково
дящей роли партии в жизни советского общества, дальнейшего 
утверждения и развития ленинских норм партийной жизни во 
всех звеньях партии, совершенствования стиля работы и управ
ления народным хозяйством.

И сегодня с трибуны съезда мы можем с удовлетворением 
еще раз сказать, что Центральный Комитет нашей партии, его 
Политбюро все эти годы были на высоте задач, что стиль их ра
боты для всех нас служит достойным примером. ( Ап л о д и с 
менты. )

Следуя ленинским принципам политического руководства, 
Центральный Комитет последовательно, настойчиво и целеуст
ремленно проводил в жизнь волю партии — решения съезда и 
пленумов ЦК- В самом деле, нам просто трудно назвать вопрос, 
который бы после XXIII съезда КПСС не получил дальнейшей 
детальной разработки и практического разрешения. Деятель
ность ЦК характеризуют действительно научный подход к делу, 
умение всякий раз найти главное направление и затем сосредо
точить на нем все усилия партии и народа.

В промышленности такими направлениями были переход на 
новую систему планирования и экономического стимулирования, 
повышение эффективности общественного производства. В сель
ском хозяйстве — ирригация и мелиорация, химизация, комп
лексная механизация и специализация. В партийном руководстве 
народным хозяйством — совершенствование планирования и уп
равления, повышение требовательности к кадрам всех ступеней 
и рангов, укрепление партийной и государственной дисциплины, 
решительная борьба со всякого рода бесхозяйственностью. 
В этом отношении значение декабрьского (1969 г.) Пленума 
ЦК КПСС просто трудно переоценить.



РЕЧЬ ТОВАРИЩА Д. РАСУЛОВА 443

Что касается внешней политики, то не только советские лю
ди, но и все прогрессивное человечество, больше чем когда-либо, 
благодарно миролюбивому мудрому ленинскому курсу Страны 
Советов. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы полностью разделяем и поддерживаем принципиальную 
ленинскую позицию, занятую ЦК нашей партии по вопросу на
ших отношений с Китаем, которая отвечает интересам советского 
и китайского народов. Мы поддерживаем справедливую освобо
дительную борьбу героического вьетнамского и других народов.

От имени многотысячной партийной организации, всех тру
дящихся республики вместе со всеми мы горячо и единодушно 
одобряем внутреннюю и внешнюю политику нашей партии, прак
тическую деятельность Центрального Комитета, его Политбюро. 
( А п л о д ис м е н ты . )

Успехи нашей Родины, рост ее могущества и международного 
престижа радуют всех советских людей. Рост социалистической 
экономики виден на примере как страны в целом, так и каждой 
республики. В этом наглядно проявляется торжество мудрой ле
нинской национальной политики партии.

Таджикистан, как и все братские республики, за пятилетие 
далеко шагнул вперед в хозяйственном и культурном строитель
стве, внес свой вклад в решение общегосударственных задач.

В эти годы продолжалось пропорциональное развитие всех 
отраслей народного хозяйства. Экономический потенциал рес
публики наращивался высокими темпами. В народное хозяйство 
вложено около 3 миллиардов рублей, или почти полторы про
граммы предыдущего пятилетия.

В результате крупных капиталовложений изменился весь об
лик республики. Сделан большой шаг в дальнейшем индустри
альном развитии. Появилось много новых предприятий. Объем 
промышленного производства возрос в полтора раза. За это вре
мя освоено за счет государственных средств более 54 тысяч гек
таров орошаемых земель, появились новые районы, рабочие по
селки, совхозы, выросли и похорошели города и села.

Крупные материальные факторы, выросшие кадры, а также 
повышение общего уровня руководства сельским хозяйством по
зволили значительно укрепить экономику колхозов и совхозов, 
увеличить производство и заготовки сельскохозяйственных про
дуктов и особенно хлопка. За пятилетку среднегодовое производ
ство валовой продукции сельского хозяйства увеличилось по 
сравнению с предыдущим пятилетием на 23 процента, а сред
няя урожайность хлопка за пятилетие составила 27,1 центнера.

За эти годы выросла, идейно и организационно окрепла пар
тийная организация, духовно выросли, накопили большой опыт 
и знания, повысили свою коммунистическую сознательность сами
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люди. В республике, где уже давно не помнят о былой неграмот
ности, сейчас работает до 120 тысяч специалистов, каждый тре
тий трудящийся имеет высшее или полное среднее образование. 
Дальнейшее развитие получили наука, культура. Повысилось 
благосостояние трудящихся.

Таковы, товарищи, кратко основные итоги, с которыми при
шли партийная организация, трудящиеся республики к съезду. 
Они явились результатом большого труда народа, творческого 
содружества и братской взаимопомощи всех советских людей. 
Они стали возможными благодаря постоянной помощи партии п 
правительства.

Как проявление особой заботы мы рассматриваем постанов
ление ЦК КПСС «О работе ЦК Компартии Таджикистана по 
выполнению решений XXIII съезда КПСС». Для нас это яви
лось поучительным примером умелого, делового контроля и 
практической организации исполнения решений партии. Всесто
ронний и объективный анализ политической и хозяйственной дея
тельности, высокая оценка проделанной работы, вскрытие име
ющихся недостатков и выработка конкретных мер по их уст
ранению сыграли большую роль в повышении боеспособности 
партийных организаций, в решении хозяйственно-политических 
задач. Над выполнением этого решения мы продолжаем рабо
тать.

Мы понимаем, что лучшим ответом на заботу партии явится 
наш упорный труд, верность линии партии, последовательное 
проведение ее в жизнь. Именно под этим углом зрения шло у нас 
повсеместно обсуждение проекта Директив съезда. Коммунисты, 
трудящиеся республики, одобряя этот важнейший политический 
документ партии, рассматривают его с точки зрения наиболее 
рационального использования резервов и увеличения своего 
вклада в общенародное дело.

Задачи, которые выдвигаются в докладе товарища Брежнева 
Леонида Ильича, велики и ответственны. Интересы дела, стрем
ление дать Родине как можно больше материальных благ в то 
же время заставляют лучше изучить наши возможности и пол
нее их использовать. В этой связи заслуживает внимания ряд 
вопросов, решение которых имеет большое значение.

В числе директивных объектов, призванных сыграть большую 
роль в развитии производительных сил республики, ведущее ме
сто занимает Южно-Таджикский территориально-производствен
ный комплекс, в состав которого входят Нурекская ГЭС, алюми
ниевый завод и электрохимкомбинат. Важность этих объектов 
очевидна: это сотни тысяч гектаров орошаемых земель для хлоп
ководства, дешевая электроэнергия в больших количествах, цен
ная промышленная продукция.
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Значимость этих объектов и необходимость согласованного 
ввода их требуют пристального внимания к их строительству. 
Главным звеном комплекса является Нурекская ГЭС. За послед
нее время сооружение этого объекта оживилось. В прошлом го
ду к нам в республику приезжал Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Леонид Ильич Брежнев. Он встретился с широким акти
вом, посетил районы, хозяйства, внимательно разобрался в ус
ловиях работы, развитии экономики, помог в решении некоторых 
важных для нас вопросов, обратил внимание на ряд упущений 
в нашей работе. Побывал он и на этой стройке. Многотысячный 
коллектив строителей дал твердое слово Леониду Ильичу, что 
первые агрегаты ГЭС будут введены в 1972 году. И свое рабо
чее слово они с честью держат. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Вопросы строительства другого объекта комплекса — алюми
ниевого завода тоже решены и увязаны с вводом агрегатов Ну- 
рекской ГЭС. Что же касается электрохимического комбината, 
для которого уже построены ТЭЦ, автодороги, газопровод, стро
ятся железная дорога, водоснабжение, база на 50 миллионов 
рублей строительно-монтажных работ, то его сооружение явно 
затягивается. По этой причине созданные мощности стройбазы 
и вспомогательных производств используются не полностью.

Такой подход к планированию капиталовложений идет враз
рез с мероприятиями партии и правительства по концентрации 
строительства и рациональному использованию капиталовложе
ний. Должен сказать, что нам не совсем понятно отношение Ми
нистерства химической промышленности СССР к данному объ
екту. На н,аш взгляд, по данному объекту необходимо планиро
вать форсирование работ и ввод мощностей, согласуясь с пус
ком Нурекской ГЭС, как это предусматривается проектом 
Директив.

В связи с подобными неувязками и трудностями, с какими 
нам приходится сталкиваться в ходе строительства этого произ
водственного комплекса, напрашивается и другой, более широ
кий вопрос, который также хочется высказать, а именно о целе
сообразности более тесного сочетания территориального и от
раслевого планирования и вообще о необходимости дальнейшего 
совершенствования народнохозяйственного планирования, о чем 
совершенно правильно говорилось в докладе товарища Бреж
нева Леонида Ильича. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Известно, какое значение придает партия развитию орошае
мого земледелия, повышению эффективности использования по
ливных земель. Опираясь на все возрастающую помощь госу
дарства,, мы делаем все для того, чтобы каждый гектар полив
ной земли давал максимальную отдачу. Повышение урожайно
сти мы рассматриваем как свой главный резерв. А в решении
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этой задачи основную роль играет химизация сельского хозяй
ства, и прежде всего минеральные удобрения.

На основании многолетних опытов и наблюдений наши уче
ные предложили оптимальные нормы внесения минеральных 
удобрений, которые значительно выше норм, принятых Мини
стерством сельского хозяйства и Госпланом СССР. В правиль
ности этих рекомендаций мы убедились на опыте колхозов, сов
хозов нашей республики, которые за счет дополнительного вне
сения удобрений достигли урожайности хлопка до 40 и более 
центнеров с гектара, что намного превышает среднюю урожай
ность.

При этом в расчетах нашей потребности в минеральных удоб
рениях Министерство сельского хозяйства и Госплан СССР по
чему-то учитывают в основном только нужды хлопководства, 
занижая, таким образом, нашу потребность в минеральных удоб
рениях почти в 2 раза.

В целях повышения эффективности поливного земледелия, 
а в ряде мест круглогодового использования этих ценных зе
мель, по нашему мнению, следовало бы увеличить нормы вне
сения минеральных удобрений и для полного удовлетворения 
ими растущих нужд колхозов и совхозов республики расширить 
Вахшский азотнотуковый завод. Соответствующая документа
ция с обоснованием нами представлена.

Товарищи! Партийная организация, трудящиеся республики 
хорошо понимают, что решение выдвигаемых партией хозяйст
венно-политических задач требует общих усилий. Именно этим 
высоким чувством ответственности за общенародное дело и про
диктованы поднимаемые нами вопросы. Мы понимаем также, 
что выдвигаемые задачи требуют от нас работать все лучше и 
лучше.

В Отчетном докладе уделено много внимания внутрипартий
ной жизни. Все выводы, предложения, поставленные задачи на
целены на то, чтобы еще выше поднять руководящую роль пар
тии, повысить боеспособность партийных организаций. Они от
вечают духу времени, тем большим задачам, которые предстоит 
решить партии и народу, и мы их полностью одобряем.

Особенно остро поставлены вопросы идеологии. Сейчас, когда 
задачи коммунистического строительства непрерывно возраста
ют, когда нам приходится жить, как подчеркнул товарищ Бреж
нев Леонид Ильич, в условиях неутихающей идеологической вой
ны, которую ведет против нашей страны, против мира социализ
ма империалистическая пропаганда, этот важный участок 
партийной работы приобретает особое значение.

За последние годы партия много делает в этом направлении. 
Идеологическая работа приобретает все более широкий размах,
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действенность и целеустремленность. Это мы видим на своем 
опыте. Партийная организация много делает по марксистско-ле
нинскому образованию партийных кадров, политическому воспи
танию трудящихся, повышению культуры народа. Большая ра
бота проводится по интернациональному воспитанию трудящих
ся, укреплению дружбы и братства народов СССР, преодолению 
вредных пережитков старины. Все это дает свои положительные 
результаты. И тем не менее нам еще предстоит много и много 
поработать, чтобы до конца изжить все недостатки, на которые 
справедливо обращается наше внимание.

Жизнь требует непрерывного совершенствования руководст
ва этим важным участком работы. Нам надо повышать требо
вательность к многочисленной армии идеологических работни
ков, серьезно улучшить руководство деятельностью идеологиче
ских учреждений, избавиться от ненужного параллелизма в 
данном деле. В этих целях, на наш взгляд, может быть, следо
вало бы особо изучить вопрос о целесообразности сосредоточе
ния руководства всеми участками идеологической работы в од
ном идеологическом отделе.

На съезде Компартии Таджикистана, областных, городских 
и районных партийных конференциях вопросы идеологической 
работы остро поднимались коммунистами. Много было выска
зано критики по другим направлениям деятельности партийных, 
советских и хозяйственных органов республики. Вместе с дру
гими мы принимаем в свой адрес и ту критику, которая была 
высказана по целому ряду вопросов в докладе товарища Бреж
нева Леонида Ильича. Партийная организация сейчас делает все 
для того, чтобы быстрее устранить имеющиеся пробелы в работе, 
создать все условия для успешного выполнения задач, которые 
выдвигает съезд.

Итоги работы трудящихся республики в первом квартале 
свидетельствуют о том, что пятилетка начата успешно. В ходе 
предсъездовского соревнования достигнуто заметное улучшение 
в работе. Промышленность досрочно, 26 марта, выполнила квар
тальный план. Перевыполнили свои обязательства по продаже 
продуктов животноводства и труженики села. Организованно 
проходят весенне-полевые работы. Повсюду виден особый подъ
ем и творческий энтузиазм.

В эти дни коммунисты, все труженики городов и сел Таджи
кистана пристально следят за работой съезда. Изучая Отчет
ный доклад Центрального Комитета, они воспринимают задачи, 
выдвигаемые партией, как свое кровное дело. Во время коллек
тивных читок, товарищеских бесед, в своих откликах, письмах 
люди делятся самыми сокровенными чувствами и впечатле
ниями.
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В самом деле, товарищи, шутка ли, 90 миллионов рабочих и 
служащих за пятилетку получат реально ощутимую прибавку к 
своим денежным доходам. Это скажется на бюджете почти каж
дой семьи. Это ощутит на себе и стар и млад, и отцы, и матери, 
и их дети. За пятилетие общественные фонды возрастут на 40 
процентов. А их назначение теперь хорошо знают все, потому 
что повседневно пользуются этими благами. 60 миллионов чело
век улучшат жилищные условия. Ускоренно будут развиваться 
все отрасли народного хозяйства, производящие товары народ
ного потребления. А это значит, что спрос на них будет полнее 
удовлетворяться. Улучшатся торговля, культурно-бытовое об
служивание.

Все эти и другие мероприятия дают возможность зримо ощу
тить всю масштабность намечаемых планов, роста могущества 
нашей Отчизны, величие задач и благородство цели, во имя ко
торых стоит потрудиться. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Они позволяют реально представить, почувствовать на себе 
те блага, которые несет коммунизм тем, кто его строит, совет
скому человеку, первопроходцу в этом великом деле.

За все это таджикский народ, трудящиеся республики, как 
и все советские люди, говорят своей родной Коммунистической 
партии большое сердечное спасибо. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Вместе с этими словами благодарности они выражают свою 
готовность отдать все свои силы делу партии, претворению в 
жизнь ее поистине великих планов. Коммунисты, партийная ор
ганизация, все трудящиеся Таджикистана заверяют, что они все
гда были, есть и будут надежной опорой Центрального Комите
та в проведении в жизнь генеральной линии Коммунистической 
партии. ( Апл о д ис ме нт ы. )

С мыслями о нашей ленинской партии, с высокой и безгра
ничной верой в торжество великого дела строительства комму
низма рабочий класс, колхозное крестьянство, народная интел
лигенция Таджикистана в братском содружестве со всеми на
родами Советского Союза горячо возьмутся за новые большие 
дела, вдохновенно и настойчиво будут бороться под руководст
вом Центрального Комитета, Политбюро ЦК нашей партии за 
полное и неуклонное проведение в жизнь исторических решений 
XXIV съезда Коммунистической партии Советского Союза. 
(П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

В. В. Гришин. Слово для приветствия предоставляется заме
стителю председателя Центрального Комитета Патриотического 
фронта Лаоса товарищу Кейсону Фомвихану. ( Бурные ,  п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е  а плодис менты.  Все  встают. )

Кейсон Фомвихан. Дорогие товарищи! Нам оказана высокая 
честь представлять Патриотический фронт Лаоса, все йрогрес-
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сивные силы нашей страны и лаосский народ на XXIV съезде 
созданной славным Лениным Коммунистической партии Совет
ского Союза, под водительством которой советский народ 
построил социализм, одержал замечательные победы в созда
нии материально-технической базы коммунизма. (Аплоди-  
с м е н т ы.)

Мы шлем наш привет, поздравления и наилучшие пожелания 
съезду, всем делегатам и в вашем лице всем членам КПСС, всему 
замечательному советскому народу. ( Апл о дис ме нт ы. )

Вместе с другими народами Юго-Восточной Азии лаосский 
народ ведет мужественную борьбу с упорствующим и жестоким 
американским империализмом во имя освобождения родины и 
продвижения нации по пути демократии и прогресса. Мы всегда 
помним, что именно победа Великой Октябрьской революции, 
славные победы советского народа, одержанные под мудрым ру
ководством КПСС во время второй мировой войны над фашист
скими агрессорами Германии, Италии и Японии, создали благо
приятные условия для развития революционного движения в 
Лаосе и ряде других стран. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Лаосский народ радуется грандиозным успехам КПСС и вели
кого советского народа, которые претворили в жизнь решения 
XXIII съезда, победоносно завершили восьмой пятилетний план. 
Это важный шаг на пути к созданию материально-технической 
базы коммунизма в Советском Союзе. В эти годы еще больше 
окрепла экономика Советского Союза, неуклонно повышался 
материальный и культурный уровень жизни советских людей, 
постоянно росла могучая оборонная мощь Советского Союза, 
невиданными темпами развивалась передовая советская наука, 
о чем свидетельствует блестящее выполнение программы косми
ческих исследований. Эти достижения не только сделали Совет
ский Союз еще более процветающим и могущественным, но и 
явились важным вкладом в укрепление всего социалистического 
лагеря, в сохранение всеобщего мира. ( Апл о д ис ме нт ы. )

На международной арене Советский Союз постоянно оказы
вал и оказывает поддержку национально-освободительным дви
жениям, рабочему классу и эксплуатируемым народам, борю
щимся против сил империализма и реакции, активно поддержи
вает народы мира в их борьбе за национальную независимость, 
мир, демократию и социализм. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Борясь против американских империалистов, за мирный, не
зависимый, нейтральный, демократический и процветающий 
Лаос, наш народ постоянно пользуется великодушной помощью 
и поддержкой КПСС, Советского правительства и всего великого 
советского народа. <И сегодня от имени всего лаосского народа 
мы выражаем свою искреннюю и глубокую признательность за
29 Стенотчет, т. I
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эту огромную, бесценную помощь и поддержку. (А и л о д и с- 
м е н т ы.)

Дорогие товарищи! Женевскими соглашениями по Индокитаю 
(1954 г.) и по Лаосу (1962 г.) признавались независимость, суве
ренитет, единство и территориальная целостность Лаоса. Лаос
ский народ страстно стремился к миру, чтобы приступить к 
созидательному труду в условиях независимости, свободы и на
ционального единства. Но злейшие враги человечества — амери
канские империалисты — развязали «особую войну», чтобы уни
чтожить революционные силы Лаоса. К осуществлению этой цели 
они привлекли армию вьентьянских марионеточных властей, 
пользующуюся американской военно-воздушной поддержкой и 
руководимую военными советниками США. Они намеревались 
превратить нашу страну в колонию нового типа, базу для даль
нейшего развязывания войны.

После прихода Никсона к власти и провозглашения так назы
ваемой «доктрины Никсона», которая, в сущности, является по
литикой уничтожения азиатов руками азиатов, уничтожения 
народов Индокитая руками народов Индокитая, американские 
империалисты расширили агрессивные действия в Лаосе и в 
других странах Индокитая до невиданных масштабов. Они не 
только усилили бомбардировки и обстрел территории, применили 
смертоносные отравляющие вещества для уничтожения мирного 
населения, но и активизировали действия наземных войск против 
освобожденных районов, в первую очередь на главных стратеги
ческих участках. Наконец, в начале февраля этого года, сконцент
рировав свои войска и около 40 тысяч солдат сайгонских марио
неток, при поддержке армии вьентьянских марионеток и боль
шого контингента таиландских войск агрессоры под прикрытием 
американской авиации развернули еще более крупное наступле
ние против освобожденных районов на юге страны. Таким обра
зом, всего 10 месяцев спустя после агрессии в Камбодже в ре
зультате действий американских империалистов война охватила 
все три страны Индокитайского полуострова, что представляет 
серьезную опасность для мира в Юго-Восточной Азии и во всем 
мире.

Но наши вооруженные силы и лаосский народ в ходе более 
чем 40-дневных беспрерывных героических боев при тесном со
трудничестве с вооруженными силами и народами Южного Вьет
нама и Камбоджи нанесли сокрушительное поражение американ
ским империалистам и их сайгонским приспешникам и добились 
внушительной победы, которая имеет стратегическое значение и 
является тяжелым ударом по «доктрине Никсона» и по политике 
«вьетнамиэации». ( Апл о дис ме нт ы. )

Американские империалисты рассчитывали, что с помощью
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современного оружия им удастся поставить на колени лаосский 
народ, сделать его своим рабом. Но жизнь еще раз показала, что 
в наше время империалисты уже не могут действовать, как им 
заблагорассудится. Наша страна маленькая, ее население неве
лико. Но, развивая традиции национального единства и борьбы 
с агрессией извне, благодаря мудрому руководству авангардной 
партии и огромной поддержке социалистических стран, а также 
всех миролюбивых и свободолюбивых народов мы добились ве
ликих побед в нашей решительной и стойкой борьбе за нацио
нальную независимость и свободу, сорвали все агрессивные за
мыслы американских империалистов и их пособников. (Апло
дис ме нт ы. )

Наряду с военными победами мы добились также больших 
успехов в различных областях строительства прогрессивного на
ционально-демократического строя в освобожденных районах. 
Мы превратили их в базу революции в нашей стране. Борьба 
народа во временно оккупированных противником районах ши
рится день ото дня. Революционные и патриотические силы 
окрепли как никогда.

Все победы, одержанные нами за прошедшее время, неотде
лимы от огромной помощи Советского Союза и других социали
стических стран. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  И мы еще раз хотим вы
разить нашу глубокую благодарность всем товарищам. Мы уве
рены, что партия, правительство и весь советский народ и впредь 
будут оказывать помощь и поддержку лаосской революции до ее 
окончательной победы. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! Американские империалисты и их пособники, не
смотря на все поражения и небывалую изоляцию, по-прежнему 
упорствуют и жаждут войны. Они продолжают проводить свою 
зловещую политику, направленную на дальнейшее расширение 
войны. Что касается Лаоса, то они хотят поставить общественное 
мнение перед фактом непосредственного участия американских 
наземных войск в военных действиях наряду с воздушными си
лами, которые уже давно совершают налеты на нашу страну. 
Вместе с этим они все шире привлекают таиландские войска, 
форсируют сговор между Сайгоном, Бангкоком, Пномпенем и 
Вьентьяном в целях осуществления своих черных замыслов в от
ношении нашей страны и запугивания народов возможностью 
дальнейшего расширения агрессивной войны в Индокитае и во 
всей Юго-Восточной Азии.

Лаосский народ, ведя решительную борьбу против агрессии 
американского империализма и его пособников, вместе с тем не 
прекращает усилий, направленных на мирное решение лаосского 
вопроса на основе политической программы Патриотического 
фронта Лаоса и предложений из пяти пунктов, отвечающих духу
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и букве Женевских соглашений 1962 года и нынешней реальной 
обстановке в стране. Лаосский народ страстно желает свободы, 
независимости и мира. Но до тех пор, пока американские импе
риалисты не откажутся от своих агрессивных замыслов в отно
шении Лаоса, не согласятся вывести из Лаоса войска иностран
ных наемников, своих военных советников и другой военный 
персонал, не прекратят своих поджигательских действий в Лаосе, 
лаосский народ будет вести решительную борьбу, добиваясь до
стижения конечной цели — создания мирного, независимого, ней
трального, демократического, единого и процветающего Лаоса. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )  Агрессивные происки американских импе
риалистов в Лаосе являются частью их агрессивных планов в 
Индокитае. Лаосский народ, сражаясь плечом к плечу с вьетнам
ским и камбоджийским народами, решительными ударами сор
вет все авантюристические замыслы американских империали
стов и их пособников. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Дорогие товарищи! Мы уверены в том, что на настоящем 
съезде КПСС будут решены важные проблемы, что позволит 
ускорить создание материально-технической базы коммунизма, 
послужит делу укрепления сил социализма — прочного оплота 
борьбы народов за мир, национальную независимость, демокра
тию и социализм. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы от всей души желаем съезду КПСС замечательных ус
пехов.

Да здравствует боевое содружество между лаосским и совет
ским народами! ( Апл о дис ме нт ы. )

Да здравствует славная Коммунистическая партия Советского 
Союза! ( Апл о дис ме нт ы. )

Да здравствует марксизм-ленинизм! ( Апл о д ис ме нт ы. )
Разрешите мне передать президиуму съезда текст приветствия 

от Центрального Комитета нашей партии. ( Бурные ,  п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  в с т ают .  Т о в а 
рищ К е й с о н  Ф о м в и х а н  п е р е д а е т  т е к с т  п р и в е т 
с т в и я  в а д р е с  с ъ е з д а  т о в а р и щ у  Л. И. Б р е жн е в у . )

В. В. Гришин. Слово для приветствия предоставляется Пер
вому секретарю Центрального Комитета Коммунистической пар
тии Уругвая товарищу Роднею Арисменди. ( Бурные ,  про 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ют . )

Родней Арисменди. Дорогие товарищи! С огромным внима
нием и единодушным энтузиазмом мы выслушали содержатель
ный и глубокий доклад Центрального Комитета КПСС, с кото
рым выступил товарищ Л. И. Брежнев.

Весь мир ожидает многого от вашего съезда. Он пробуждает 
надежды масс рабочего класса и борющихся за свое освобожде
ние народов, Он вызывает ненависть и беспокойство у наших
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врагов, которые чувствуют, что Советский Союз, социалистиче
ский лагерь, рабочее и освободительное движение вступают в но
вый, более высокий этап своей великой исторической деятельно
сти и что ваш съезд окажет на этот процесс могучее влияние.

Это двоякое ожидание определяется постоянно действующими 
факторами,— такими, как историческая роль партии Ленина, 
которая руководила Великой Октябрьской революцией, первая 
построила социализм и ныне строит коммунизм, которая внесла 
основной вклад в разгром немецкого фашизма и является руко
водящей силой Советского государства — первой державы и исто
рического центра социалистической системы. ( А п л о д и с м е н 
ты.) Нам кажется вместе с тем, что это ожидание объясняется 
и более непосредственными причинами. Все мы сознаем, что на
ступает решающий этап международного развития — решающий 
как по величию успехов советского народа, так и по размаху 
противоборства между социализмом и капитализмом, по масшта
бам борьбы рабочего класса и угнетенных народов против импе
риализма. В этом смысле здесь, на съезде, царит спокойствие, 
свойственное сильным после сурового боя. ( Апл о дис ме нт ы. )  
У вас зоркий взгляд людей, которые видят за каждым холмом 
всю ширь горизонта.

И это, товарищи, не просто фразы и похвалы. Это — размыш
ления вслух о прошедшем периоде и попытка исторической 
оценки съезда. Несколько лет назад — когда вы пошли по пути, 
намеченному XX съездом; когда драматически проявились опре
деленные противоречия и раскол в коммунистическом движении; 
когда вам приходилось отстаивать великие завоевания, достигну
тые ценою пролитой крови, и в то же время раввивать новое; ко
гда было нужно выступать в защиту мира во всем мире, противо
стоя империализму и одновременно помогая народам, в том числе 
нашей дорогой Кубе и великому Вьетнаму; когда возникала необ
ходимость дать бой ревизионизму и догматизму, а также во мно
гих других случаях — поверхностный наблюдатель или человек 
колеблющийся мог подумать, что наступили мрачные времена. 
А глашатаи империализма и ревизионисты твердили даже о неиз
бежном кризисе коммунизма. Жизнь доказала обратное. За ко
роткое время престиж СССР еще более вырос, его социально-эко
номические успехи и научно-технические достижения говорят о 
продвижении к коммунизму. На Луне работает луноход, а на 
земле поражают цифры пятилетних планов о строительстве но
вых квартир и о повышении материального и культурного благо
состояния народа.

Ленинские торжества, Совещание коммунистических и рабо
чих партий 1969 года свидетельствуют о том, чго наступило вре
мя, когда восстанавливается полное единство мирового комму-
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мистического движения. ( Апл о д ис ме нт ы. }  Присутствие 
здесь более ста делегаций коммунистических, национально-демо
кратических и левосоциалистических партий демонстрирует на 
фоне вечных звезд Кремля все многообразие международной 
социалистической революции, как ее понимал Ленин. (Апло- 
д и с м е н т ы.) Этот факт, как нам кажется, иллюстрирует слова 
нашего большого друга товарища Фиделя Кастро: «Существова
ние Советского Союза — это великое преимущество для револю
ционеров всего мира». ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Разрешите же мне, товарищи, выразить вслух то, что глубоко 
лежит в нашем сердце,— в вашем съезде, в его деловом подходе 
и самокритичном духе мы видим успешное завершение очень 
богатого периода. И это в основном заслуга вашей партии и ее 
Центрального Комитета, который мы горячо поздравляем. 
( Апл о дис ме нт ы. )

Товарищи! Борьба, как все мы знаем,— это движущая сила 
неумолимой диалектики истории. И сегодняшний мир — это мир 
жестокой и решительной борьбы. Международная действитель
ность, которую проанализировал товарищ Л. И. Брежнев, выдви
гает на первый план ряд великих связанных между собой задач. 
Они таковы:

предотвратить ядерную катастрофу и вместе с тем сорвать 
агрессивные планы империализма, прежде всего нанести ему 
поражение во Вьетнаме и на Ближнем Востоке;

поднять на более высокий уровень строительство коммунизма 
и социализма, поставив ему на службу все достижения научно- 
технической революции;

завоевать победу социализма в ряде новых стран — как путем 
непосредственно социалистических революций, так и путем пере
хода к социализму стран, которые в настоящее время находятся 
на этапе демократической или национально-освободительной ре
волюции;

ликвидировать колониализм и по-революционному подходить 
к проблемам независимого и экономического развития многочис
ленных народов Азии, Африки и Латинской Америки.

Эти задачи тесно переплетаются. И в отличие от того, что го
ворят ревизионисты того или иного толка, эти задачи отражают 
исторически совпадающие в борьбе против империализма стрем
ления различных социальных слоев и политических сил. Для вы
полнения этих задач необходимо единство Советского Союза, 
социалистической системы и освободительного движения. Крае
угольный камень этого гигантского союза — единство междуна
родного коммунистического движения. Сейчас, как никогда, это 
единство жизненно важно. Единство определит час радости, а 
раскол — время скорби. Империализм, главным образом северо
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американский, применяет стратегию агрессии в мировом мас
штабе против социалистической системы и освобождающихся 
народов. Он ведет захватническую войну против героического 
В-ьетнама, Лаоса и Камбоджи, устраивает заговоры против Кубы, 
сохраняет раздел Кореи, стремится к изоляции ГДР, способст
вует расширению конфликта на Ближнем Востоке, организует 
государственные перевороты в Африке, сотнями преступных спо
собов вторгается в жизнь народов Латинской Америки. Всемир
ное антиимпериалистическое единство в борьбе с агрессором — 
это не тактический вопрос, это проблема революционной совести. 
( А п л о д ис м е н ты . )

Мы видим, что рабочее и освободительное движение во всем 
мире никогда не было таким могущественным, как в наши дни. 
Как указало Совещание 1969 года, «империализм бессилен вер
нуть утраченную им историческую инициативу, повернуть вспять 
развитие современного мира».

В этой обстановке развертывается освободительная борьба в 
Латинской Америке. Прошло немногим более десяти лет после 
кубинского подвига, и мы являемся свидетелями важнейшего 
поворота в исторической битве наших народов против империа
лизма янки. События в Чили, Перу и Боливии свидетельствуют 
о коренном изменении в соотношении сил. Различны характер и 
социальный уровень этих победоносных движений, различна сте
пень участия рабочих в руководстве борьбой, но ясно видно, что 
мы переживаем поворотный момент в поступательном развитии 
латиноамериканской революции. Сегодня народная власть — 
конкретная историческая цель для всех наших народов. Тяжелая 
и кровавая борьба латиноамериканских народов во всем много
образии ее форм — будь то забастовки или демонстрации, под
польная или легальная деятельность, партизанская война и вос
стания или победа на выборах в Чили — вступает в новый много
обещающий этап. Эту борьбу не сломит ярость «горилл», которая 
доходит до гестаповских зверств в Бразилии, Парагвае и Гвате
мале; ее не сдержат новые преступления и интервенции, как не 
остановила ее гибель Че Гевары и высадка американских мор
ских пехотинцев в Санто-Доминго. Неумолимо назревают глубо
кие революционные процессы. Найти дорогу к единству каждого 
народа, нащупать конкретные пути подхода к каждой революции, 
создать единство рабочего класса, широких масс и всех патрио
тических и демократических сил — таково, по всей видимости, 
великое веление истории в этот час Латинской Америки. Одно
временно необходимо выковывать солидарность и единство всех 
наших народов, коммунистических партий и революционных ор
ганизаций. От этого, без сомнения, в значительной мере будет 
зависеть победа.
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Товарищи! Рабочий класс и народ Уругвая переживают время 
крупных боев. В социальных и политических столкновениях вы
ковывалось новое политическое сознание, в них родилась воз
можность альтернативы — передовой демократической и народ
ной власти. Для этого периода характерны три черты.

Первая — руководящая роль рабочего класса в союзе со 
средними городскими слоями, интеллигенцией и студентами и 
укрепление партии как основной руководящей силы пролета
риата.

Вторая — образование широкого единства народных сил, по
лучившего название Широкого фронта, в котором участвуют на 
основе антиолигархической и антиимпериалистической програм
мы христианские демократы, коммунисты, социалисты, члены 
партий «Бланко» и «Колорадо», гражданские и военные деятели.

Уругвайский народ идет к победе. Эта победа, может быть, 
уже совсем близка, может быть, она придет позднее, но теперь 
уже совершенно ясно, что она неизбежно придет. ( Аплодис-  
м е н т ы.)

Третья — превращение нашей партии в массовую рабочую 
партию, которая умножила в четырнадцать раз число своих чле
нов и сильно расширила свое влияние. Сегодня она, как этого 
требовал Ленин, представляет собой реальную политическую 
силу. ( Апл о дис ме нт ы. )

Товарищи! Мы передаем вам горячий привет от коммунистов, 
рабочего класса и передовых масс нашей страны. И вместе с вами 
провозглашаем:

Да здравствует марксизм-ленинизм! ( Ап л о д ис ме н т ы. )
Да здравствует XXIV съезд КПСС! ( Апл о д ис ме нт ы. )
Да здравствует Центральный Комитет великой партии 

Ленина! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н 
ты. Вс е  встают . )

В. В. Гришин. Товарищи, прежде чем объявить перерыв, поз
вольте мне внести одно предложение. Учитывая, что сегодня 
суббота, вносится предложение после следующего заседания 
обеденного перерыва не делать, а объявить обычный 30-минут
ный перерыв и закончить заседание в четыре часа дня. (Апло
дисмент ы. )  Позвольте ваши аплодисменты считать одобре
нием этого предложения. ( Апл о дис ме нт ы. )  Объявляется 
перерыв на 30 минут.

(П е р е р ы в.)
В. В. Гришин. Товарищи, продолжаем работу съезда. Слово 

для выступления предоставляется товарищу Усубалиеву — пер
вому секретарю Центрального Комитета Компартии Киргизии. 
( Аплодис ме нт ы. )
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Т. Усубалиев. Товарищи! С огромным вниманием и глубочай
шим удовлетворением мы выслушали Отчетный доклад Цент
рального Комитета, с которым выступил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев. В этом замечатель
ном документе, полном убедительной аргументации, глубоких 
мыслей и теоретических обобщений, дан всесторонний анализ 
международного и внутреннего положения нашей страны, наме
чены новые перспективы коммунистического строительства. Этот 
доклад по праву займет достойное место в ряду важнейших доку
ментов творческого марксизма-ленинизма. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Время, прошедшее после XXIII съезда КПСС, характеризует
ся многогранной созидательной деятельностью Центрального Ко
митета, всей партии и советского народа. Это был исключительно 
плодотворный период в жизни страны.

Осуществляя планы, намеченные партией, советский народ 
добился выдающихся успехов на всех участках коммунистиче
ского строительства. Эти успехи убедительно свидетельствуют о 
возросшей руководящей роли партии в жизни нашего общества, 
о горячем одобрении и единодушной поддержке советским наро
дом ее ленинского курса.

Все мы, товарищи, хорошо знаем, что за эти годы Централь
ный Комитет, его Политбюро провели поистине титаническую 
организаторскую и идейно-политическую работу по обеспечению 
выполнения решений XXIII съезда партии, с глубоким знанием 
дела, на научной основе решали самые многообразные и слож
ные вопросы внутренней и внешней политики Советского госу
дарства.

Во всей своей деятельности Центральный Комитет неуклонно 
осуществляет ленинские принципы руководства социалистиче
ским обществом, неустанно крепит связи с народом, закаляет 
партийную и государственную дисциплину, всемерно развивает 
внутрипартийную демократию. Нас искренне радует прочно ут
вердившаяся в партии и стране атмосфера глубокого доверия, 
доброжелательности к кадрам, к людям, полное торжество ленин
ского стиля руководства жизнью партии и страны. ( А п л о д и с 
менты. )  Обстановка доверия и в то же время высокая требо
вательность еще больше укрепили партийную и государственную 
дисциплину, создали широчайший простор для проявления на
родной инициативы, для развития творческой мысли.

Во всем этом мы видим прежде всего заслугу членов Полит
бюро и секретарей нашего ленинского Центрального Комитета. 
( Апл о д ис ме нт ы. )  Нам хотелось бы здесь подчеркнуть также 
роль Генерального секретаря Центрального Комитета КПСС 
товарища Брежнева Л. И. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Огромная орга
низаторская и политическая деятельность Леонида Ильича по
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руководству юмгму ни стнческим строительством, его глубокое 
знание жизни народа, чуткое, заботливое отношение к людям, 
простота и человечность — все это снискало ему искреннее ува
жение всей нашей партии и всех народов нашей страны. (Апло- 
д и с м е  нты.)

Вместе со всей партией, всем советским народом коммунисты, 
киргизский народ, все трудящиеся республики горячо и едино
душно одобряют политическую линию и практическую деятель
ность Центрального Комитета КПСС. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы рады доложить съезду, что Киргизская ССР в братской 
семье советских народов, под руководством КПСС и одного из 
ее боевых отрядов — Коммунистической партии Киргизии до
стигла новых рубежей в развитии народного хозяйства, в повы
шении культуры и благосостояния трудящихся.

За истекшее пятилетие национальный доход республики уве
личился почти в полтора раза, а объем промышленного произ
водства — на 83 процента, что значительно больше, чем преду
сматривалось в плане. Капиталовложения в народное хозяйство 
возросли в 1,6 раза. В строй вступило 40 новых крупных про
мышленных предприятий.

Значительные успехи достигнуты в развитии сельского хозяй
ства. Укрепилась материально-техническая база колхозного и 
совхозного производства. Возросли капиталовложения, особенно 
на водохозяйственное строительство. В результате расширились 
площади орошаемых земель, н теперь они достигли почти одного 
миллиона гектаров.

Среднегодовая валовая продукция сельского хозяйства воз
росла по сравнению с предыдущим пятилетием на 27 процентов. 
Увеличилась урожайность сельскохозяйственных культур, вы
росло поголовье скота, повысилась его продуктивность. Респуб
лика перевыполнила пятилетний план заготовок зерна, хлопка- 
сырца, сахарной свеклы, табака, мяса, молока, яиц, шерсти. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Неуклонно растут материальное благосостояние и культур
ный уровень трудящихся. Достаточно сказать, что за пятилетие 
более полумиллиона жителей Киргизии — свыше одной шестой 
части всего ее населения — получили новые квартиры. Завер
шается электрификация сельских населенных пунктов.

Дальнейшее развитие получили просвещение, наука, здраво
охранение. Край, где полвека назад только трое из ста едва 
умели читать и писать, давно стал республикой сплошной гра
мотности, широкой сети школ, средних и высших учебных заве
дений, научных учреждений. В настоящее время в Киргизии на 
каждые 10 тысяч жителей приходится 160 студентов вузов, 
74 процента работающего городского и 57 процентов работаю
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щего сельского населения имеют высшее и среднее образование. 
За годы пятилетки еще более расцвели культура и искусство кир
гизского народа, возрос его вклад в сокровищницу многонацио
нальной социалистической культуры.

Достижения Советской Киргизии в коммунистическом строи
тельстве являются результатом созидательного труда рабочих, 
колхозников, интеллигенции, всех трудящихся республики, убе
дительным свидетельством торжества ленинской национальной 
политики партии, огромной отеческой заботы Центрального Ко
митета КПСС и Советского правительства о процветании Совет
ского Киргизстана. ( Апл о дис ме нт ы. )

Если сегодня достигнут громадный рост производительных 
сил республики, то этим мы обязаны также братскому сотрудни
честву советских народов, их взаимопомощи. Каждая из совет
ских республик помогает нам в развитии экономики и культуры 
Киргизстана, в свою очередь мы свято выполняем и впредь будем 
выполнять свой долг перед народами-братьями.

Наше советское многонациональное государство — величай
ший образец интернационального содружества народов. Здесь 
с особой благодарностью мы отмечаем роль ветикого русского 
народа, его героического рабочего класса — подлинного носителя 
социалистического интернационализма и братства народов. 
( Апл о д ис ме нт ы. )  Глубокий интернационализм, великий та
лант, светлый ум, щедрое сердце, бескорыстие, постоянная готов
ность к самопожертвованию и великодушие — все эти замеча
тельные качества русского народа завоевали ему глубочайшее 
уважение всех советских народов, в том числе и киргизского на
рода. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Дружба с русским народом была, 
есть и всегда будет основой братского содружества всех народов 
нашей страны. ( Апл о дис ме нт ы. )

Наша делегация, выполняя наказ коммунистов, всех трудя
щихся Киргизии, выражает Центральному Комитету КПСС, его 
Политбюро, великому русскому народу, всем братским народам 
Советского Союза глубокую и сердечную благодарность за оте
ческое внимание и помощь в развитии экономики и культуры на
шей республики. ( Аплодис ме нт ы. )

Еще более вдохновляющие перспективы открываются перед 
нами в новой пятилетке. В проекте Директив XXIV съезда пар
тии по-ленински внимательно учитываются интересы всесторон
него развития каждой союзной республики в отдельности и 
Союза ССР в целом. Этот документ носит подлинно интернацио
нальный характер.

В 1975 году в Киргизской ССР только промышленной продук
ции будет произведено на миллиарды рублей, или в полтора раза 
больше, чем в последнем году истекшей пятилетки. Значимость

Ш
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намечаемого плана становится еще яснее, если вспомнить, что 
в 1913 году вся промышленная продукция, выпущенная на 
нынешней территории Киргизии, оценивалась всего лишь в не
сколько миллионов рублей. К концу нынешней пятилетки в рес
публике будет производиться электроэнергии в три с половиной 
раза больше, чем ее производилось во всей дореволюционной 
России.

В новой пятилетке предусматривается значительный подъем 
сельскохозяйственного производства. Нашей важнейшей задачей 
является дальнейшее увеличение поголовья скота, особенно по
вышение его продуктивности, с тем чтобы больше давать стране 
продуктов животноводства, в частности мяса и шерсти.

Товарищи! Успехи республики в области хозяйственного и 
культурного строительства за истекшее пятилетие обусловлены 
дальнейшим усилением организаторской и идеологической дея
тельности Компартии Киргизии. Она провела большую работу 
по повышению трудовой и политической активности масс, по мо
билизации их усилий на осуществление поставленных перед рес
публикой социально-экономических задач. Огромное значение 
в этом деле имели решения ХХ111 съезда партии и пленумов ЦК 
КПСС, празднование 50-летия Великого Октября и 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина, доклады Генераль
ного секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева Л. И. на торже
ственных заседаниях, посвященных этим всемирно-историческим 
датам, и другие документы.

В идеологической работе республиканской партийной орга
низации важнейшее место занимает воспитание трудящихся 
в духе социалистического интернационализма, дружбы народов. 
В этом деле мы учимся у нашего Центрального Комитета, дея
тельность которого глубоко пронизана принципами интернацио
нализма. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В Киргизии живут и трудятся единой дружной семьей пред
ставители десятков национальностей. Все они вносят свой вклад 
в общенародное дело построения коммунизма в нашей стране.

На собрании республиканского партийного актива товарищ 
Леонид Лльич Брежнев тепло и сердечно отозвался об устано
вившейся братской дружбе представителей различных нацио
нальностей, проживающих в Киргизии. Эта высокая оценка глу
боко радует всех коммунистов республики и в то же время ко 
многому нас обязывает.

Свою задачу республиканская партийная организация видит 
в том, чтобы дальше развивать и совершенствовать опыт, накоп
ленный в деле интернационального ^воспитания трудящихся, 
воспитывать у них чувство любви к своей Родине — Союзу Совет
ских Социалистических Республик, чувство гордости за принад
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лежность к многонациональной семье ее народов. ( А п л о д и с 
менты. )  Мы добиваемся того, чтобы каждый трудящийся рес
публики глубоко понимал неразрывность интересов киргизского 
народа с интересами всего Союза в целом, что Советский Кир
гизстан, как и каждая союзная республика, может дальше расти 
и расцветать только в тесном содружестве социалистических на
ций Советского Союза. В постановке интернационального воспи
тания партийная организация особое внимание обращает на ра
боту среди интеллигенции и молодежи. В дальнейшем укрепле
нии братской дружбы народов, в развитии их сотрудничества и 
взаимопомощи мы видим главный залог новых успехов в строи
тельстве коммунизма.

При этом мы учитываем обострение идеологической борьбы 
на международной арене. Известно, что наши классовые враги, 
идеологи антикоммунизма, серьезно обеспокоенные торжеством 
ленинской национальной политики, колоссальными успехами 
в коммунистическом строительстве, достигнутыми в ранее отста
лых районах, огромной притягательной силой этих успехов для на
родов, освободившихся от колониализма, всячески клевещут на 
Советское государство, на братскую дружбу советских народов.

Идеологические прислужники империализма особенно пыта
ются фальсифицировать историю советских республик Востока. 
Они нагло и беззастенчиво распространяют злобные, клеветни
ческие утверждения о том, что в Советском Союзе якобы в не
равноправном положении находятся среднеазиатские республики, 
осуществляется «русификация» их народов. Злобная клевета раз
дается и оттуда, где насаждается великоханьская националисти
ческая политика, проводится расчленение и насильственная асси
миляция малых народов. Что можно сказать по этому поводу?

Наша советская действительность не оставляет камня на 
камне от клеветнических измышлений империалистической про
паганды. Все попытки империалистов и их идеологов, «левых» 
и правых ревизионистов, всякого рода националистов и сиони
стов, пекинских раскольников ослабить единство и дружбу совет
ских народов обречены на провал. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Эти 
попытки, как и прежде, будут рассыпаться прахом. Как нельзя 
закрыть ладонью Солнце, так не удастся и буржуазным фальси
фикаторам скрыть правду истории. А она, эта правда, состоит 
в том, что дружба советских народов будет уверенно набирать 
силы, цвести, крепнуть и развиваться и, как образно сказал това
рищ Леонид Ильич Брежнев, «на небосводе социализма все на
ции — и большие, и малые — светят как звезды первой вели
чины!» 1 Так было, так будет и впредь. ( Апл о д ис ме нт ы. )

1 Л .  И .  Б р еж н ев .  Ленинским курсом, т. 2. М., 1970, стр. 161.
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Абсурдность вражеской пропаганды понимают и видят мно
гие реалистически мыслящие зарубежные деятели. Вот что писал 
видный французский журналист Анри Бордаж, посетивший Кир
гизию с группой иностранных журналистов: «...Киргизия стала 
социалистической не так давно... Все народы Советского Союза 
оказали Киргизии большую, безмерную помощь для того, чтобы 
она стала современной страной. То, что это совершилось в такой 
короткий срок, похоже на чудо — социалистическое чудо. Именно 
здесь больше, чем в любом другом месте, можно видеть, с каким 
уважением относится Советское государство к особенностям 
каждой союзной республики. Тем, кто на Западе безответственно 
говорит о «советском колониализме», я не могу дать лучшего 
совета, чем следующий совет: «Посетите Киргизию». ( Апло
дисмент ы. )

Но при всем этом, конечно, нельзя недооценивать опасности 
враждебной пропаганды. Поэтому мы считаем необходимым, 
чтобы наши усилия в борьбе с враждебной идеологией были 
в дальнейшем более целеустремленными, более действенными.

В последнее время учеными страны проделана определенная 
работа по обобщению успехов интернациональной политики 
КПСС. Вместе с тем, нам думается, роль центральных научно- 
исследовательских учреждений, их ученых, творческих союзов, 
деятелей культуры, искусства в пропаганде идей дружбы наро
дов пока еще недостаточно активна. Мало еще создается фун
даментальных научных трудов по проблемам развития нацио
нальных отношений в нашей стране в настоящем и будущем.

Редко встречаются подлинно яркие, запоминающиеся произ
ведения литературы и искусства. Здесь имеются в виду пьесы и 
кинофильмы, в которых бы показывалась великая жизненная 
сила ленинской национальной политики на примерах сегодняш
ней советской действительности. Не уделяют надлежащего вни
мания этому вопросу радио и телевидение, газеты и журналы. 
А ведь хорошо налаженное сотрудничество ученых, деятелей 
литературы и искусства, пропагандистов в масштабе всего 
Союза несомненно дало бы огромный результат в дальнейшем 
усилении интернационального воспитания советских людей, в ра
зоблачении враждебной нам пропаганды.

Товарищи! Трудно переоценить значение XXIV съезда КПСС. 
Этот съезд займет выдающееся место в истории нашей Родины 
и явится еще одним ярким свидетельством единства и монолит
ной сплоченности нашей славной Коммунистической партии.

Перед партийной организацией Киргизии, как и другими от
рядами КПСС, стоят большие и ответственные задачи. Мы уве
рены в том, что они будут выполнены успешно. Эта наша уверен
ность опирается на неиссякаемую творческую энергию народных
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масс, на мудрое руководство Коммунистической партии, на глу
бокое доверие, которое оказывает нам ленинский Центральный 
Комитет, на нашу беспредельную преданность великому делу 
партии.

Позвольте заверить XXIV съезд КПСС, что партийная орга
низация Киргизии всегда будет верной опорой ленинского Цен
трального Комитета. Мы торжественно обещаем, что энергия, 
воля, труд и творчество коммунистов, всех трудящихся респуб
лики, верных ленинским заветам, будут посвящены успешному 
претворению в жизнь новых планов коммунистического строи
тельства. Мы будем еще больше крепить братскую дружбу со
ветских народов, еще теснее сплотим свои ряды вокруг КПСС 
и под ее испытанным руководством уверенно пойдем к победе 
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 . )

В. В. Гришин. Слово предоставляется товарищу Викторову — 
бригадиру слесарей Первого Государственного подшипникового 
завода, город Москва. ( Апл о д ис ме нт ы. )

А. В. Викторов. Товарищи делегаты! С большим вниманием 
и интересом все мы восприняли Отчетный доклад Центрального 
Комитета нашей партии, с которым выступил Генеральный сек
ретарь ЦК товарищ Леонид Ильич Брежнев. В докладе ярко и 
убедительно показаны огромные достижения партии и народа в 
деле коммунистического строительства, раскрыты величествен
ные перспективы развития экономики, науки и культуры в новой 
пятилетке. Все усилия партии и правительства направляются на 
то, чтобы жизнь советского народа стала еще лучше. Коммуни
сты и все советские люди пришли к XXIV съезду с твердым 
убеждением в правильности линии Центрального Комитета на
шей партии. И сегодня от имени коммунистов, всего коллектива 
Первого Государственного подшипникового завода, рабочих сто
лицы я заявляю, что политику нашей партии, Центрального Ко
митета, Политбюро ЦК, Советского правительства мы безраз
дельно одобряем и поддерживаем. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы . )

По доброй рабочей традиции в дни съезда партии мы подво
дим итоги нашего созидательного труда. Отрадно отметить, что 
за годы, прошедшие после XXIII съезда КПСС, советские люди 
под руководством нашей партии достигли новых побед в строи
тельстве коммунизма, сделали свою Родину более сильной, бо
лее могущественной. Каждый рабочий коллектив внес свой 
вклад в успехи нашей страны. С хорошими, производственными 
показателями пришел к съезду и наш завод.

Широко развернув социалистическое соревнование, коллектив 
завода завершил пятилетний план по объему производства в ок
тябре, а по росту производительности труда — в апреле прош-
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лого года. Причем нужно подчеркнуть, что весь прирост объема 
производства достигнут в основном за счет роста производитель
ности труда. Перевыполнены и другие технико-экономические по
казатели.

Коллектив завода проявил много творческой инициативы и 
смекалки в комплексном внедрении мероприятий, направленных 
на повышение экономической эффективности производства. Ос
воено 288 новых типов подшипников для многих отраслей народ
ного хозяйства, в том числе подшипник-гигант весом более 
6 тонн. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Особенно памятным был для нас, как и для всего советского 
народа, всего прогрессивного человечества, 1970 год — год, когда 
мы отмечали 100-летие со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина. Ему, нашему бессмертному учителю, посвятили мы свои 
трудовые подвиги. По примеру коммуниста токаря Николая 
Волхонина, шлифовщицы Марии Головановой, мастера Алек
сандра Ракова на заводе широко развернулось соревнование за 
досрочное выполнение личных годовых заданий. Свыше 13 тысяч 
рабочих выполнили обязательства юбилейного 1970 года к 1 де
кабря. А всего наш коллектив в честь ленинского юбилея дал 
Родине сверх годового плана свыше 1 миллиона подшипников. 
Успешно выполнены заводом социалистические обязательства в 
честь XXIV съезда партии.

В 1960 году, вручая мне награду Родины медаль «За трудо
вую доблесть», Леонид Ильич Брежнев высказал нам пожела
ния настойчиво вести работы по механизации и автоматизации 
подшипникового производства. И мне сегодня приятно доложить 
вам, товарищи, что за эти годы мною сконструирован и изготов
лен в нашей бригаде ряд станков-автоматов, которые позволяют 
сегодня только на нашем заводе на разных технологических опе
рациях обрабатывать более 50 миллионов подшипников в год. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

В ходе предсъездовского соревнования бригада досрочно из
готовила автоматическую линию по упаковке и смазке подшип
ников и ряд автоматических устройств для контроля и сборки 
подшипников. Лично мною разработано и подано два рациона
лизаторских предложения, внедрение которых даст экономию бо
лее 20 тысяч рублей.

Мы вступили в первый год новой пятилетки вооруженные бо
гатейшим опытом ленинской трудовой вахты, ставшей массовой 
школой воспитания коммунистического отношения к труду, обще
ственному долгу. Большим и радостным праздником для нас, под- 
шишшковцев, было 26 февраля текущего года. В этот день кол
лективу завода за успехи, достигнутые в минувшей пятилетке, 
был вручен орден Октябрьской Революции. ( Апл о д ис ме нт ы. )
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Высокая оценка нашего труда воодушевляет коллектив за
вода на новые трудовые успехи, на добрые дела во имя Родины, 
во имя коммунизма.

Разрешите мне от имени всех тружеников завода выразить 
нашему ленинскому Центральному Комитету партии, Прези
диуму Верховного Совета СССР самую глубокую благодарность, 
самую сердечную признательность за высокую награду и заве
рить, что коллектив Первого Государственного ордена Ленина 
и ордена Октябрьской Революции подшипникового завода будет 
всегда верной, надежной опорой партии во всех ее планах и на
чинаниях! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Полный глубоких впечатлений от яркого и содер
жательного доклада Генерального секретаря ЦК нашей партии 
Леонида Ильича Брежнева, я беседовал со своими товарищами 
по работе. Оценивая программу, выдвинутую в Отчетном док
ладе ЦК КПСС, подшипниковцы говорят: «Это огромный шаг 
нашего народа к коммунизму. Это грандиозно, замечательно!» 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Воодушевленный величественными перспективами, намечен
ными партией на новую пятилетку, коллектив нашего завода 
усиливает соревнование за досрочное выполнение плана 1971 го
да, за увеличение трудового вклада в развитие экономики 
страны.

Желая достойно ознаменовать XXIV съезд партии и 101-ю го
довщину со дня рождения В. И. Ленина, подшипниковцы, как и 
все москвичи, проведут 17 апреля коммунистический субботник. 
Для всего нашего коллектива этот день будет поистине празд
ником коммунистического труда, высокой трудовой активности 
и творческой инициативы. Мы внесем новый вклад в фонд пя
тилетки, изготовим сверх плана тысячи подшипников. (Апло
дисменты. )

Добиться высоких показателей в работе и умело хозяйство
вать можно только в том случае, если умеешь видеть благород
ный смысл своего труда, если твое сознание подсказывает, как 
надо жить и работать. Мы, рабочие, хорошо знаем, что наш труд 
возвращается к нам сторицею. Это ярко видно на примере на
шего завода. Только за минувшую пятилетку тысячи рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих отпраздновали 
новоселья в отдельных 'квартирах, улучшены условия труда, 
быта и культурного отдыха. -Полностью решена проблема дет
ских учреждений. Построено достаточное количество детских са
дов и яслей. В новой пятилетке для подшипниковцев будет по
строено еще 75 тысяч квадратных метров благоустроенной жи
лой площади, намечены и другие крупные меры по плану 
социального развития коллектива предприятия.
30 Стенотчет, т. I
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Мы у себя на заводе с большим интересом обсуждали проект 
Директив XXIV съезда КПСС по девятому пятилетнему плану и 
особо те разделы, где речь идет о коммунистическом воспита
нии, образовании, культурном росте советских людей, социали
стической дисциплине труда, от чего в большой степени зависит 
эффективность производства.

Мы, кадровые рабочие, понимаем дисциплину не просто как 
своевременную явку на работу, соблюдение правил трудового 
распорядка и даже не только как систематическое выполнение 
норм выработки. Социалистическая дисциплина труда — это пол
ная отдача сил своему делу, активность и инициатива в труде, 
хозяйское отношение к производству. Это уверенность в том, что 
твоя работа нужна, что производственный процесс идет в задан
ном ритме и что твои товарищи трудятся хорошо. Это, если мо
жно так сказать, и резервы человеческой души — такие резервы 
не внесешь ни в какие планы и графики, не обозначишь ника
кими цифрами. ( Апл о дис ме нт ы. )

Говоря о социалистической дисциплине труда, В. И. Ленин 
видел в этом воспитание чувства хозяина и ответственности каж
дого за дела всего коллектива. На нашем заводе большинство 
рабочих и инженерно-технических работников именно так и по
нимают социалистическую дисциплину труда. У нас на заводе 
работают тысячи юношей и девушек. Воспитывая и занимаясь 
формированием их взглядов сегодня, мы знаем, что растим завт
рашний день и будущее нашего завода. Я могу с уверенностью 
сказать, что наша заводская молодежь с честью понесет и даль
ше наше знамя трудовых побед! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В ходе предсъездовского соревнования комсомольцы нашего 
завода выступили с замечательным начинанием под боевым де
визом «Мы — разведчики прогресса!». Молодые подшипниковцы, 
создавая у себя отряды и бригады технического творчества, ре
шили активно участвовать в борьбе за ускорение технического 
прогресса, совершенствование производства, добиваться, чтобы 
все новинки науки и техники быстрее становились достоянием 
коллектива завода. Это движение, поддержанное ЦК ВЛКСМ и 
Московским городским комитетом комсомола, на наш взгляд, 
имеет большое значение для развития производства.

Воспитание молодежи во многом зависит от воздействия кол
лектива. Приведу пример. В 1966 году к нам в бригаду пришел 
слесарь Олег Феоктистов, у которого поначалу не все ладилось 
с работой. Он не отличался примерным поведением, плохо учился 
в вечерней школе. Коллектив бригады по-отечески занялся его 
воспитанием. С ним часто беседовали, бывали у него дома, ста
рались вовлечь в дела и интересы бригады. И вот прошло пять 
лет. Феоктистов стал хорошим рабочим, трудится с огоньком,
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перевыполняет сменные задания, помогает товарищам по ра
боте. Он возобновил учебу, раскрылись его способности в жи
вописи. Принимая активное участие в общественной жизни кол
лектива, сам стал воспитывать молодежь. И таких примеров, 
когда кадровые рабочие по-отечески воспитывают молодежь, 
помогают приобрести квалификацию, прививают любовь к рабо
чей профессии, в коллективе завода немало.

Но у нас, к сожалению, есть и такие, кто не дорожит честью 
рабочего. К таким рабочим мы относимся строго, создаем вокруг 
них общественное мнение. Каждый случай нарушения трудовой 
дисциплины обсуждается на рабочих собраниях, предается ши
рокой гласности на заводе. Все это дает свои положительные ре
зультаты.

Однако мы еще недостаточно воспитываем молодежь на слав
ных традициях нашего рабочего класса. Очень мало показываем, 
каким должен быть сегодняшний рабочий человек и как он дол
жен дорожить бессмертными подвигами наших отцов. Поэтому 
мы сегодня обращаемся к писателям, деятелям театра и кино, 
чтобы они ярче показывали красоту и героику советского рабо
чего класса, создавали образ нашего современника, идейно убеж
денного бойца партии. Возьмите этих героев из нашей жизни! 
Они трудятся рядом с нами. Их много и на нашем заводе. Это 
слесарь Герой Социалистического Труда Сергей Семенович Мина
ев, внедривший передовой метод узлового ремонта оборудования. 
Это наладчики Виктор Носов и Михаил Каленикин, организо
вавшие широкий поход за внедрение хозяйственного расчета на 
каждом рабочем месте, и многие другие. Они всегда в авангарде 
трудовых дел нашего коллектива. ( Апл о д ис ме нт ы. )

С чувством высокой гордости вот уже 37 лет ношу и я зва
ние— рабочий, 26 лет из них — звание коммуниста, члена вели
кой партии Ленина. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Быть коммунистом — 
это значит быть непреклонным борцом, брать на себя самое 
трудное в жизни, неуклонно добиваться победы дела партии.

Однажды представитель иностранной делегации, посетившей 
наш завод, спросил меня: «Что для вас партия? Почему вы, ра
бочий, отдаете столько времени партийной работе?» И я ответил 
ему словами Маяковского, что значит для меня партия:

Партия —
спинной хребет рабочего класса...

Мозг класса,
дело класса,

сила класса,
слава класса —

вот что такое партия ’.
( А п л о д и с м е н т ы . )

1 В л а д и м и р  М а я к о в с к и й .  Полн. собр. соч., т. 6. М., 1957, стр. 267.
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Товарищи! В новой пятилетке перед нами, подшипниковцами, 
поставлены большие и ответственные задачи. Девятая пятилетка 
для завода должна стать пятилеткой коренного технического пе
ревооружения, значительного подъема на этой основе эффектив
ности производства. В результате осуществления намечаемых 
мероприятий производительность труда на заводе вырастет в
1,8 раза, значительно возрастет долговечность подшипников, по
высится их качество. Народное хозяйство страны станет полу
чать в год на миллионы подшипников больше, чем в годы прош
лой пятилетки. Выполнение поставленных задач зависит не 
только от коллектива завода, но и от нашего Министерства ав
томобильной промышленности. На заводе еще медленно ведется 
замена устаревших станков, машин и механизмов. 35 процентов 
от общего количества металлорежущего и кузнечно-прессо
вого оборудования проработало более 15 лет. Если темпы обнов
ления останутся такими, какими они были в прошедшем году, 
то мы сможем только через 9—10 лет заменить сегодняшнее 
устаревшее оборудование. А это сдерживает рост объемов 
производства и отрицательно сказывается на качестве продук
ции.

Мы просим Министерство автомобильной промышленности 
оказать помощь в ускорении реконструкции и техническом пере
вооружении завода, а наш коллектив в свою очередь сделает все 
от него зависящее, чтобы досрочно выполнить задание девятого 
пятилетнего плана.

Мы обращаемся также с просьбой к станкостроителям увели
чить выпуск высокопроизводительных и надежных в эксплуата
ции станков для подшипниковой промышленности, чтобы кол
лектив завода смог обеспечить рост производительности труда и 
отличное качество продукции.

Товарищи! С чувством большой благодарности восприняли 
рабочие нашего завода крупные меры, разработанные Централь
ным Комитетом нашей партии и Политбюро ЦК по дальней
шему улучшению благосостояния трудящихся. Практически 
каждая семья получит в новой пятилетке дополнительные блага. 
Наш долг, долг каждого советского человека — ответить еще бо
лее напряженным, творческим трудом на постоянную заботу 
партии о благе советского народа. И мне хочется заверить вас, 
что рабочие полны решимости выполнить любое задание нашей 
партии и для этого не пожалеют ни сил, ни знаний, ни опыта. 
( Апл о дис ме нт ы. )

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза, 
уверенно ведущая советский народ к новым победам комму
низма! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )
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В. В. Гришин. Слово предоставляется товарищу Гапурову — 
первому секретарю Центрального Комитета Компартии Туркме
нии. ( Апл о д ис ме нт ы. )

М. Гапуров. Товарищи! С огромным вниманием, с чувством 
гордости за нашу великую ленинскую партию, Советскую Ро
дину мы, делегаты съезда, слушали Отчетный доклад Централь
ного Комитета, с которым выступил Генеральный секретарь ЦК 
КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев. В докладе с большой 
научной убедительностью показана возрастающая роль партии 
в жизни советского общества, дан всесторонний анализ ее поли
тической и организаторской деятельности за период между съез
дами, освещены коренные вопросы практики коммунистического 
строительства, поставлены новые важные теоретические проб
лемы.

Отчет Центрального Комитета — убедительное доказатель
ство последовательности генеральной линии партии, ее верности 
и беспредельной преданности великим, всепобеждающим идеям 
марксизма-ленинизма. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  К работе XXIV съе
зда КПСС приковано внимание коммунистов, всех советских лю
дей, народов всего мира.

Советский народ под руководством Коммунистической партии 
и ее ленинского Центрального Комитета за отчетный период до
бился выдающихся успехов. О гигантской созидательной работе 
партии по выполнению исторических решений XXIII съезда 
КПСС свидетельствуют убедительные данные, приведенные в 
Отчетном докладе Центрального Комитета.

Вся деятельность нашей партии, ее внутренняя и внешняя по
литика находят безраздельную поддержку и горячее одобрение 
советских людей. Они глубоко благодарны и признательны своей 
родной Коммунистической партии за ту титаническую работу, 
которую она проводит во имя торжества коммунизма, мира и 
прогресса. Коммунистическая партия Туркменистана, все трудя
щиеся нашей республики единодушно, целиком и полностью 
одобряют политическую линию и практическую деятельность 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! Ярким подтверждением правильности генераль
ной линии нашей партии, ее ленинской национальной политики 
является невиданный подъем экономики и культуры всех совет
ских народов, в том числе и туркменского народа. Туркмени
стан— некогда наиболее отсталая окраина царской России — 
за годы Советской власти, в результате осуществления ленинской 
национальной политики, братской помощи всех народов нашей 
страны, в первую очередь великого русского народа, превра
тился « развитую в промышленном и сельскохозяйственном
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отношении советскую социалистическую республику. Здесь соз
даны современная промышленность, крупное механизированное
сельское хозяйство, произошла подлинная культурная револю
ция.

Высоко оценивая огромную заботу Коммунистической партии 
и Советского правительства, помощь братских народов в разви
тии экономики и культуры Туркменистана, трудящиеся нашей 
республики в свою очередь делают все для того, чтобы увели
чить свой вклад в общее дело создания материально-технической 
базы коммунизма.

Коммунистическая партия Туркменистана за отчетный период 
уделяла большое внимание повышению уровня работы город
ских, районных комитетов партии, боеспособности первичных 
партийных организаций, неуклонному соблюдению ими в своей 
практической деятельности ленинских норм партийной жизни, 
улучшению форм и методов партийного руководства хозяйствен
ным и культурным строительством. Она укрепляла свои ряды за 
счет приема прежде всего лучших, передовых рабочих, колхоз
ников, составляющих основное ядро партийной организации рес
публики, интеллигенции, ведущей активную работу по осуществ
лению задач научно-технического прогресса.

В деятельности партийных комитетов и первичных организа
ций стало больше конкретности, творческого подхода к делу. 
Улучшилась работа по контролю за выполнением директив пар
тии и правительства, подбору, расстановке и воспитанию руково
дящих кадров, их идейной закалке. В настоящее время около 
70 процентов коммунистов занято непосредственно в сфере ма
териального производства. Все это способствовало успешному 
развитию народного хозяйства республики в восьмой пятилетке.

За годы пятилетки объем промышленного производства в рес
публике увеличился почти в 1,5 раза, производительность труда 
в промышленности повысилась на 31 процент. Объем капиталь
ных вложений возрос в 1,6 раза.

Большие успехи достигнуты в развитии сельского хозяйства, 
и прежде всего его ведущей отрасли — хлопководства. Туркмен
ская ССР досрочно, за четыре года, выполнила пятилетний план 
по хлопку и закупкам зерна, а к 7 ноября 1970 года перевыпол
нила пятилетние планы закупок продуктов животноводства. 
Сверх заданий пятилетнего плана государству продано 1 мил
лион 150 тысяч тонн хлопка-сырца. Особенно плодотворным для 
тружеников сельского хозяйства республики был 1970 ленинский 
юбилейный год, в котором хлопкоробы продали государству 
868 тысяч тонн «белого золота». ( Апл о дис ме нт ы. )  Такого 
большого количества хлопка-сырца республика ранее никогда не 
получала.
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Неоценимую роль в развитии сельского хозяйства, всей эко
номики Туркменистана играет Каракумский канал имени Влади
мира Ильича Ленина. Величайшая искусственная река протя
женностью в 850 километров, построенная по воле партии, 
преобразила наш знойный край, дала жизнь сотням тысяч гекта
ров земель. Туркменский народ, веками мечтавший о большой  
воде, разве мог бы он раньше своими силами построить такое 
грандиозное гидротехническое сооружение’ ! Конечиц нет.1 
Только в нашей Советской стране, при помощи всех братских 
народов, туркменский народ смог осуществить свою мечту. 
В этом мы видим практическое воплощение в жизнь ленинской 
национальной политики Коммунистической партии, нерушимого 
единства семьи народов нашей великой Родины. ( Ап л о д и с 
менты. )

Сейчас в зоне канала выращивается более 40 процентов 
хлопка, производимого в республике, основное количество ово
щей, бахчевых, зерновых культур. Канал является главной б азой 
производства кормов, а следовательно, животноводческой про
дукции. Затраты на строительство канала уже давно полностью 
окупились.

На основе роста промышленного и сельскохозяйственного 
производства неуклонно повышается жизненный уровень турк
менского народа. Дальнейшее развитие получили здравоохране
ние, просвещение, наука и культура.

Проектом Директив XXIV съезда КПСС по девятому пяти
летнему плану предусматривается дальнейший значительный 
рост экономики Туркменистана. Объем капитальных вложений 
в народное хозяйство республики по сравнению с предыдущей 
пятилеткой увеличивается более чем в 1,4 раза. Высокими тем
пами будут развиваться энергетика, нефтедобывающая, газовая 
и химическая промышленность, а также отрасли промышленно
сти, непосредственно связанные с удовлетворением потребностей 
населения.

Намечается к 1975 году увеличить добычу нефти в 1,5 раза и 
довести до 22 миллионов тонн; добыча газа должна вырасти 
почти в 4 раза и достигнуть 47—50 миллиардов кубических мет
ров.

В соответствии с линией Коммунистической партии преду
сматривается значительное увеличение производства н заготовок 
всех видов продукции растениеводства и животноводства. Про
изводство хлопка в 1S75 году будет доведено до 900 тысяч тонн.

В новом пятилетии будет обеспечен дальнейший рост жиз
ненного и культурного уровня населения республики.

Достигнутые успехи и еще более величественные перспективы 
окрыляют нас, вселяют уверенность. В то же время мы хорошо
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понимаем, что предстоит еще много сделать для того, чтобы по
высить эффективность всего общественного производства, лучше 
использовать для этого имеющиеся у нас возможности.

На состоявшемся в феврале XX съезде Компартии Туркмени
стана были намечены конкретные пути дальнейшего подъема 
экономики и культуры республики, усиления организаторской и 
политической работы в массах.

Совершенно правильно в Отчетном докладе ЦК КПСС 
XXIV съезду партии была подвергнута критике наша республика 
за недостатки в развитии животноводства. Партийная организа
ция принимает необходимые меры по их устранению.

Важное значение для дальнейшего повышения организатор
ской и политической работы в республике имеют принятое Пре
зидиумом Верховного Совета СССР решение о восстановлении 
в Туркменской ССР областного деления и постановление ЦК 
КПСС о создании Марыйского, Ташаузского и Чарджоуского 
обкомов партии.

В августе прошлого года нашу республику посетил товарищ 
Брежнев Л. И. Он подробно ознакомился с ее жизнью, с дея
тельностью предприятий, колхозов и совхозов, дал много ценных 
практических советов для нашей работы. По предложению Лео
нида Ильича принято постановление ЦК КПСС, направленное 
на дальнейшее развитие экономики Туркменистана, подъем бла
госостояния трудящихся республики. Мы рассматриваем это как 
яркое проявление неустанного внимания Коммунистической пар
тии к дальнейшему процветанию Туркменистана, отеческой за
боты о туркменском народе и выражаем Политбюро ЦК КПСС, 
лично Леониду Ильичу Брежневу большую сердечную благо
дарность и признательность. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! Достижения в развитии экономики и культуры со
юзных республик являются результатом усилий не одного на
рода, а всех советских народов, больших и малых, на основе ко
ординации народнохозяйственных планов, специализации и коо
перирования производства, применения общенародного опыта и 
взаимной братской помощи. Между братскими республиками 
сложилась такая система разделения труда, которая предопре
деляет сближение интересов всех народов нашей страны, их 
слияние в общенародный интерес.

Активный процесс сближения наций происходит и в области 
культуры. Многие выдающиеся творения национального искус
ства и литературы все больше приобретают интернациональный 
характер. Овладевая ими, как собственным достижением, каж
дый народ тем самым приобщается к общей для всех наций куль
туре, участвует в формировании единой культуры советского об
щества. В то же время создаются все условия для процветания
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каждой нации, развития ее лучших традиций в области произ
водства, культуры и быта.

Гармонический процесс развития, сближения наций, как объ
ективная закономерность нашего социалистического общества, 
постоянно обогащается все новым и новым содержанием. Взять 
нашу республику. Если прежде в Туркменистане сельские рай
оны, например, были в основном единонациональными по со
ставу населения, то сейчас территории с этнически смешанным 
населением быстро расширяются. В послевоенные годы таким 
стал весь Западный Туркменистан, где бурно развиваются неф
теперерабатывающая, нефтедобывающая, химическая и другие 
отрасли промышленности. В наши дни такими все больше и 
больше становятся и остальные районы республики.

Быстро развиваются интернациональные черты и в области 
материальной культуры и быта. Эти положительные явления 
характерны для всего советского общества — единой многона
циональной семьи советских народов. Между тем, на наш взгляд, 
они пока освещаются недостаточно в науке, литературе и в пе
риодической печати. Более широкая теоретическая разработка и 
освещение этих и некоторых других вопросов помогали бы лучше 
проводить работу по интернациональному воспитанию трудя
щихся.

Товарищи! В последнее время империалистическая пропа
ганда усилила свои нападки на единство советских народов. 
Стремясь посеять между ними взаимное недоверие друг к другу, 
эта вражеская пропаганда всячески пытается раздувать нацио
налистические настроения. Наши идейные противники все чаще 
распространяют злобные, клеветнические измышления о «совет
ском колониализме» в Средней Азии, о якобы неравноправном 
положении среднеазиатских республик в Советском Союзе. 
Злобная клевета и демагогические вопли буржуазных фальси
фикаторов не могут скрыть истину от народов мира и тем более 
бессильны остановить объективный исторический процесс — сво
бодное и все ускоряющееся развитие республик Средней Азии 
в составе нашего многонационального государства — Союза Со
ветских Социалистических Республик, бессильны помешать рас
цвету и сближению всех советских наций. ( Апл о дис ме нт ы. )

Дружба между народами нашей великой Родины была и ос
тается вечной. Этому была и будет посвящена вся практическая 
деятельность коммунистов, всех трудящихся Туркменистана. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Исторический XXIV съезд КПСС открывает перед всем совет
ским народом новые величественные перспективы. Еще больше 
возрастает роль партии в коммунистическом строительстве. Мы 
полностью поддерживаем и одобряем предложения, высказанные
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в Отчетном докладе о сроках проведения съездов компартий со- 
юзных республик, краевых и областных партийных конференций, 
о расширении состава первичных партийных организаций, поль
зующихся правом контроля хозяйственной деятельности адми
нистрации, и по другим вопросам внутренней жизни партии.

В предсъездовские дни в Туркменистане, как и по всей стране; 
с большим подъемом прошло всенародное обсуждение проекта 
Директив XXIV съезда КПСС по новому пятилетнему плану. 
Коммунисты, все трудящиеся республики выразили свое полное 
и горячее одобрение намеченной партией программы великих 
работ. С небывалой силой развернулось социалистическое сорев
нование за достойную встречу съезда, успешное выполнение за
даний 1971 года — первого года новой пятилетки. Социалисти
ческие обязательства, принятые трудящимися республики в честь 
съезда, мы успешно выполнили. ( А п л о д и с м е п т  ы.)

В настоящее время партийная организация республики раз
вернула широкую работу по разъяснению материалов съезда. 
На предприятиях, в колхозах, совхозах, во всех коллективах 
идет изучение доклада товарища Леонида Ильича Брежнева 
Особый отклик и полное одобрение трудящихся находят новые 
крупные меры Коммунистической партии и Советского прави
тельства по дальнейшему повышению благосостояния советских 
людей. Высказывая сердечную благодарность за отеческую за
боту о народе, труженики городов и сел республики обещают 
родной ленинской п-артии множить свои усилия в борьбе за по
строение коммунизма. ( Аплодис ме нт ы. )

Разрешите заверить Центральный Комитет партии делегатов 
XXIV съезда, что коммунисты, все трудящиеся Туркменистана 
еще теснее сплотятся вокруг ленинского Центрального Комитета 
КПСС, не пожалеют сил для осуществления исторических реше
ний съезда, внесут свой достойный вклад в дело создания мате
риально-технической базы коммунизма в нашей стране. ( Про
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

В. В. Гришин. Слово для приветствия предоставляется Пред
седателю Коммунистической партии Финляндии товарищу Аарпе 
Сааринену. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
ме н т ы .  Все  встают. )

Аарне Сааринен. Уважаемые делегаты! Дорогие товарищи! 
От имени делегации Коммунистической партии Финляндии раз
решите передать Центральному Комитету Коммунистической 
партии Советского Союза, XXIV съезду КПСС и через вас, то
варищи делегаты, народам Советского Союза горячий братский 
привет от Центрального Комитета нашей партии, ее членов и 
друзей. ( Аплодис ме нт ы. )

XXIV съезд КПСС собрался в то время, когда антиимпериа-
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диетические силы во всем мире — мировая социалистическая си
стема, международный рабочий класс, национально-освободи
тельное движение, силы мира и прогресса ведут упорную борьбу 
против империализма, против его агрессивной политики. Неви
данное по размаху движение солидарности, решающую роль в 
котором играют Советский Союз и другие социалистические 
страны, оказывает поддержку народам Вьетнама, Лаоса и Кам
боджи, ведущим героическую, победоносную борьбу против пре
ступной агрессии американских империалистов и их союзников, 
за свою самостоятельность и свободу. Прогрессивные силы во 
всем мире проявляют солидарность с народами арабских стран. 
Они требуют, чтобы правящие круги Израиля, которых вдох
новляют и поддерживают империалистические державы, вывели 
свои войска с оккупированных арабских территорий и согласи
лись на политическое урегулирование ближневосточной проб
лемы, способное гарантировать права и безопасность всех наро
дов этого района. Все более решительно эти силы требуют пол
ной ликвидации колониализма и всех форм неоколониализма, 
расовой дискриминации и фашизма, оказывают поддержку всем 
народам, борющимся за свою свободу и независимость. (А пло- 
д и с м е н т ы.)

Самое важное в современной обстановке — это крепить об
щую борьбу за мир, за то, чтобы заставить империалистов пойти 
на мирное сосуществование государств с различным обществен
ным строем. Этой цели в самой большой степени служит ваша, 
товарищи советские коммунисты, борьба, ваша деятельность во 
всех сферах общественной жизни. Для нас, коммунистов, чрез
вычайно важно крепить единство международного коммунисти
ческого и рабочего движения в борьбе против империализма, 
сплачивать в единый фронт широкие антиимпериалистические 
силы во всем мире, налаживать их сотрудничество. Жизнь, прак
тика показывают, что курс, намеченный международным Сове
щанием коммунистических и рабочих партий в Москве летом 
1969 года, и совместно определенные на нем задачи, линия ком
мунистических партий на сотрудничество со всеми силами, вы
ступающими против агрессивной политики империализма, за мир 
во всем мире, были правильными и что они уже приносят резуль
таты.

Товарищи! С большим интересом мы слушали сделанный то
варищем Л. И. Брежневым Отчетный доклад Центрального Ко
митета КПСС. Он убедительно показал, что политика Коммуни
стической партии Советского Союза и Советского государства 
целиком и полностью направлена на защиту мира во всем мире, 
на обеспечение безопасности народов, на подъем материального 
благосостояния и культуры советских людей. Осуществление
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девятого пятилетнего плана послужит еще более убедительным 
свидетельством превосходства и могущества социализма, в том 
числе и для рабочего класса Финляндии. Оно также откроет но
вые широкие перспективы для дальнейшего расширения сотруд
ничества между Финляндией и Советским Союзом. (Ап л о дис 
мен т ы.)

Для отношений, установившихся между Советским Союзом и 
Финляндией, характерны, как известно, взаимное доверие и со
трудничество. В их основе лежит Договор о дружбе, сотрудниче
стве и взаимной помощи, продленный в прошлом году еще на 
20 лет. В нашей стране, правда, есть еще силы, которые продол
жают препятствовать и всячески мешать развитию основанных 
на взаимном доверии отношений между нашими народами, рас
ширению взаимовыгодного экономического сотрудничества. Но с 
этой трибуны я хочу заявить, что широкие массы финских тру
дящихся, огромное большинство нашего народа поддерживают 
основной курс внешней политики, направленный на дружбу и 
сотрудничество Финляндии с Советским Союзом, на укрепление 
мира во всем мире. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Важная инициатива социалистических стран по созыву обще
европейского совещания по вопросам безопасности Европы 
встретила очень широкую поддержку со стороны самых различ
ных кругов граждан нашей страны. Правительства Финляндии, 
которые в последнее время формировались на широкой основе 
сотрудничества левых и центристских сил и в которых участво
вала также и наша партия, стремились своим положительным 
вкладом содействовать подготовке этого совещания, столь важ
ного для обеспечения безопасности народов нашего континента.

За последние пять лет, в течение которых наша партия вхо
дила в правительство Финляндии, были достигнуты некоторые 
положительные, с точки зрения рабочего класса, результаты в 
области социального обеспечения, трудового законодательства, 
культурной политики, а также в развитии сотрудничества Фин
ляндии с Советским Союзом, в проведении страной миролюбивой 
внешней политики. Вместе с тем экономическая политика, кото
рую определяло большинство наших партнеров по правительст
венной коалиции, проводилась в интересах монополистического 
капитала и поэтому вызвала растущее недовольство среди тру
дящихся. Кульминацией этого недовольства стала забастовочная 
борьба металлистов и строителей за улучшение трудовых дого
воров и повышение зарплаты. Эти крупнейшие за последние 
15 лет забастовки финских трудящихся проходили под знаком 
единства рабочих и закончились успешно.

В результате разногласий между нами и другими правитель
ственными партиями, порожденных проводившейся этими парти
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ями экономической политикой, и распалась 17 марта правитель
ственная коалиция, в которую наша партия входила с 1966 года. 
Мы не могли одобрить принятое большинством правительства 
решение о частичной отмене регламентации цен и планировав
шееся их повышение. Новое правительство социал-демократы и 
буржуазные центристские партии сформировали без участия 
коммунистов.

Мы, финские коммунисты, будем продолжать усилия, направ
ленные на развитие единства действий рабочего класса, сотруд
ничества на всех уровнях между различными рабочими партиями 
и всеми демократическими силами. Мы будем продолжать их, 
чтобы добиться проведения более прогрессивной, с точки зрения 
рабочего класса, политики, добиться ограничения, а затем и лик
видации власти монополий и расширения демократии.

Дорогие товарищи! Наши партии объединяют твердые прин
ципы марксизма-ленинизма, традиционные отношения дружбы и 
братского сотрудничества, основывающиеся на пролетарском ин
тернационализме и неразрывно связанные с жизнью и деятель
ностью Владимира Ильича Ленина. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Мы 
хотим подчеркнуть, что наша партия будет и впредь бережно 
хранить и развивать эти отношения, делать все от нее зависящее 
во имя прочной дружбы между народами Финляндии и Совет
ского Союза. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Коммунистическая партия Финляндии желает Коммунистиче
ской партии Советского Союза, работе ее важного XXIV съезда 
самого большого успеха. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза, 
партия Ленина, создатель первого в мире социалистического об
щества, строитель коммунизма! ( Аплодис ме нт ы. )

Пусть на основе марксизма-ленинизма, пролетарского интер
национализма крепнет единство международного коммунистиче
ского и рабочего движения в борьбе против империализма, за 
мир, демократию, свободу народов и социализм! ( Бурные ,  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  в с т а ют . )

В. В. Гришин. Слово для приветствия предоставляется члену 
Высшего исполнительного комитета, Генеральному секретарю 
Арабского социалистического союза ОАР товарищу Абдель Мох- 
сен Абу ан-Нуру. ( 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  встают. )

Абдель Мохсен Абу ан-Нур. Дорогие братья, друзья! Я сча
стлив передать вам от имени народных масс Объединенной Араб
ской Республики, от имени союза трудовых сил ОАР — Араб
ского социалистического союза, его Центрального Комитета и 
руководителя президента Анвара Садата чувства глубокой, сер
дечной дружбы и восхищения, которые все мы питаем к вашему
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великому народу, а также глубокую благодарность товарищу 
Брежневу за изложенную в его докладе благородную позицию 
в отношении арабских народов и признательность вашему съезду 
за то, что он почтил память нашего бессмертного вождя Гамаль 
Абдель Насера. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В связи с созывом XXIV съезда Коммунистической партии 
Советского Союза, партии великого Ленина, я поздравляю вас с 
успешным выполнением пятилетнего плана и желаю всемерного 
прогресса и процветания вашему великому народу, который воз
главляют КПСС и ее руководители. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Позвольте мне кратко изложить наш анализ обстановки, в ко
торой находится сегодня всемирное движение за освобождение, 
прогресс и мир. Эта обстановка подтверждает, что позиция ва
шей партии, вашего народа и правительства по отношению к это
му движению — это замечательная позиция, имеющая огромное 
значение.

Разрешите мне остановиться, в частности, на некоторых ос
новных вопросах.

Во-первых, нынешний этап борьбы народов — это продолже
ние длительного противоборства между колониализмом и импе
риализмом во главе с США и силами свободы, прогресса, социа
лизма и мира во главе с Советским Союзом, противоборства, ко
торое В. И. Ленин считал важнейшим в истории освободитель
ной борьбы человечества.

Во-вторых, силы эксплуатации в лице международного коло
ниализма и империализма, которые воочию видят, как растет и 
ширится во всем мире движение за освобождение и прогресс, за
нимают все более злобную позицию. Они всеми средствами пы
таются наносить удары этому движению, чтобы покончить с ним 
в одних районах мира и ослабить его в других.

В-третьих, чем больше злобствуют силы эксплуатации, тем 
скорее это ведет к последствиям, прямо противоположным их за
мыслам. Чем больше нарастает и усиливается агрессивность ко
лониализма и империализма в Азии, Африке, на Ближнем Во
стоке и в Латинской Америке, тем больше растет и крепнет воля 
народов этих районов к свободе, сила их сопротивления.

В-четвертых, это в свою очередь вызывает новый прилив зло
бы и насилия со стороны колониализма и империализма, усили
вает его нервозное и проникнутое страхом стремление ко все но
вым агрессивным действиям. Существует взаимозависимость 
между действиями империализма, усилением насильственного 
характера сил агрессии и противодействием народов. Именно в 
связи с этим мировое освободительное и прогрессивное движение 
переживает ныне один из самых серьезных и напряженных эта
пов своего развития, хотя нет сомнения, что конечная победа в
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этой борьбе неизбежно будет на стороне народов, на стороне сил 
свободы, прогресса и мира. (Аплодисменты. )

В-пятых, в своих агрессивных действиях колониализм и им
периализм используют силы реакции и расизма, вовлекая их в 
свою подрывную деятельность, снабжая оружием, оказывая им 
материальную и политическую помощь, с тем чтобы эти силы, 
действуя самостоятельно или вместе с ними, добивались бы осу
ществления их агрессивных целей. Вероятно, наиболее яркие 
примеры этому дают реакционные правящие круги Южного Вьет
нама, Южной Кореи, международный сионизм с его расистской 
идеологией, на помощь которого опирается Израиль, правящее 
расистское меньшинство Родезии и так называемой «португаль
ской» Гвинеи, с которыми сотрудничает колониализм и неоколо
ниализм, используя их для агрессивных действий против освобо
дительного и прогрессивного движения. С помощью этих еил 
провоцируются беспорядки и в других районах мира.

Чтобы сделать этот анализ полным, следует подчеркнуть, что 
наш народ, как и другие народы, борющиеся за свободу и про
гресс, исходит из того, что Советский Союз, созданный более по
лувека назад на ленинских принципах и занявший после второй 
мировой войны достойное место на мировой арене как величай
шая сила борьбы за свободу, является важной и прочной опорой 
освободительного и прогрессивного движения народов. Если бы 
не его постоянная, надежная и эффективная помощь этим наро
дам, то сегодня человечество было бы свидетелем самого отвра
тительного и безгранично жестокого насилия со стороны колони
заторов и империалистов.

Наш народ, как и все другие народы, борющиеся за свободу, 
мир и прогресс, всегда с признательностью будет помнить бла
городную позицию Советского Союза, его всемерную помощь и 
поддержку свободолюбивых сил арабского мира. ( Ап л о д и с 
менты. )  Боевая решимость этих сил и советская помощь— вот 
основные факторы нашей дальнейшей борьбы против империа
лизма и сионизма,борьбы до победного конца.

Дорогие друзья! Арабско-советская дружба прошла большой 
и плодотворный путь и является ныне глубокой и прочной. 
Говоря об этой дружбе, мы прежде всего вспоминаем великого 
человека, нашего бессмертного вождя Гамаль Абдель Насера, 
чьи самоотверженные и целеустремленные усилия вместе с уси
лиями выдающихся советских руководителей создали величест
венное здание этой дружбы и открыли перспективы плодотвор
ного, конструктивного сотрудничества между нашими странами, 
которое является замечательным примером таких международ
ных отношений, к которым стремятся свободолюбивые народы 
мира. ( Апл о д ис ме нт ы. )
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Арабско-советская дружба завещана нам великим Насером 
как важнейшая часть его деятельности. Мы видим в ней и драго
ценный завет вождя, и главное оружие в нашей борьбе. Под зна
менем этой дружбы идут народные массы нашей страны во 
главе с неутомимым борцом президентом Анваром Садатом.

Мы никогда не забудем и вашу роль в деле строительства на
шего социалистического общества. Вы во многом способствовали 
тому, что наш народ сумел преобразить жизнь на своей земле, 
освоить пустынные пространства, построить новые заводы. До
статочно вспомнить о высотной Асуанской плотине — этом вели
чайшем из плодов арабско-советской дружбы, о металлургиче
ском комбинате в Хелуане, об электрификации египетской дерев
ни и о многом другом. ( Апл о дис ме нт ы. )

В эти дни народ ОАР, а также борющийся народ Палестины 
и все арабские народы отдают вам должное за то, что вы твердо 
стоите на нашей стороне в борьбе против империалистической 
сионистской агрессии, которой подвергаются сейчас наши страны.

Друзья! Против арабского мира направлены коварные загово
ры и агрессия на всех фронтах — политическом, экономическом и 
военном. Агрессия против нашего арабского народа глубоко по
трясла совесть всех честных людей мира. Этот народ ведет сей
час свою самую великую битву."Он твердо придерживается своих 
принципов и своего прогрессивного курса. Он никогда не поте
ряет веры в цели своей борьбы. Мы сделали все, что в наших 
силах, для достижения справедливого мира.

Но все это, как подтвердил товарищ Брежнев в докладе на 
этом съезде, пока что не привело нас к разрешению кризиса 
вследствие агрессивной политики израильского правительства, 
поддерживаемого Соединенными Штатами Америки. Эти круги 
поставили своей целью подчинить нас колониальному влиянию и 
сделать жертвой сионистской экспансии.

Находясь перед лицом агрессии и заговоров, мы даем отпор 
враждебным действиям колониализма и его агентуры. Мы защи
щаем цашу страну, каждый клочок родной земли, мы понимаем 
нашу ответственность и сознаем масштабы нашей борьбы. И мы 
не отдадим ни пяди своей земли, мы не пойдем ни на какие ус
тупки в вопросе о правах народа Палестины. Наш народ готов на 
любые жертвы ради своей чести и независимости. ( Аплодис-  
м е н т ы.)

Дорогие друзья!
История вашей партии — это не просто история партии, имею

щей богатый революционный опыт борьбы за интересы своего 
народа. Ваша партия является могучей позитивной силой всей 
современной истории человечества. Так было в прошлом, ТЭК бу 
дет и впредь!
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Я желаю больших успехов в выполнении вашего нового пяти
летнего плана и других решений вашей партии.

В заключение позвольте мне передать вам всем горячий при
вет от народа ОАР и поблагодарить всех братьев, которые в 
своих выступлениях на этом съезде заявили о поддержке нашей 
справедливой борьбы. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Да здравствуют народы и партии социалистических стран, 
все прогрессивные силы, единство борьбы которых образует ве
ликий и славный фронт мира! ( Аплодис ме нт ы. )

Да здравствует справедливая борьба, которую ведут силы 
арабской революции! ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Да здравствуют борьба великого советского народа и его вы
дающиеся руководители! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует партия великого Ленина! ( Бурные ,  про 
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все встают. )

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

В. В. Гришин. Товарищи, продолжаем работу съезда. Слово 
для выступления предоставляется товарищу Громыко — мини
стру иностранных дел СССР. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

А. А. Громыко. Товарищи! В Отчетном докладе ЦК КПСС, 
с которым выступил Генеральный секретарь ЦК нашей партии 
товарищ Л. И. Брежнев, с большой силой показаны успехи со
ветского народа за минувшие пять лет. В докладе дан глубокий 
марксистско-ленинский анализ внутренних проблем коммунисти
ческого строительства и современного этапа международной об
становки. В нем изложены принципы политики партии и дано их 
теоретическое обоснование с учетом богатого опыта, накоплен
ного партией и страной в ходе выполнения наших внутренних 
планов, а также с учетом развития мировых событий за период, 
истекший со времени XXIII съезда КПСС.

И еще одна принципиальная черта, пронизывающая весь до
клад товарища Л. И. Брежнева, которая всем бросается в глаза. 
Эта черта — уверенность в правильности пути, по которому мы 
идем, и здоровый, обоснованный оптимизм. А это выражает оп
тимизм нашего народа, нашего общественного строя, наших 
взглядов на близкое и отдаленное будущее. Все это можно ска
зать и в целом о съезде и о той атмосфере, в которой он прохо
дит. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Труд рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллиген
ции еще больше умножил могущество нашей Родины. Мир и 
безопасность государства ограждены сегодня надежнее, чем ко
гда-либо. Это знаем мы, знают наши друзья. Знают это и наши 
недруги. Еще больше упрочилось международное положение Со-
31 Стенотчет, т. I
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ветского Союза, укрепился авторитет нашей внешней политики. 
От имени партии коммунистов, от имени всей страны в докладе 
заявлено об этом перед всем миром, и советские люди этим 
горды. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Новые положительные результаты достигнуты в упрочении 
социалистического содружества, в углублении политических, эко
номических и оборонных связей между государствами — его уча
стниками. Тесное и разностороннее сотрудничество стран миро
вой системы социализма обогащается новым опытом и крепнет. 
Гости съезда — руководители братских стран говорили здесь 
об этом ярко и убедительно.

Хорошо и точно сказано в Отчетном докладе о роли братских 
стран социализма в борьбе за мир и предотвращение войны. Эти 
страны были и остаются надежной преградой для любого агрес
сора. А те, кто пытался так или иначе прощупать прочность гра
ниц государств — участников Варшавского Договора, убедились, 
что к защите этих границ, как и своего социалистического строя, 
страны социализма относятся серьезно. ( Аплодис ме нт ы. )

А что сказать о роли социалистических государств в защите 
от агрессии других стран мира?

Никто не в состоянии стереть из сознания народов Азии, 
Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки те шаги, кото
рые предпринимала наша страна много раз совместно со своими 
союзниками в защиту жертв агрессин. Народы знают, они убе
дились на опыте, что на нашу политику и на нашу решимость 
защищать дело мира можно положиться. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Хорошо складываются у нас дела с большинством наших со
седей, да и вообще с большинством стран мира. Это большой и 
ценный наш внешнеполитический актив.

Для масштаба нашей внешней деятельности показательны и 
такие данные. Сегодня государственные интересы СССР за гра
ницей в политической области представляют 144 посольства и 
консульства. Советский Союз принимает участие в деятельности 
свыше 400 международных организаций. Подпись нашей страны 
стоит более чем под семью тысячами действующих международ
ных договоров и соглашений.

Нет ни одного сколько-нибудь значительного вопроса, кото
рый сегодня решался бы без Советского Союза или вопреки ему. 
А если бы кто-либо сегодня пытался доказывать, что можно обой
тись при решении таких вопросов без Советского Союза, то на 
такого человека смотрели бы как па диковину. ( Ап л о д и с м е н 
ты.) Более того, именно наши предложения по вопросам укреп
ления мира, европейской безопасности, прекращения гонки во
оружений, борьбы против колониализма и многие другие нахо
дятся в центре политических дискуссий, помогают находить
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нужные решения. Это признается всеми, в том числе нашими по
литическими и идейными противниками.

Что придает советской внешней политике ее притягательную 
силу? Не только то, что за ней стоит мощь. Известнее что нема
лые экономические и иные возможности имеются и у некоторых 
других держав. Главное состоит в том, что наша политика пред
ставляет собой выражение самой природы нашего общественного 
строя, самого миролюбивого в истории. ( Ап л о д и с ме н т ы.  
Г о л о с а :  «Правильно!»)

В США выпускаются миллионы томов книг, в которых на 
все лады расхваливается империалистическая внешняя поли
тика. К этому следует добавить чуть ли не ежедневные офици
альные или полуофициальные выступления в таком же духе, 
многомиллионные тиражи газет и журналов — с той же начин
кой. У рядового человека шум в голове стоит от всей этой како
фонии. Она рассчитана на то, чтобы сбить его с толку. Но ей при
сущ коренной порок — соткана она из фальши, так как за всем 
этим стоят определенные классовые цели тех, кто проводит агрес
сивный курс политики. Если в Вашингтоне заявляют, что США 
хотели бы вывести свои войска из Вьетнама, но тут же совер
шают агрессию, кроме того, еще против Камбоджи и Лаоса, то 
как это назвать? Какие цвета тут ни применяй для раскраши
вания такой политики, но фальшь нельзя выдать за правду, а 
агрессора выдать за миротворца.

Примеры подобного рода имеются в изобилии.
Сила нашей внешней политики — в ее правдивости. Именно 

поэтому с быстротой молнии сообщения об Отчетном докладе 
ЦК КПСС на данном съезде полетели во все концы мира, во все 
столицы. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Он встречен, это уже известно, 
с огромным интересом, как событие исключительно важного зна
чения. Соответствующие правительства, деятели, слои населе
ния делают свои выводы из доклада и вообще из работы съезда. 
Друзья мира рукоплещут нам. Для тех, кто проводит иной курс 
в международных делах, появились новые заботы. Но не нам 
проявлять заботу об их заботах.

Во внешней политике нашей страны всегда в единое целое 
спаяны ее революционная природа и последовательность в от
стаивании дела мира, твердая защита государственных интересов 
Советского Союза и подлинный интернационализм. Советская 
внешняя политика — честная и открытая, в том числе по своим 
целям.

Призыв к миру был начертан на знамени Советской Респуб
лики в день ее рождения. И сегодня наша страна идет по этому 
пути. Она каждый год и, можно сказать, каждый день приобре
тает все новых и новых друзей в мире.
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Не удивительно поэтому, что в самых отдаленных уголках, 
скажем, Африки, человек, который еще на карте не может пока
зать, где какая страна находится, потому что этому его не хотели 
учить колонизаторы, знает, что есть такая страна в мире, которая 
отвергает расовое неравенство, отвергает агрессивные войны, сто
ит за свободу для всех народов. Эта страна — Советский Союз.

У нас нет территориальных притязаний ни к одному государ
ству мира, нет намерений наносить ущерб чьим-либо законным 
правам и интересам. Но того же и мы требуем по отношению к 
нашей стране.

Кто действительно готов договариваться с нами по вопросам, 
требующим решения, всегда найдет в лице Советского Союза 
серьезного и ответственного партнера. Те же, кто хотел бы пося
гать на наши интересы и безопасность, на интересы и безопас
ность наших друзей и союзников, убеждаются каждый раз, что 
подобная политика не имеет будущего.

Сложность современной обстановки диктует необходимость 
видеть и точно намечать в международных событиях основные 
направления развития, видеть классовый смысл происходящего. 
«Марксизм,— учит В. И. Ленин,— требует от нас самого точного, 
объективно проверимого учета соотношения классов и конкрет
ных особенностей каждого исторического момента. Мы, больше
вики, всегда старались быть верными этому требованию, безу
словно обязательному с точки зрения всякого научного обоснова
ния политики»

Руководствуясь этим ленинским положением, партия поста
вила перед советской внешней политикой задачу обеспечить наи
более благоприятные условия для построения социализма и ком
мунизма, отвратить опасность новой мировой войны. На решении 
этой задачи сконцентрированы ее усилия.

Нам в равной мере чуждо — пасовать перед угрозами импе
риалистов и увлекаться ультрареволюционной фразой. Как то, 
так и другое отражает недооценку сил и возможностей, кото
рыми обладают социалистические государства, международное 
рабочее движение, все прогрессивные силы. Одним словом, мало
душие или неспособность держать свои нервы в порядке при 
столкновении с империализмом, равно как и показная плакатная 
ультрареволюционность,— это не марксизм-ленинизм, и наша 
партия это решительно отвергает.

США и некоторые их союзники по агрессивным военным бло
кам прибегают к различным приемам, чтобы замаскировать свой 
курс в международных делах. Одновременно они пытаются бро
сать тень на внешнюю политику Советского Союза, извращать ее

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 31, стр. 132.
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содержание и цели. Изо дня в день машина пропаганды США 
официальная и неофициальная — работает над тем, чтобы выво
рачивать факты наизнанку. В США не жалеют средств для этого. 
Те, кто это делает, хотели бы вычеркнуть из памяти народов дей
ствительные события.

Вот отдельные примеры.
Какое главное решение было принято совместно великими 

державами, бывшими союзниками по войне, чтобы принести в 
Европу прочный мир и навсегда выкорчевать корни агрессин? 
Это было Потсдамское решение, принятое сразу же после того, 
как была повержена гитлеровская Германия. Но вместо коллек
тивной безопасности и сотрудничества с Советским Союзом на 
основе Потсдама державами Запада были навязаны раскол Ев
ропы на военные блоки, политика поддержания напряженности 
в Европе.

Женевские соглашения 1954 г. и 1962 г. были призваны 
служить миру в Индокитае, обеспечению независимости народов 
Вьетнама, Камбоджи и Лаоса. США участвовали в выработке 
этих соглашений и приняли их. Однако тех, кто определяет поли
тику в Вашингтоне, это нимало не смутило, когда они решили 
развязать здесь агрессию, военный конфликт, самый опасный 
после второй мировой войны и самый кровопролитный.

Без прямой поддержки со стороны США агрессия Израиля 
против его арабских соседей сразу захлебнулась бы, а скорее 
всего не была бы развязана. Без такой поддержки израильские 
экстремисты не решились бы бравировать своим отказом выпол
нить решения ООН об освобождении оккупированных арабских 
территорий.

Все эти примеры говорят сами за себя. Они показывают, на 
чьей стороне историческая правда, какой бы отрезок времени ни 
взять — длительный или короткий. И мы должны строить свою 
политику с учетом всего этого, с учетом всех ходов и приемов 
тех, кто в международных делах проводит курс, чуждый интере
сам мира.

Наша партия четко отделяет область идеологической борьбы, 
которая развертывается со всей силой и в которой не может быть 
ни мира, ни перемирия, от области наших межгосударственных 
отношений с капиталистическими странами, которые строятся на 
ленинских принципах мирного сосуществования. Советский Союз 
и его союзники предлагают решать все международные спорные 
проблемы мирным путем, путем переговоров. Мы, со своей сто
роны, делаем все от нас зависящее для поисков таких решений. 
Это единственно реалистический метод ведения дел, и он всегда 
находится на вооружении нашей партии, ЦК КПСС, Политбюро 
и Советского правительства. ( Аплодис ме нт ы. )
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Если взять только внешнеполитическую сторону деятельно
сти Политбюро, то следует сказать, что этот руководящий ор
ган,— на высшем форуме партии об этом следует прямо ска
зать,— должен обладать и обладает огромной энергией и опытом, 
чтобы справиться со сложностью задач. Кроме того, это орга
низм, который должен функционировать непрерывно и четко, Так 
он и функционирует. Ведь международная обстановка никогда не 
застывает, она не уходит, как, скажем, люди в отпуск, ни на ме
сяц, ни на один день, даже если ее лихорадит. Отсюда ясно, какая 
это задача — построить все так, чтобы достойно были ограждены 
высшие интересы страны, интересы ее безопасности, общие инте
ресы стран социализма. Политбюро повседневно и глубоко зани
мается вопросами внешней политики, обеспечивая своевремен
ность и дальновидность принимаемых решений. ( Аплодис-  
м е н т ы.)

Пленумы ЦК, которые не раз рассматривали вопросы внешней 
политики, неизменно одобряли внешнеполитическую деятель
ность Политбюро. На пленумах всегда была атмосфера твердой 
уверенности в том, что дела ведутся хорошо и правильно. Это 
значит, что решения XXIII съезда КПСС осуществлялись, как 
полагается, последовательно, солидно. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Во всей сумме шагов, которые Советское государство пред
принимает на международной арене, большое и ответственное 
место занимают те акции, те шаги, которые проводятся по линии 
Верховного Совета СССР. Это ценная и эффективная линия 
внешнеполитической деятельности. Обращения и заявления Вер
ховного Совета СССР по крупным вопросам внешней политики, 
которые всегда вызывали широкий международный резонанс, 
разносторонняя деятельность его Президиума, работа Комиссий 
по иностранным делам, Парламентской группы, соответствующие 
визиты, переговоры и обмен делегациями — все это намного обо
гащает внешнюю деятельность нашего государства и служит 
делу мира. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Советское правительство — Совет Министров СССР изо дня 
в день занимается внешними делами в соответствии с линией 
Центрального Комитета и Политбюро. И эта деятельность, а она 
касается не только политики, но и важнейших и огромных по 
объему работы областей экономических связей и торговли, науч
но-технического сотрудничества и культурных отношений с дру
гими странами, связана с участием в ней большого числа ответ
ственных представителей нашей страны, специалистов и т. д. 
Можно сказать, непрерывно представители правительства имеют 
дело с более чем 100 государствами мира, преломляя на практике 
и повседневно нашу политику и, как принято говорить, директивы 
Центра. А центром этого Центра является воля партии, выра
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женная прежде всего в решениях ее съездов. (Ап л од и с- 
м е н ты.)

В целом, ко всем сложным и ответственным мероприятиям в 
области внешней политики нашей страны так или иначе непо
средственно приобщены тысячи людей, включая членов ЦК, чле
нов правительства СССР, депутатов Верховного Совета СССР. 
И, конечно же, на первой линии этой огромной по своему мас
штабу н по значению работы находятся руководящие деятели 
нашей партии и государства. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Выполняет свой долг и наша советская дипломатия, как по
мощник партии и правительства. Я чуть не сказал армия ди
пломатов, но вспомнил, что соответствующие ведомства, занима
ющиеся вопросами штатов, могут к этому слову придраться, и 
нашему брату будет худо. ( Аплодис ме нт ы. )

В проведении своей политики наша страна придает большое 
значение поискам соглашений даже с теми, кто проводит другой 
курс политики. Иногда задают вопрос: насколько это надежно, 
каково реальное значение соглашений с некоторыми государства
ми, если эти соглашения не всегда соблюдаются ими? Этот во
прос ставится иногда и в иной, скажем прямо, провокационной 
плоскости, когда любое соглашение с капиталистическими госу
дарствами объявляется чуть ли не «сговором». Конечно, никто 
не дасг гарантии того, что заключенный договор будет всегда 
исправно выполняться нашими партнерами. Здесь часто тоже 
идет борьба. В этой борьбе Советский Союз неизменно выступает 
с позиции строгого соблюдения международных договоров и со
глашений. Что же касается упомянутых заявлений о «сговоре», 
то в них скорее всего не верят и те, кто с ними выступает.

Внешнеполитическая деятельность нашей страны после 
XXIII съезда КПСС значительно укрепляет надежды народов на 
мир. В Европе хорошо развиваются дела у нас с Францией. На
много шагнули вперед дела с Италией. Миллионы людей и зз 
пределами стран социализма расценили подписание Советским 
Союзом и Польшей договоров с ФРГ и как свой собственный ус
пех, как существенный вклад в нормализацию обстановки в Ев
ропе. Введение этих договоров в силу, урегулирование проблем, 
существующих в отношениях между ФРГ и социалистическими 
государствами Европы, проведение общеевропейского совещания 
по вопросам безопасности, успешное завершение переговоров по 
Западному Берлину — это важные шаги, которые предстоит сде
лать па пути от Европы конфликтов к Европе прочного мира. Их 
надо осуществлять параллельно, не дожидаясь окончания дела 
на одном направлении для перехода к другому.

Это лишь несколько вопросов, решение которых возможно и 
необходимо. С такой же энергией Советский Союз будет доби
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ваться решения других проблем и программных задач, четко 
сформулированных в Отчетном докладе ЦК КПСС.

Под ударами народов рухнули колониальные империи, мрач
ные громады которых создавались угнетателями, казалось, на
вечно. Но сегодня не все еще колониальные тюрьмы разрушены. 
Роль Советского Союза в решении этой важной международной 
задачи исключительно велика, и не только потому, что здесь 
имеют важное значение наши практические шаги в политике, но 
также потому, что само наше мировоззрение, пример нашего 
многонационального государства взрывают, быть может, наибо
лее эффективно политику национального и расового гнета.

Крупное завоевание внешней политики социализма н всех сил 
мира состоит и в том, что теперь подавляющее большинство го
сударств стоит на почве мирного сосуществования как един
ственно разумной альтернативы войнам. Наша партия, наша 
страна делают все для того, чтобы этот ленинский принцип еще 
шире и прочнее утверждался в международных отношениях.

В этой связи, как и прежде, возникает вопрос о наших отно
шениях с Соединенными Штатами Америки. Наша линия в этом 
вопросе излагалась неоднократно. Она хорошо и четко изложена 
и в отчете ЦК КПСС на данном съезде. В Вашингтоне должны со 
всей серьезностью взвесить все то, что было сказано Генераль
ным секретарем ЦК КПСС в докладе от имени нашей партии и 
страны. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Советский Союз выступает за нормальные отношения с США. 
Он считает возможным улучшение советско-американских отно
шений. Но заявления Вашингтона в пользу переговоров должны 
подкрепляться практическими делами. С американской стороны 
далеко не всегда, чтобы не сказать больше, проявляется готов
ность это делать. Мы не сторонники переговоров, похожих на 
фехтование. Мы за серьезные переговоры. Мы за то, чтобы их 
участники не подставляли один другому ногу, а действительно 
искали соглашений. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Можно было бы многое сказать в этой связи о том, что проис
ходит на переговорах по Западному Берлину, в ходе которых 
хоть отбавляй тех зигзагов, о которых так метко говорил това
рищ Л. И. Брежнев, касаясь наших отношений с США; это же 
можно сказать о переговорах по созыву общеевропейского сове
щания, по вопросам Ближнего Востока, по сдерживанию гонки 
стратегических вооружений. Если у американской стороны дей
ствительно есть намерение способствовать достижению соглаше
ний, то кто же мешает его проявить?

Наша партия коммунистов на своем съезде вновь демонстри
рует не только силу нашей внешней политики, но глубокий гума
низм и благородство нашей идеологии во всех ее проявлениях,

•i8W
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в том числе в областях, так или иначе соприкасающихся с внеш
ними делами. Все это необходимо в активной форме доносить до 
сознания людей, особенно в связи с задачами, относящимися к 
ядерному оружию и его запрещению, равно как и к другим ви
дам оружия массового уничтожения.

Вопросам наших отношений с Китаем партия и страна прида
вали и придают, как известно, большое значение. Наша политика 
сформулирована в Отчетном докладе. Она выражена товарищем 
Л. И. Брежневым убедительно и с большой силой логики. Ясно 
показано, какие положительные последствия имели бы народы 
Советского Союза и Китая от улучшения советско-китайских от
ношений; показано и то, какое огромное значение это имело бы 
для общей борьбы против империализма и агрессии. От руково
дителей Китая, от китайской стороны зависит, в каком направ
лении будут развиваться отношения между Советским Союзом и 
Китайской Народной Республикой.

Наша страна миролюбивая. Она доказывает это словом и де
лом. В выступлениях делегатов съезда с полным основанием и 
убедительно говорится о хорошей моральной атмосфере, которая 
установилась в нашей партии и стране в результате работы, про
водимой ЦК. С таким же основанием мы можем сказать, что и 
вовне Советский Союз создал атмосферу большого к себе дове
рия. И эта морально-политическая атмосфера много значит на 
весах международной политики. ( Ап л о д и с м е н т  ы.)

И сейчас, в дни съезда, миллионы и миллионы людей за ру
бежом всматриваются и вдумываются в то, что происходит в 
Кремле. Это делают наши друзья. Это делают и наши полити
ческие противники. Все знают, что здесь обсуждаются и реша
ются серьезные дела как внутреннего строительства, так и внеш
ней политики, что отсюда, из Кремля, радирует колоссальная 
сила наших планов развития страны, миролюбие нашей внешней 
политики. И мы, коммунисты, как и весь советский народ, выра
жаем глубокое удовлетворение по поводу такого воздействия 
наших успехов, успехов нашей политики мира, наших бессмерт
ных коммунистических идей, которые мы несем во внешний мир 
своими делами, своим примером. ( Апл о дис ме нт ы. )

Каждый произведенный в стране станок, каждая тонна ме
талла, каждая новая электронно-вычислительная машина и 
каждый центнер зерна — это не только вклад в подъем нашей 
экономики и благосостояние народа, но и вклад в нашу внешнюю 
политику. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Перед страной стоят на международной арене крупные и 
сложные задачи. Работы будет много, и работа будет трудная. 
Для решения стоящих задач придется и впредь преодолевать 
противодействие сил агрессии. Но мы уверены, что и в предстоя
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щие годы наша страна справится со своей исторической миссией 
оплота социализма, свободы народов и мира. ( П р о 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. В. Гришин. Слово предоставляется товарищу Горской — 
учительнице школы № 12 города Сыктывкара Коми АССР. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

А. В. Горская. Дорогие товарищи! В августе этого года Коми 
Автономная Советская Социалистическая Республика будет от
мечать свой полувековой юбилей. На примере нашей республики 
можно прекрасно убедиться в том, что ленинская национальная 
политика — это политика равенства и дружбы народов. За ко
роткий исторический срок кран Коми из забитой и отсталой 
окраины царской России превратился в развитую индустриаль
ную советскую автономную республику.

Сейчас наша северная республика имеет угольную, нефтепе
рерабатывающую, газовую, целлюлозно-бумажную и другие 
отрасли промышленности. Как гордятся люди Коми своей обнов
ленной землей! Трудно найти сравнения для тех изменений, кото
рые произошли в развитии экономики, культуры и благосостоя
ния трудящихся республики. Кран, не имевший раньше даже 
письменности, теперь является краем сплошной грамотности. 
В республике развернута широкая сеть научно-исследователь
ских учреждений, работают высшие учебные заведения, успешно 
развивается национальная литература, плодотворно работают 
ученые филиала Академии наук СССР.

Товарищи делегаты! Труженики Коми республики, комму
нисты областной партийной организации горячо приветствуют 
XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза и гор
дятся величием, грандиозностью планов партии, могучей силой 
воплощенной в них коллективной мудрости и воли. ( Ап л о д и с 
ме нт  ы.)

Прошло всего четыре дня, как мы слушали Отчетный доклад 
Центрального Комитета партии. Доклад товарища Л. И. Бреж
нева уже изучается, положения, высказанные в нем, горячо под
держиваются народом. Об этом сообщают нам, делегатам с дале
кого Севера, и наши земляки.

«Рады сообщить вам о досрочном выполнении коллективом 
бригады штукатуров-маляров предсъездовских обязательств. 
С большим вниманием следим за работой съезда. Благодарим 
партию за заботу о женщинах-тружеиицах». Это телеграмма от 
женщин-строителей из Ухты. Их бригадир Мина Михайловна 
Галкина — в числе делегатов на нашем съезде. ( Ап л о д и с 
менты. )

«С волнением следим за работой съезда, горды предначерта
ниями партии. Юная смена готова выполнить любое задание»,—■
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телеграфируют школьники города Сыктывкара. ( Ап л о д и с 
менты. )

Жизнь подтверждает, что линия Коммунистической партии 
Советского Союза — правильная и пользуется поддержкой всего 
советского народа. Мы гордимся достижениями нашей партии 
и советского народа, мы гордимся тем, что под руководством ле
нинского Центрального Комитета наша партия пришла к своему 
XXIV съезду еще более окрепшей в идейном и организационном 
отношении, еще более тесно связанной с народом, обогащенная 
новым опытом.

Я — учительница, и горжусь этим, потому что велика роль 
учителей в жизни нашей страны, потому что нет в нашей стране 
ни одного человека, выросшего при социализме, судьба которо
го не прошла бы через доброе учительское сердце, не оценива
лась бы в начале жизненного пути строгим учительским взгля
дом. Я люблю свою профессию, как любят ее миллионы моих 
коллег. Я, как коммунистка, особенно счастлива, что труд учи
телей так высоко ценится моей партией, моим народом. От имени 
своих коллег я обращаю слова благодарности Центральному Ко
митету за заботу о всех тех, кто связан с воспитанием и обуче
нием наших детей. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Мы ответим на эту заботу самоотверженным трудом, даль
нейшим повышением качества учебной и воспитательной работы. 
Выражая чувства всех учителей страны, заверяю Центральный 
Комитет нашей партии, что советское учительство, являющееся 
самой многочисленной частью нашей трудовой интеллигенции, 
внесет достойный вклад в осуществление грандиозной програм
мы коммунистического строительства, намечаемой настоящим 
съездом. Мы постараемся глубоко и вдохновенно раскрыть сво
им воспитанникам замечательные перспективы нового пятиле
тия, покажем разностороннюю деятельность ленинской партии 
и ту видную роль, которую она отводит молодому поколению в 
коммунистическом строительстве.

Свои главные задачи в настоящее время мы видим в том, 
чтобы давать учащимся прочные знания основ наук, формиро
вать у них высокую коммунистическую сознательность, готовить 
к жизни, к сознательному выбору профессии. Связывая всю вос
питательную работу с жизнью, будем еще настойчивее и последо
вательнее вооружать учащихся пониманием законов обществен
ного развития, развивать у них высокое чувство советского пат
риотизма; воспитывать готовность к защите социалистической 
Родины; раскрывать значение братского единства всех народов 
Советского Союза, их дружбы с трудящимися зарубежных со
циалистических стран; воспитывать учащихся в духе солидар
ности со всеми народами; решительно бороться с проникновением
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буржуазной идеологии в сознание учащихся, с проявлениями 
чуждой морали.

В решении всех задач источником творческого вдохновения 
для нас является новое проявление внимания и заботы партии и 
правительства об учителе и школе. Повышение заработной пла
ты учителям— это не только улучшение условий их жизни и 
труда, по и приход в педагогические коллективы новых кадров, 
закрепление их в школе. Это создает дополнительные возможно
сти укомплектования школ квалифицированными кадрами. Это 
значит, что в школы пойдут и мужчины, а это значит, что одна 
из проблем сегодняшней педагогической работы будет решена: 
в воспитании и обучении детей, утверждают психологи, нужны 
не только учителя-женщины, но и учителя-мужчины. (Ап л од и- 
с м е н т ы.)

С большим удовлетворением учителя восприняли указанные 
в проекте Директив XXIV съезда КПСС меры по подготовке 
педагогических кадров. Мы с нетерпением ждем от Министер
ства просвещения конкретной реализации всех этих мер. Этого 
настоятельно требует и переход школ на новое содержание обу
чения и воспитания.

Товарищи! Сегодня в нашей республике более 800 школ, в 
них учится свыше 200 тысяч учащихся, в республике работает 
около 11 тысяч учителей. А школы все строятся. И мы становимся 
все требовательнее к строителям. Но в том-то и заключается си
ла нашего общества, что на основе достигнутого мы смело мо
жем планировать будущее. Нас, учителей Коми края, волнует 
школьное строительство на селе. Строители Коми АССР еже
годно перевыполняют планы по сооружению школ, но потреб
ность в них все еще велика. Ежегодно в селах нашей республики 
строится школ почти на 3,5 тысячи мест, а нам нужно значитель
но больше. Следовало бы специально рассмотреть вопрос об 
увеличении капиталовложений на строительство сельских школ 
и вообще рассмотреть проблему сельской школы в целом. (А п- 
л о д и с ме н т ы. )  Нам кажется, что это необходимо сделать не 
только в связи с осуществлением всеобщего среднего образова
ния, но и в связи с общими задачами развития экономики и 
культуры села.

Для строительства школ нужно активнее использовать все 
возможности. Так, например, есть постановление правительства 
о комплексном строительстве предприятий. Оно обязывает при 
сооружении какого-либо предприятия одновременно строить при 
нем и школы, и дошкольные учреждения. Но не все министерст
ва выполняют данное постановление. Это прежде всего касается 
Министерства сельского хозяйства и Министерства лесной и де
ревообрабатывающей промышленности.
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Строительством школ должны заниматься все предприятия, 
гак как школы способствуют закреплению рабочих кадров.

Серьезно стоит вопрос об оборудовании школ, особенно дав
но действующих. Сейчас очень трудно приобрести оборудование, 
чтобы создать современные учебные кабинеты, которые требу
ются для успешного решения проблем всеобщего среднего обра
зования, поставленных в Отчетном докладе Центрального Коми
тета партии.

Необходимо увеличить производство школьного лаборатор
ного оборудования и наладить централизованное снабжение им 
школ. Это будет экономичнее и эффективнее, чем эпизодическое 
приобретение отдельных приборов и наглядных пособий.

Планы, изложенные в Отчетном докладе ЦК КПСС, настоль
ко реальны, что мы можем смело мечтать о новых школах, ко
торые будут иметь все необходимые кабинеты, светлые актовые 
залы, уютные столовые, помещения для групп продленного дня, 
для внеклассной работы. И у нас будут такие школы, мы в этом 
твердо убеждены, потому что этого требуют новые учебные пла
ны, этого требует жизнь! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Как известно, школы перешли на новые программы. Созда
ются новые учебники, но, как нам кажется, неудовлетворительно 
решается вопрос о своевременном обеспечении ими учеников 
и учителей. Почти каждый сидящий в этом зале — родитель, и 
поэтому все меня поймут, если я буду говорить о заботах к 1 
сентября. Основная забота — где достать все эти книги. Мы зна
ем, что книги обязательно будут, но хотелось бы, чтобы уже к 
1 сентября дети имели все необходимое для учебы. Я не ошибусь, 
если скажу и еще об одном желании учителей, родителей и де
тей: мы хотим, чтобы занятия в школах проходили по учебникам 
с высоким качеством полиграфического исполнения.

И наконец, учительство ждет, чтобы наши учебники стали ста
бильными по содержанию. ( Го л о с а  из з а ла :  «Правильно!»)

В нашей стране есть еще одна страна — детство. И мы, вы
росшие в годы строительства социализма, хорошо знаем, как 
живется детям нашей Родины. Все, что создается у нас, все, о 
чем думают народ и партия,— детям. Забота о детях — это за
бота о завтрашнем дне общества. Вот почему дело воспитания 
и обучения детей партия и правительство рассматривают как 
всенародное дело. Мы являемся свидетелями того, что за послед
ние годы получила широкое развитие шефская работа. Можно 
сказать большое спасибо многим шефам за их неоценимую и все
стороннюю работу по воспитанию детей, особенно по трудовому 
воспитанию.

Но не везде дело обстоит таким образом. Хотелось бы, чтобы 
укрепление материальной базы производственного обучения в
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школе стало настоящей заботой шефствующих организаций. Мы 
хотим, чтобы рабочие принимали активное участие в работе с 
детьми, чтобы они своим опытом, знаниями непосредственно 
влияли на формирование личности каждого ученика. Надо, что
бы производственные коллективы серьезно занимались работой 
среди родителей и не только контролировали бы успеваемость 
школьников, но и тактично помогали родителям в воспитании 
детей.

Еще один острый вопрос: своевременный, хорошо организо
ванный подвоз детей в отдаленные школы. Для Коми респуб
лики, особенно ее сельских районов, вопрос подвоза детей имеет 
принципиальное значение, но до конца он еще не решен. А ведь 
эта проблема непосредственно связана с выполнением задач по 
всеобучу. Только в том случае, когда интересы школы станут ин
тересами каждого предприятия, можно будет решить многие во
просы, связанные с народным образованием.

С глубоким удовлетворением мы прочли в проекте Директив 
о совершенствовании подготовки учительских кадров. Быть на 
уровне своего времени, поспевать за развитием науки — задача 
для учителя трудная, но совершенно необходимая. Большую по
мощь учителю в его методическом и педагогическом росте дол
жна оказывать научно-педагогическая и методическая литера
тура. Однако такой литературы учитель получает очень мало. 
Учителям известно, что такая литература создается Академией 
педагогических наук СССР и выпускается издательством «Пе
дагогика». Мы же видим ее только на выставках; до школ, в 
силу ограниченности тиражей, она не доходит и поэтому не мо
жет стать нашим повседневным помощником. В решении про
блемы повышения профессионального мастерства учителей осо
бое место должны занимать институты повышения квалифика
ции учителей. В связи с этим необходимо было бы пересмотреть 
положение об этих институтах, поднять их роль, принять меры 
по укомплектованию их высококвалифицированными педаго
гами.

Товарищи делегаты! Забот у нас, учителей, очень много, эти 
заботы и приятны, и почетны, потому что они рождены всей 
жизнью нашего социалистического общества.

Мы говорим сегодня на съезде партии о новых задачах, мы 
решаем вопросы труда и мира. А на земном шаре сегодня полы
хает пламя войны, рушатся школы, гибнут дети. Мы, советские 
учителя, решительно встаем на защиту детей народов Вьетнама, 
Лаоса, Камбоджи.

Дети — будущее планеты Земля. И они должны быть увере
ны, что мир вокруг них — добрый и умный, что синее небо не мо
жет взрываться губительным огнем. Дети всей земли должны
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быть так же спокойны и счастливы, как дети нашей Родины! 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Мы, делегаты от Коми областной партийной организации, 
гордимся своей принадлежностью к партии великого Ленина и 
счастливы от сознания того, что сегодня можем заверить съезд: 
мы не пожалеем своих сил и энергии для дальнейшего расцвета 
нашей Родины, для воплощения в жизнь решений партии! (П ро- 
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. В. Гришин. Товарищи делегаты! Наш съезд пришла при
ветствовать делегация героических Вооруженных Сил Совет
ского Союза. ( Д е л е г а т ы  и г ос т и  стоя,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы м и  а п л о д и с м е н т а м и  п р и в е т с т в у ю т  д е л е 
г а ц и ю В о о р у ж е н н ы х  Сил С о в е т с к о г о  С о ю з а ,  
к о т о р а я  в х о д и т  в з а л  под з в у к и  в о е н н о г о  м а р ш а  
с бо е в ыми з н а м е н а м и  С о в е т с к о й  А р м и и  и Во е н н о -  
М о р с к о г о  Флота . )  Слово для приветствия предоставляется 
командиру полка гвардейской мотострелковой Таманской Крас
нознаменной ордена Суворова дивизии имени М. И. Калинина 
полковнику Савочкину. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Р. М. Савочкин. Дорогие товарищи! Разрешите от имени вои
нов — представителей всех родов войск и видов Вооруженных 
Сил передать вам, делегатам XXIV съезда партии, наш горячий 
боевой привет! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

Сегодня наша делегация вошла в этот зал под боевыми зна
менами прославленных частей и соединений. Как дорогие релик
вии воинской чести, доблести и славы мы внесли сюда флаг ле
гендарного крейсера «Аврора» и священное для каждого совет
ского человека Знамя победы. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы. )  
Водруженное солдатом-победителем в майские дни 1945 года 
над поверженным рейхстагом, оно стало символом несокруши
мости страны социализма, грозным напоминанием о неотврати
мости возмездия всем, кто посмеет посягнуть на нашу Родину. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Славные победы, одержанные нашими отцами и старшими 
братьями, ныне вдохновляют советских воинов на новые подвиги 
во имя торжества коммунизма. Советский солдат бдительно не
сет боевую вахту по защите завоеваний Великого Октября, и он 
всегда живет едиными помыслами с родной партией и народом. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Личный состав армии и флота хорошо знает, что важнейшим 
источником могущества нашей Родины является мудрое руко
водство Коммунистической партии, успешно ведущей советский 
народ по пути коммунистического строительства. С героической 
партией коммунистов неразрывно связана вся история Воору
женных Сил. Победоносное ленинское знамя осеняет наш тесно
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сплоченный, монолитный воинский строй. Мы гордимся, что слу
жим под этим знаменем, и благодарим родную партию, ее Цент
ральный Комитет за их заботу о процветании Советского госу
дарства, об укреплении его обороноспособности. (Ап л од Йе
мен т ы.)

Советская Армия и Военно-Морской Флот сегодня распола
гают первоклассным оружием — мощными ракетами, сверхзву
ковыми самолетами, атомными подводными лодками, современ
ными танками и орудиями — словом, всем, что составляет мате
риальную основу боевой мощи Вооруженных Сил. И этим мы 
обязаны рабочему классу, ученым, конструкторам, всем трудя
щимся нашей страны п прежде всего воле и руководству родной 
ленинской партии. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Коммунистическая 
партия воспитала замечательного советского воина-гражданина, 
бесстрашного бойца и пламенного патриота. Безграничная лю
бовь и преданность советских воинов ‘Коммунистической партии 
вновь ярко проявились в период подготовки к XXIV съезду 
КПСС. Охваченные единым стремлением ознаменовать это со
бытие конкретными делами, солдаты, сержанты и офицеры нап
ряженно трудились над тем, чтобы еще выше поднять воинское 
мастерство, еще лучше овладеть вверенным им оружием. При 
этом каждый из них хорошо понимал, что его самоотверженный 
труд сливается воедино с трудом советских людей на заводах и 
стройках, колхозных полях и в научных лабораториях во имя ук
репления и процветания своей любимой Родины. ( Ап л о д и с 
менты. )

С этой высокой трибуны мы с гордостью заявляем, что пер
воклассная техника и оружие, которыми партия и народ осна
стили наши Вооруженные Силы, находятся в надежных руках. 
( Апл о д ис ме нт ы. )  Безмерно крепок моральный дух войск. 
Как всегда, в авангарде борьбы за повышение боевой готовности 
частей и кораблей идут армейские и флотские коммунисты. На 
них равняются, с них берут пример все воины армии и флота.

Дорогие товарищи! В эти дни к Кремлевскому Дворцу съез
дов приковано внимание всего мира. Каждое слово, сказанное в 
этом зале, находит глубокий отклик в сердцах советских людей, 
личного состава армии и флота, трудящихся всех стран.

Советские воины безгранично горды той высокой оценкой, ко
торая дана иа съезде их ратному труду. Их глубоко взволновали 
теплые слова, сказанные в Отчетном докладе о вооруженных за
щитниках Родины. Всех нас восхищают и вдохновляют величе
ственные перспективы, намечаемые съездом. И нет сомнения в 
том, что наш народ успешно претворит в жизнь задачи новой пя
тилетки, ибо идеи и планы партии — это идеи и планы всех со
ветских людей, в том числе воинов Вооруженных Сил. Они дают



РЕЧЬ Т О В А Р И Щ А  Р О Д О Л Ь Ф О  Г И О Л Ь Д И 497

нам новый заряд энергии, новый прилив сил для успешного ре
шения ответственных задач, стояш.нх перед Советской Армией и 
Военно-Морским Флотом. (Л п л о д и с  м ент  ы.)

Быть всегда начеку — таков закон жизни советских воинов. 
Этого требует от нас сложная современная международная об
становка, необходимость борьбы против агрессивных происков 
мирового империализма. Чем выше боевая мощь Советских 
Вооруженных Сил, тем надежнее гарантия защиты мира и без
опасности народов. Мы хорошо понимаем, что на нас, советских 
воинов, возложена историческая миссия — бдительно охранять 
созидательный труд своего народа, в едином строю с братскими 
армиями социалистических стран защищать завоевания социа
лизма и коммунизма. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Выражая чувства и мысли всех солдат, матросов, сержантов, 
офицеров, генералов и адмиралов, мы клянемся:

—- Беззаветно служить Родине, великому делу коммунизма! 
Клянемся!

Строй воинов. Клянемся! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь 
ные  а п л о д и с м е н т ы . )

— Быть всегда в готовности идти в бой за свой народ, за свою 
партию! Клянемся!

Строй воинов. Клянемся! (Бу рные,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы . )

— Твердо и непреклонно следовать по пути, указанному ле
нинской партией коммунистов! Клянемся!

Строй воинов. Клянемся! ( 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.)

— Слава нашей родной Коммунистической партии и ее бое
вому штабу — ленинскому Центральному Комитету!

Строй воинов. Слава! Слава! Слава!
( Бурные ,  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 

ты.  З а л  с т о я  п р о в о ж а е т  д е л е г а ц и ю  В о о р у ж е н 
ных  С и л  С С С Р ,  у х о д я щ у ю  под з в у к и  в о е н н о г о  
марша. )

В. В. Гришин. Слово для приветствия предоставляется члену 
Исполкома Центрального Комитета Коммунистической партии 
Аргентины товарищу Родольфо Гиольди. ( Бурные ,  п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  встают. )

Родольфо Гиольди. Дорогие товарищи! Делегация Коммуни
стической партии Аргентины передает вам братский привет и вы
ражает уверенность п том, что XXIV съезд Коммунистической 
партии Советского Союза явится знаменательным этапом не 
только в продвижении Советского Союза по пути к коммунизму, 
но и внесет важный вклад в борьбу народов за мир, в дело ук
репления и расширения мирового антиимпериалистического
32 Стенотчет, т. I
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фронта, в подъем коммунистического движения на всех конти
нентах. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мне выпало счастье 50 лет назад здесь, в Кремле, участво- 
вать в работе III конгресса Коминтерна, слушать Ленина, гово
рившего о грандиозных планах Советской страны и перспекти
вах развития нашего движения, беседовать с Ильичем. ( Апло
д ис ме нт ы. )  Ныне, 50 лет спустя, участвуя в работе XXIV съе
зда, мы еще раз на конкретных примерах и фактах убеждаемся 
в торжестве великих ленинских идей.

Вполне понятно, что этот съезд приковывает взоры всего ми
ра — как классового врага, встревоженного неумолимо расту
щим превосходством социализма над капитализмом, так и рабо
чего класса всех стран, народов, добившихся независимости 
и идущих по пути социального и национального освобожде
ния. И это понятно: пролетариат и народы этих стран чувству
ют, что их собственные интересы неразрывно связаны с XXIV 
съездом КПСС и что обсуждающиеся здесь вопросы касаются 
и их.

Крупные достижения восьмого пятилетнего плана находят 
широкий отклик общественности в буржуазном мире, поскольку 
в них проявляется контраст между здоровой, плановой социали
стической экономикой, с одной стороны, и застоем производства, 
экономической депрессией в капиталистических странах — с дру
гой. В течение предыдущего пятилетия среднегодовые темпы при
роста промышленного производства в Советском Союзе были 
значительно выше, чем в капиталистическом мире. Не менее зна
чительное влияние окажут на все народы впечатляющие задачи 
девятого пятилетнего плана и, конечно, небывалый подъем 
уровня жизни каждого человека и всего советского народа на 
основе социалистических форм развития производительности 
труда. Все это тем более знаменательно, что в странах капита
листической системы по-прежнему существуют безработица, сни
жение реальной зарплаты и пренебрежение правящих кругов к 
таким вопросам, как здравоохранение и образование.

По мере развития и укрепления социалистической экономики 
все более проявляется сила ленинской мысли о том, что социа
лизм оказывает главное влияние на другие народы своими хо
зяйственными успехами. Это подтверждается опытом как всего 
мира, так и, в частности, Латинской Америки. Советская помощь, 
предоставляемая на основе равноправия и взаимной выгоды, по 
своей сущности прямо противоположна так называемой «помо
щи» США и зависящих от них организаций. Соединенные Штаты 
предоставляют займы на кабальных условиях. Эти займы сопро
вождаются военно-политическими требованиями и должны пога
шаться в так называемой твердой валюте. Например, Межамери
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канский банк развития предоставил в 1967 году заем Аргентине 
сроком на три года из расчета 10,5 процента годовых.

В Латинской Америке нарастает отпор империализму и соз
дается благоприятная почва для развития торговых и диплома
тических контактов с СССР и другими социалистическими стра
нами. Меры, принятые «Андской группой» и экономической ко
миссией латиноамериканского парламента с целью значительно 
ограничить сферу действия иностранного капитала, говорят о 
росте антиимпериалистических настроений на латиноамерикан
ском континенте.

Во время XXIII съезда КПСС социалистическая Куба была 
в Латинской Америке единственным примером победоносной ан
тиимпериалистической борьбы. Ныне антиимпериалистические 
силы в новых формах консолидировались в ряде стран. Примеры 
того — Перу, Боливия и особенно Чили. События в Чили пока
зывают, что роль рабочего класса в антиимпериалистической 
борьбе возрастает. Как в нашей стране, так и в других странах 
крепнет стремление к демократическому и антимонополистиче
скому единству. Наша партия по-прежнему развивает и вдохнов
ляет единство действий, стремясь к созданию временного прави
тельства широкой демократической коалиции, которое руковод
ствовалось бы программой полного осуществления общественных 
свобод, национализации ключевых звеньев экономики и прове
дения аграрной реформы.

В период между XXIII и XXIV съездами КПСС произошли 
такие крупные международные события, как 50-летие Великой 
Октябрьской социалистической революции, 100-летие со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина, международное Совеща
ние коммунистических и рабочих партий 1969 года. В этот же 
период империалистическая реакция с помощью ревизионистов, 
ренегатов и буржуазных элементов предприняла попытку ото
рвать Чехословацкую Социалистическую Республику от мировой 
системы социализма. Однако содружество социалистических го
сударств во главе с Советским Союзом неопровержимо доказало 
свою силу и незыблемость. Социализм показал, что он распола
гает всем необходимым для отражения любой агрессии. Анти
советизм является главным оружием империализма, троянским 
конем в борьбе против социализма. Как и при жизни Ленина, 
защита социализма и Советского Союза — это долг всех комму
нистов и непременное условие подлинного интернационализма. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Китайские раскольники, выступая с клеветой против Советско
го Союза и партии Ленина, действуют заодно с империализмом 
США и, таким образом, являются пособниками империалистиче
ской агрессии Соединенных Штатов в различных районах мира.
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Делегация Коммунистической партии Аргентины от имени 
всех коммунистов нашей страны выражает горячую благодар
ность за почести, оказанные в Советском Союзе памяти това
рища Викторио Кодовилья. В этом мы видим еще одно доказа
тельство безграничной и нерушимой братской дружбы между 
великой КПСС и Коммунистической партией Аргентины. (Ап
л о д ис ме н т ы. )

Да здравствует КПСС! ( Ап л о д и с ме н т ы. )
Да здравствует Советский Союз! ( Ап л о д ис ме н т ы. )
Да здравствует пролетарский интернационализм! ( Бурные ,  

п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  встают. )
В. В. Гришин. Товарищи! Время нашей работы сегодня ис

текло. Следующее заседание состоится в понедельник, 5 апреля, 
в 10 часов утра. Заседание объявляется закрытым.



Заседание девятое
(5 апреля 1971 года, утреннее)

Появление членов президиума съезда и руководителей деле
гаций зарубежных коммунистических и рабочих, левых социали
стических, национально-демократических партий участники 
съезда встречают бурными аплодисментами. Все встают. В зале 
звучат приветствия в честь ленинской Коммунистической партии 
Советского Союза, Политбюро Центрального Комитета партии. 
Раздаются возгласы: «Да здравствует КПСС!», «Ленинской пар
тии — слава, слава, слава!»

М. А. Суслов (председательствующий). Товарищи! Продол
жим работу нашего съезда. Слово предоставляется товарищу 
Табееву — первому секретарю Татарского обкома КПСС. (Ап
л о д ис ме н т ы. )

Ф. А. Табеев. Товарищи! Об успешной работе нашего съезда 
говорит весь мир. Трудящиеся нашей страны с большим инте
ресом изучают материалы съезда, высказывают свое единодуш
ное одобрение. Деловой и проникновенный тон выступлений ора
торов вызывает у нас всеобщее удовлетворение, дает хороший 
заряд для дальнейшей успешной работы. XXIV съезд нашей пар
тии войдет в историю как одна из самых выдающихся страниц 
жизни и борьбы нашей славной ленинской партии.

Делегация татарской партийной организации, выражая волю 
всех коммунистов и трудящихся республики, высоко ценит и от 
всей души одобряет политическую линию и практическую дея
тельность Центрального Комитета нашей партии за отчетный пе
риод. (А п л о д и с м е и т ы.)

В Отчетном докладе Центрального Комитета, с которым вы
ступил Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Бреж
нев, подведены итоги борьбы партии за осуществление решений 
XXIII съезда КПСС, дана обстоятельная политическая характе-
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риетика тех важнейших процессов и событий, которые произо
шли в период между съездами. На основе глубокого марксист
ско-ленинского анализа сделаны необходимые выводы, которые 
имеют огромное теоретическое и практическое значение для ру
ководства партии созидательным трудом нашего народа на сов
ременном этане.

Отчетный доклад вызывает у каждого из нас чувство огром
ного удовлетворения основательностью и широтой политической 
аргументации. В нем содержится ряд обоснованных положений 
и выводов, обогащающих марксистско-ленинскую теорию, содер
жится анализ современных процессов углубляющегося общего 
кризиса капитализма и развития мирового революционного про
цесса, начертаны пути успешной реализации на современном 
этапе преимуществ социалистического способа производства.

Мы поддерживаем заявление Леонида Ильича Брежнева о 
том, что героический вьетнамский народ, сражающийся против 
американского империализма, может полагаться на народы Со
ветского Союза. С этой высокой трибуны мы приветствуем ку
бинскую революцию, выражаем свои горячие пожелания успехов 
Компартии Кубы по руководству созидательной деятельностью 
кубинского народа в социалистическом строительстве. ( Апло
д ис ме нт ы. )  Внешнеполитический курс ленинского Централь
ного Комитета вызывает у всех нас полное и безраздельное по
нимание и поддержку.

В докладе Леонида Ильича Брежнева обоснованы коренные 
вопросы экономической политики партии применительно к сов
ременному этапу развития нашего народного хозяйства. Содер
жание этой политики, так же как и намеченные в докладе ме
тоды ее осуществления связаны в первую очередь с реализацией 
громадных возможностей социалистического общественного про
изводства, научной его организацией и управлением, повыше
нием эффективности производства, большой организаторской ра
ботой кадров, самодисциплиной и деловитостью. Положения От
четного доклада ЦК в области экономической политики приоб
ретают программное значение, выходящее далеко за пределы 
практических мер текущей пятилетки. Необходимо глубокое 
изучение научных основ экономической политики партии, содер
жащихся в докладе товарища Брежнева, в котором обобщен 
опыт прошлой пятилетки и раскрыто теоретическое и практиче
ское значение в современных условиях деятельности кадров пар
тии и государства, чтобы добиться желаемого результата на 
уровне требований XXIV съезда.

Товарищи! Для партийной организации Татарии, как и для 
всей нашей партии, отчетный период был насыщен самоотвер
женной борьбой за выполнение решений XXIII съезда партии..
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Пятилетний план по производству промышленной продукции 
был досрочно завершен. За пятилетку объем промышленного 
производства возрос на 59 процентов, а производительность 
труда повысилась на 37 процентов. Возросла рентабельность 
производств, получено более 4 миллиардов рублей прибыли. Ва- 
ловая продукция в машиностроении, химии и нефтехимии за ис
текшее пятилетие удвоилась. Возросло производство сельскохо
зяйственной продукции — зерна на 43 процента, продукции 
животноводства в колхозах и совхозах на 36 процентов. Урожай
ность зерновых возросла за пятилетку в полтора раза, что дало 
возможность выполнить пятилетний государственный план заку
пок зерна за четыре года. В закрома Родины отправлено сверх 
плана 1,6 миллиона тонн зерна. Продано сверх плана 63 тысячи 
тонн мяса, 418 тысяч тонн молока, 113 миллионов штук яиц. 
Чистый доход колхозов вырос на 31 процент, оплата человеко
дня увеличилась на 65 процентов.

За годы пятилетки введены в действие основные нефтяные 
месторождения, добыча нефти составила свыше 463 миллионов 
тонн, то есть возросла по сравнению с предыдущим пятилетием 
в 1,5 раза. К чести нефтяников, задания пятилетки по нефти 
выполнены по всем без исключения технико-экономическим пока
зателям. ( Апл о д ис ме нт ы. )

На XXIII съезде с этой высокой трибуны мы заверили съезд 
в том, что нефтяники Татарии, областная партийная организа
ция сделают зсе необходимое, чтобы к 1970 году достигнуть 
уровня годовой добычи нефти не менее 100 миллионов тонн. Сего
дня мы с удовлетворением докладываем съезду партии, что эту 
трудную задачу нефтяники успешно выполнили. В юбилейном 
ленинском году впервые в истории отечественной нефтяной инду
стрии в одном районе страны — Татарской АССР добыто более 
100 миллионов тонн нефти. ( Ап л о д ис ме нт ы. )  Это большая 
победа рабочего класса республики. Многолетний целеустрем
ленный труд наших нефтяников и трудящихся республики полу
чил высокую оценку в приветствии ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

В достижении стомиллионного рубежа, в решении многих 
актуальных задач развития нефтяной промышленности респуб
лики большую роль сыграли постоянное внимание и конкретная 
практическая помощь ЦК КПСС и Советского правительства. 
В связи с этим я хотел бы на одном из многочисленных примеров 
отметить возросшее влияние Центрального Комитета партии на 
решение все усложняющихся задач хозяйственного строитель
ства. Два года назад у нас в нефтяной промышленности стали 
возникать серьезные диспропорции, угрожавшие планомерному 
развитию добычи нефти, о чем мы вынуждены были доложить в
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ЦК и лично Леониду Ильичу Брежневу. Благодаря компетент
ному и внимательному рассмотрению этого вопроса мы получили 
возможность преодолеть осложнение и нормализовать положение 
с добычей нефти на многие годы. Глубоко проникнуть в конкрет
ное существо дела, заметить главное звено даже в отдельных 
вопросах, вовремя прийти на помощь, чтобы предотвратить 
осложнение,— таковы стиль и методы, утвердившиеся в практи
ческой деятельности Политбюро, Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Брежнева по руководству народным хозяйст
вом и всеми другими сторонами жизни общества. ( А п л о д и с 
менты. )

Нефтяники Татарии теперь решают новые задачи, имеющие 
еще более важное значение для экономики страны в предстоя
щей пятилетке. В ближайшее время будет достигнут еще один 
важный рубеж — завершится добыча на наших месторождениях 
первого миллиарда тонн нефти. Такой объем добычи будет до
стигнут всего за 20 лет.

Перед республикой поставлена задача — добыть в девятой 
пятилетке не менее 500 миллионов тонн нефти. Эту задачу мы 
будем выполнять на основе повышения эффективности производ
ства, с учетом существующих особенностей разработки недр. На 
месторождениях Татарии повышение только на 1 процент нефте
отдачи пласта может дать народному хозяйству многие мил
лионы тонн нефти.

Таким образом, осуществляя курс партии на резкое повыше
ние эффективности производства, нефтяники, партийная органи
зация республики считают для себя важнейшей задачей полнее 
использовать геологические запасы нефти на действующих ме
сторождениях путем применения новых методов разработки, бо
лее интенсивного использования техники и рациональной орга
низации труда и тем самым вовлечь в народнохозяйственный 
оборот не менее 300—350 миллионов тонн нефти.

Нефть, добытая из наших недр методами широкой интенси
фикации, будет по-прежнему оставаться одной из самых деше
вых в стране. Мы заинтересованы в том, чтобы к разработке про
блем физико-химических методов воздействия на пласт были 
привлечены ведущие научные учреждения Академии наук СССР, 
которые, к сожалению, пока не оказывают должного влияния на 
решение этих вопросов.

Товарищи! В Отчетном докладе ЦК, который по праву можно 
назвать программным документом огромной мобилизующей 
силы, большое внимание уделено проблемам ускорения темпов 
научно-технического прогресса, повышения эффективности про
изводства, роста производительности общественного труда. В ре
шении этих задач большое значение приобретает, как известно,
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обеспечение комплексного развития районов и специализация 
наиболее экономичных отраслей. В настоящее время в Татарии 
уже начато создание крупнейших специализированных комплек
сов на базе нефти и высококачественного нефтехимического 
сырья.

В проекте Директив по новому пятилетнему плану предусмат
ривается завершение строительства химического комплекса в Ка
зани и ускорение строительства нефтехимических предприятий в 
Нижнекамске. По предварительным наметкам, к концу пятилетки 
выпуск продукции химии и нефтехимии в Татарии должен уве
личиться в 2,6 раза. Решающее значение в развитии этой отрасли 
будет принадлежать Нижнекамскому нефтехимкомбинату, на ко
тором выпуск продукции возрастет более чем в 10 раз, а произ
водство изопренового каучука к 1975 году достигнет нынешнего 
общесоюзного уровня. Вместе с тем важнейшее значение в теку
щей пятилетке приобретает завершение строительства Нижне
камской ГЭС.

Товарищи! Сегодня по воле партии на территории нашей рес
публики, на живописном берегу Камы, как сказал в докладе 
Леонид Ильич Брежнев, строится гигантский автозавод, который 
по объемам капитального строительства, срокам ввода, по про
дукции не имеет себе равного в мире.

Центральным Комитетом партии и Советским правительством 
такое решение было принято немногим более года тому назад, 
В нем предусматривается построить за короткий срок комплекс 
заводов по производству дизельных грузовых автомобилей боль
шой грузоподъемности мощностью по 150 тысяч автомобилей и 
250 тысяч дизелей в год.

Наряду с созданием производственных мощностей предусмот
рено построить около 2 миллионов квадратных метров общей жи
лой площади. Это будет город на уровне прогрессивных достиже
ний архитектуры и градостроительства, со всеми культурно-быто
выми учреждениями для населения около 300 тысяч человек.

Строителям и монтажникам Камского автозавода уже в этом 
году предстоит ежедневно осваивать 1 миллион рублей, а в после
дующие два года — около 1,5 миллиона рублей в день. Таких 
масштабов и темпов не знала ни одна стройка страны, вся исто
рия отечественного капитального строительства.

Весть о начале строительства автозавода нашла горячую 
поддержку и одобрение всех трудящихся республики. На рабочих 
и партийных собраниях, на областной отчетно-выборной партий
ной конференции выступавшие сердечно благодарили Централь
ный Комитет нашей партии и правительство за высокую честь и 
доверие непосредственно участвовать в строительстве крупней
шего автогиганта. ( Апл о д ис ме нт ы. )
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Партией и правительством строительство Камского автомо
бильного завода определяется как одна из важнейших народно
хозяйственных задач новой пятилетки. ЦК ВЛКСМ объявил эту 
стройку всесоюзной ударной.

Мы выражаем свою искреннюю благодарность коллективам 
Главмосстроя и Главленинградстроя, москвичам и ленинградцам, 
которые уже приступили к оказанию помощи в строительстве 
жилья для рабочих — строителей Камского автомобильного за
вода. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

Коллективы строителей Камского автозавода показывают об
разцы героического труда, полны трудового энтузиазма. Разго
рается социалистическое соревнование. В первый год строитель
ства, то есть в прошлом году, выполнено строительно-монтажных 
работ более чем на 70 миллионов рублей, введено 100 тысяч 
квадратных метров жилья.

Большое внимание и конкретную помощь стройке оказывают 
руководители партии и правительства. В прошлом году на строи
тельство этого завода приезжал член Политбюро, секретарь 
ЦК КПСС товарищ А. П. Кириленко. Его участие в рассмотре
нии конкретных вопросов строительства, душевные беседы с ра
бочими, необходимое содействие в улучшении условий быта и 
труда коллективов строителей вызвали у трудящихся сердечное 
удовлетворение и благодарность нашей партии, ее Центральному 
Комитету за внимание и заботу.

В этом году объем строительно-монтажных работ увеличен 
почти в 4 раза и составляет более 230 миллионов рублей. Растет 
коллектив строителей, возникают новые проблемы, трудности, 
имеет место много недостатков в организации строительства и в 
воспитательной работе.

В борьбе за успешное выполнение огромных заданий мужают 
и зреют партийная организация стройки и челнинская городская 
партийная организация. Областной комитет партии понимает 
свою особую ответственность перед ЦК за своевременное выпол
нение указаний партии и считает за честь неустанно работать над 
решением поставленной задачи — построить автогигант в 1974 го
ду. КамАЗ будет в 1974 году! Так доложила областная партийная 
организация Центральному Комитету, обсудив на своем активе 
постановление Совета Министров СССР о строительстве Кам
ского автомобильного завода. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Партийные и общественные организации придают большое 
значение массово-политической работе среди строителей, форми
рованию новых традиций современного рабочего поколения 
70-х годов, советского образа жизни, нравственных принципов и 
моральных устоев нашей замечательной молодежи.

Товарищи! Главную задачу съезда партии Владимир Ильич
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Ленин видел в том, чтобы «учесть практический опыт... объеди
нить все ценное, чтобы точно определить ряд ближайших прак
тических мер и осуществить их во что бы то ни стало...» ‘.

Партия пришла к своему съезду как никогда монолитно 
сплоченной, в тесном единении с народом. Неизмеримо возрос 
авторитет партии, повысилась ее роль как политического вождя, 
организатора и воспитателя масс. Общее улучшение моральной 
атмосферы в нашем обществе, замечательные успехи в социаль
но-политическом развитии — все это есть результат идейного ро
ста самой партии, правильного и плодотворного курса партийного 
строительства за отчетный период.

Мы разделяем высказывания многих ораторов и по опыту 
практической работы в партийных организациях на местах мо
жем подтвердить, что принятые ЦК КПСС решения за отчетный 
период способствовали значительному росту организационной и 
политической работы в партийных организациях, районных и го
родских комитетах, повышению роли Советов депутатов трудя
щихся и их исполнительных комитетов.

Пройденный исторический этап развития нашего общества 
свидетельствует о возрастающей роли рабочего класса, о корен
ных сдвигах в экономике и культуре, о дальнейшем укреплении 
дружбы народов нашей многонациональной Родины и широкой 
демократизации отношений во всех сферах жизни и творчества.

Съезд нашей партии намечает большие задачи. Страна пой
дет вперед по пути прогресса еще более быстрыми темпами. 
Критически оценивая нашу организаторскую работу на местах, 
надо отметить, что не все возможности были приведены в дейст
вие, имеющиеся недостатки мешали более полному использова
нию резервов. Мы теперь лучше видим отдельные негативные 
стороны нашей работы по конкретным разделам хозяйственной 
и организаторской деятельности кадров. Ныне открываются еще 
более ясные, экономически обоснованные пути развития всех от
раслей промышленности и сельского хозяйства. Мы знаем наши 
возможности успешного выполнения напряженных, но реальных 
планов.

В жизни коллективов республики имеется еще много нере
шенных вопросов. Мы нуждаемся в увеличении строительства 
жилья, школ, объектов культурно-бытового назначения в нефтя
ных районах, в столице республики городе Казани. Слабы еще 
возможности стройиндустрии. У нас быстрыми темпами разви
вается промышленность. Однако имеется еще отставание в ре
шении некоторых жизненных вопросов, касающихся отдельных 
категорий работающих.

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 40, стр. 144.
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Реализация многих социальных задач, намеченных в этой пя
тилетке, послужит прежде всего задачам дальнейшего роста 
производительности труда, возрастанию производительной силы 
общественного труда.

Партийные организации, трудящиеся республики наилучшим 
образом выполнят задачи, которые будут возложены на нас по 
пятилетнему плану развития народного хозяйства и культуры.

Мы гордимся тем, что на нашу долю выпала честь осущест
влять задачи, связанные с наиболее емкими направлениями тех
нического прогресса, вовлекать в народнохозяйственный оборот 
ценнейшие сырьевые ресурсы, развивать еще более быстрыми 
темпами все отрасли сельского хозяйства.

Современная Татария — это республика высокоразвитой ин
дустрии, многоотраслевого сельского хозяйства. У нас выросли 
замечательные кадры рабочего класса, колхозного крестьянства 
и народной интеллигенции, достигнуты большие успехи в разви
тии науки, культуры и образования. Все это было бы немыслимо 
без социалистической революции, дружбы народов, без той ог
ромной помощи, которую нам оказывают народы всех братских 
республик, и в первую очередь наш старший брат — великий рус- 
ский народ. (А п л о д и с м е н т ы.)

Коммунисты и все трудящиеся республики, преданные высо
ким ленинским идеалам, будут свято оберегать и приумножать 
дружбу народов — могучую силу созидания коммунизма в на
шей стране.

Товарищи! Татарская областная партийная организация при
шла к XXIV съезду КПСС тесно сплоченной вокруг ленинского 
Центрального Комитета. Позвольте мне заверить делегатов 
съезда в том, что коммунисты, все трудящиеся республики будут 
всегда следовать по пути, указанному партией, вдохновенно и с 
глубокой верой в коммунистические идеалы будут работать над 
претворением в жизнь решений XXIV съезда КПСС, заданий но
вой пятилетки. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

М. А. Суслов. Слово предоставляется товарищу Куличен- 
ко — первому секретарю Волгоградского обкома партии. ( Апло
дисмент ы. )

Л. С. Куличенко. Товарищи делегаты! В Отчетном докладе 
Центрального Комитета партии, с которым выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев, ярко 
и убедительно показано, какую огромную работу проделали 
Коммунистическая партия и советский народ после XXIII съезда.

Этот период, хотя и небольшой по времени, но по масштабам 
событий и результатам имеет огромное значение В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
и экономической жизни нашей страны. Он демонстрирует даль
нейшее возрастание роли партии как политического вождя и ор-
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ганизатора советского народа в борьбе за построение коммуни
стического общества.

Отмечая великие даты в жизни партии и государства — 
50-летие Великого Октября и 100-летие со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина, коммунисты и все советские люди сверяли 
свои дела и устремления по тому компасу, которым для нас яв
ляется ленинское учение. Своими трудовыми подвигами и высо
кой общественно-политической активностью советские люди 
вновь показали, что мы в своем развитии, полные великой сози
дательной энергии, идем по правильному, ленинскому пути. 
( Ап л о д и с м е н т  ы.)

Этому во многом способствовало то, что, следуя ленинским 
традициям, Центральный Комитет нашей партии постоянно об
общал накопленный партией и народом богатый опыт, вел боль
шую идеологическую и научно-теоретическую деятельность. В Те
зисах ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьской социалистической 
революции» и «К 100-летию со дня рождения Владимира Иль
ича Ленина» и в докладах товарища Леонида Ильича Брежнева 
«50 лет великих побед социализма» и «Дело Ленина живет и по
беждает», в докладе на международном Совещании коммуни
стических и рабочих партий не только подведены итоги всемир
но-исторических побед советского народа, но благодаря этим 
документам марксистская теория обогатилась новыми выводами 
по актуальным вопросам ленинизма, проблемам строительства 
социализма и коммунизма, мирового революционного процесса.

Подготовка к XXIV съезду партии повсеместно вызвала у 
трудящихся новый трудовой и политический подъем. Основным 
содержанием развернувшегося социалистического соревнования 
стала борьба за высокую эффективность общественного произ
водства. Это — свидетельство глубокого понимания советскими 
людьми политики партии и задач, которые она выдвигает в сов
ременных условиях, тесного единства и сплоченности коммуни
стов и всех трудящихся вокруг ленинского Центрального Коми
тета КПСС. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Главный итог, с которым коммунисты и все трудящиеся Вол
гоградской области пришли к XXIV съезду нашей партии, со
стоит в том, что успешно выполнен пятилетний план по общему 
объему промышленного производства, по выпуску важнейших 
видов продукции и повышению производительности труда. Пере
выполнены пятилетние планы продажи государству зерна и про
дуктов животноводства.

За успехи, достигнутые трудящимися области в развитии на
родного хозяйства, в выполнении заданий пятилетки по произ
водству зерна и продаже государству в юбилейном году 250 мил
лионов пудов хлеба, наша область награждена орденом Ленина.
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От имени всех трудящихся области мы приносим сердечную бла
годарность Центральному Комитету партии и Советскому пра
вительству за высокую оценку нашего труда. ( Ап л о д и с 
менты. )

Товарищи! После XXIII съезда КПСС партийные комитеты 
улучшили руководство первичными партийными организациями. 
Это повысило активность коммунистов, укрепило их связи с мас
сами.

Появились новые интересные формы партийной работы. 
Одна из них — отчеты членов партии перед своими товарищами 
на собраниях в первичных партийных организациях и партийных 
группах. Отчеты коммунистов — это прежде всего средство по
мощи и внимательного товарищеского контроля за тем, как член 
партии выполняет Устав КПСС.

За последние годы большинство партийных комитетов вне
дрило в практику работы перспективное планирование. Усили
лась информация коммунистов о деятельности партийных коми
тетов. Вошли в систему выступления руководящих партийных и 
советских работников перед трудящимися.

Все это способствовало повышению роли первичных партий
ных организаций как основы нашей партии, о чем говорили де
легаты на прошедших в нашей области партийных конферен
циях. Говорилось и о том, что Центральный Комитет партии осо
бую заботу проявлял о соблюдении ленинских принципов в 
работе с кадрами, что кадры воспитываются в духе высокой от
ветственности за порученное дело, принципиальности, деловито
сти и непримиримости к недостаткам. Коммунисты высказывали 
мнение о том, что у нас в партии утвердился дух глубокого до
верия к кадрам, бережного отношения к ним. И в этом большая 
заслуга нашего Центрального Комитета и его Политического 
Бюро. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Такое доверие окрыляет людей, при
дает им силы и уверенность в работе.

В Отчетном докладе ЦК КПСС было сказано, что наша пар
тия вырастила и выдвинула к руководству различными участ
ками партийной и государственной деятельности, народного хо
зяйства высококвалифицированных, энергичных работников, 
преданных делу коммунизма и пользующихся заслуженным ува
жением у трудящихся. И это не случайно, потому что ЦК КПСС, 
рассматривая важнейшие проблемы хозяйственного и культур
ного строительства, всегда намечает конкретные меры, позво
ляющие улучшить дело подбора, расстановки и воспитания кад
ров.

За последнее время ЦК КПСС изучил и рассмотрел состоя
ние работы с кадрами в ряде республиканских, краевых и об
ластных партийных организаций, министерств и ведомств, в том
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числе заслушал отчет Волгоградского обкома КПСС о работе по 
подбору, расстановке и воспитанию руководящих кадров в про
мышленности. Это помогло нам лучше расставить руководящие 
кадры, сформировать коллективы вошедших в строй предприя
тий новых отраслей промышленности и обеспечить кадрами.

Партийные комитеты стали работать с более широким кру
гом актива, специалистами различных отраслей производства, 
изучать их на практической работе. Особое внимание мы уде
ляем выдвижению рабочих, получивших специальное образова
ние. За последние два года только в городе Волгограде около 
900 рабочих из числа тех, кто окончил без отрыва от производ
ства институты и техникумы, выдвинуты на руководящую инже
нерно-техническую работу. Мы заботимся о том, чтобы создавать 
рабочим условия для повышения их общего образования, эконо
мических знаний и профессионального мастерства, развивать н 
поддерживать инициативу передовиков и новаторов производ
ства.

В трудовых успехах нашей Родины есть и доля труда волго
градцев. За годы пятилетки введено в строй 18 крупных про
мышленных предприятий, значительное количество цехов и про
изводств. Мы можем доложить съезду, что в соответствии с Ди
рективами XXIII съезда КПСС закончено строительство Камы
шинского хлопчатобумажного комбината и обеспечен ввод на 
полную мощность Волгоградского нефтеперерабатывающего за
вода по первичной переработке нефти. Тракторостроители без 
увеличения численности работающих увеличили выпуск пахот
ных тракторов на 60 процентов. В юбилейном году страна полу
чила миллионный трактор. ( Апл о дис ме нт ы. )

Предметом особой заботы областной партийной организации 
было повышение жизненного уровня трудящихся, прежде всего 
строительство жилья, школ, учреждений культуры и здравоохра
нения. Планы жилищного строительства перевыполнялись.

В канун празднования 50-летия Великого Октября на Мамае
вом кургане был открыт величественный памятник-ансамбль ге
роям Сталинградской битвы. На митинге, посвященном откры
тию монумента, выступил Леонид Ильич Брежнев. В своей речи 
он со свойственной ему теплотой человека, прошедшего горнило 
войны, очень проникновенно сказал о нашем советском народе — 
народе-богатыре, который разгромил страшное чудовище — фа
шизм и спас народы Европы от рабства.

Миллионы людей, посетившие памятник-ансамбль, выражают 
вам, Леонид Ильич, большое спасибо за то, что вы всегда по
мните и высоко цените ратные подвиги павших и живущих ге
роев. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Наш город ежегодно посещают тысячи зарубежных гостей.
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Они внимательно знакомятся с его людьми и жизнью, с бурно 
растущей промышленностью, культурой, народным образованием 
и здравоохранением. И все это производит на них сильное впе
чатление. А ведь такие успехи у нас по всей стране. И как тут 
не вспомнить слова Владимира Ильича Ленина о том, что глав
ное свое воздействие на ход мировых событий Советская страна 
оказывает успехами в хозяйственном строительстве.

Коммунисты, трудящиеся нашей области в течение многих 
лет поддерживают разносторонние дружеские связи с Северо
моравской областью Чехословакии. Мы, как и все советские лю
ди, искренне радуемся успехам наших друзей в ЧССР, пережи
ваем их трудности, откровенно делимся друг с другом опытом, 
накопленным в ходе строительства социализма и коммунизма в 
наших странах.

В тревожные дни кризиса 1968 года многие наши товарищи 
из Чехословакии с болью и горечью, с тревогой за судьбы социа
лизма и своей страны говорили нам о том пагубном курсе, ко
торый вели пробравшиеся к руководству партией оппортунисты, 
открывшие дорогу контрреволюции.

Братская интернациональная помощь преградила дорогу 
контрреволюционному перевороту, и сейчас все мы искренне 
рады тому, что Коммунистическая партия Чехословакии, раз
громив контрреволюцию, очистив свои ряды от оппортунистов и 
ренегатов, ведет страну вперед по пути социализма. ( Ап л о д и 
сменты. )

Жизнь каждому, кто это хочет видеть, ныне убедительно 
показывает, что ревизионистские крикуны и прямые агенты им
периализма и контрреволюции, захватившие в свои руки сред
ства пропаганды, мутившие воду и вводившие в заблуждение 
общественное мнение, не отражали интересов и мнения трудо
вого народа Чехословакии — рабочего класса, крестьянства, 
большинства интеллигенции. Коммунисты и трудящиеся ЧССР 
подтвердили свою верность делу социализма, свое стремление 
идти по избранному пути плечом к плечу с братьями по классу 
из других социалистических стран. Мы искренне рады этому и 
желаем своим чехословацким товарищам самых больших успе
хов. ( Апл о дис ме нт ы. )

Товарищи! В нашей стране созданы такие условия общест
венной жизни, которые позволяют во всю силу развернуться на
родной инициативе и творческой мысли, лучше использовать бо
гатейшие ресурсы Родины. Партия и правительство оказывают 
большую помощь в материально-техническом оснащении сель
ского хозяйства, осуществили ряд экономических мероприятий, 
которые позволили поднять инициативу и повысить материаль
ную заинтересованность рабочих совхозов и колхозников в раз-
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витии общественного производства, повысить рентабельность 
всех отраслей земледелия и животноводства.

Ключевой проблемой развития сельского хозяйства в новой 
пятилетке, как было сказано Леонидом Ильичом Брежневым 
в Отчетном докладе ЦК КПСС, остается рост производства 
зерна.

Наш степной край стал крупным хлебным цехом страны. 
Производство зерна приобретает определенную устойчивость.

Волгоградские земледельцы, обсуждая проект Директив по 
новому пятилетнему плану, определили для себя конкретные ру
бежи — повысить за пятилетие среднюю урожайность полей не 
менее чем на 4 центнера зерна с гектара. Для нашей области 
поднять урожайность только на 1 центнер — значит получить 
дополнительно со всей уборочной площади зерновых свыше 
20 миллионов пудов хлеба.

Развернув предсъездовское социалистическое соревнование, 
колхозники, рабочие совхозов и специалисты решили на старте 
новой пятилетки получить не менее 6,5 миллиона тонн зерна, то 
есть столько, сколько собрали хлеба в самом урожайном юби
лейном году.

Большим резервом в увеличении производства зерна является 
орошение. В нашей области за пятилетие намечается ввести 
140 тысяч гектаров орошаемых земель, половину из них займут 
зерновые культуры.

Улучшились экономические показатели работы — выросли 
рентабельность и производительность труда в сельском хозяй
стве. За пять лет колхозы области получили 486 миллионов руб
лей чистого дохода, или в 1,3 раза, а совхозы — 258 миллионов 
рублей прибыли, или в 1,5 раза больше, чем было получено в 
1961 —1965 годах. Уровень рентабельности сельскохозяйствен
ного производства в прошлом году составил 54 процента.

Каждый рабочий совхоза, занятый в зерновом хозяйстве, 
произвел около 4 тысяч центнеров зерна. Такие результаты ста
ли возможными потому, что полностью механизированы уборка 
зерновых и послеуборочная доработка зерна. В настоящее время 
механизация в зерновом производстве составляет 95—97 про
центов. Это хорошо!

Но мы, товарищи, не используем всех возможностей для уве
личения производства продукции сельского хозяйства. Мы по
нимаем, для того, чтобы увеличить производство продуктов жи
вотноводства, нужны корма, и в этом направлении колхозы и 
совхозы предпринимают меры, и эта задача будет решена.

Но вопросы механизации производственных процессов, а сле
довательно, и производительности труда в животноводстве ре
шаются крайне медленно.
3 3  Стенртчет, т. 1
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Хотя за последние годы в области и введено в эксплуатацию 
большое количество животноводческих помещений, которые 
оснащены средствами механизации, однако производительность 
труда животноводов по сравнению с 1965 годом выросла только 
на 18 процентов. Очень медленно сокращаются затраты труда на 
производство мяса, молока и других продуктов.

В этом отношении мне хотелось бы поддержать выступление 
делегата съезда товарища Смирновой—доярки колхоза «Заря 
мира». Мы считаем, что одной из главных причин медленного 
повышения производительности труда является несовершенство 
техники, выпускаемой в настоящее время для механизации ферм. 
Существующие машины некомплектны, что не позволяет пере
вести производство на сплошной механизированный поток. Эти 
машины, как правило, позволяют механизировать отдельные 
процессы, а большинство сопутствующих и вспомогательных ра
бот не механизировано и требует больших затрат ручного 
труда.

Министерство тракторного и сельскохозяйственного машино
строения СССР и Министерство сельского хозяйства СССР 
слабо организуют и направляют работу по созданию конструк
тивно совершенных машин, отвечающих требованиям сегодняш
него дня. Каждая область вынуждена самостоятельно решать 
вопросы механизации ферм, порой даже изобретать и создавать 
новые типы машин. Это серьезно сказывается как на производи
тельности труда, так и на себестоимости животноводческой 
продукции.

На наш взгляд, настала пора решать вопросы о создании 
машин для животноводства в общегосударственном масштабе. 
Учитывая большую важность развития общественного живот
новодства и повышения его продуктивности, возможно, следует 
создать союзное министерство по механизации животноводства, 
выделить или создать специализированные заводы по производ
ству машин для комплексной механизации кормопроизводства 
и автоматизации животноводческих ферм. ( Апл о дис ме нт ы. )

Товарищи! Настоящий съезд партии, который обобщит тео
рию и практику коммунистического строительства и определит 
пути нашего движения вперед, явится новым этапом развития 
нашего государства, нашей борьбы за торжество идеалов ком
мунизма.

Наша делегация целиком и полностью поддерживает выводы 
и предложения, высказанные в Отчетном докладе, единодушно 
одобряет политическую линию и практическую деятельность 
Центрального Комитета КПСС.

И в грозные военные годы, и в дни мирного труда волго
градские коммунисты не раз доказывали свою верность и пре
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данность нашей ленинской партии, не жалели ни сил, ни жизни 
во имя победы коммунизма. Этой славной традиции мы будем 
верны всегда! ( Апл о дис ме нт ы. )

Разрешите, товарищи делегаты, заверить вас, наш Централь
ный Комитет в том, что областная партийная организация и 
впредь будет одним из боевых отрядов нашей партии, что ком
мунисты и все трудящиеся области сделают все необходимое для 
выполнения решений XXIV съезда КПСС. ( П р о д о л ж и т е л ь -  
и ы е а и л о д н с м е н т ы.)

М. А. Суслов. Слово предоставляется товарищу Дегтяреву — 
первому секретарю Донецкого обкома Компартии Украины. (А п- 
л о д и с м е н т  ы.)

В. И. Дегтярев. Дорогие товарищи! С огромным интересом 
следят советские люди за работой XXIV съезда КПСС. К съезду 
нашей партии обращены взоры всей мировой общественности. 
В центре внимания — Отчетный доклад Центрального Комитета 
КПСС, с которым выступил Генеральный секретарь ЦК товарищ 
Леонид Ильич Брежнев.

Все в этом докладе восхищает и радует нас. В нем ярко и 
убедительно показаны замечательные свершения советского 
народа под руководством партии, четко и ясно намечены основ
ные направления дальнейшего развития нашего общества. Ком
мунистическая партия, Центральный Комитет, еще выше подняв 
знамя Ленина, проделали большую работу по укреплению могу
щества Советского государства; в результате мудрой внешней 
политики партии и правительства неизмеримо возрос междуна
родный авторитет СССР. Много сделано по сплочению социали
стического лагеря, коммунистического и рабочего движения на 
незыблемых принципах марксизма-ленинизма и пролетарского 
интернационализма.

Коммунисты и все трудящиеся Донбасса единодушно одоб
ряют и полностью поддерживают политическую линию и практи
ческую деятельность Центрального Комитета КПСС. (Апло- 
д и с м е н  т ы.)

Состоявшийся недавно XXIV съезд Компартии Украины убе
дительно показал, что коммунисты республики — один из бое
вых отрядов ленинской партии — полны твердой решимости 
внести достойный вклад в строительство коммунизма. (Апло
дисменты. )

Сегодня мы можем доложить съезду, что донецкая областная 
партийная организация, насчитывающая в своих рядах более 
270 тысяч коммунистов, пришла к XXIV съезду КПСС крепко 
сплоченной вокруг ленинского Центрального Комитета, способ
ной успешно решать задачи коммунистического строительства. 
( Апл о дис ме нт ы. )  Повысился уровень организаторской и
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идеологической работы, возросла активность и ответственность 
партийных комитетов, первичных партийных организаций, каж
дого коммуниста за порученное дело.

В руководстве хозяйственным строительством областной ко
митет Компартии Украины, горкомы и райкомы партии направ
ляли усилия партийных организаций на претворение в жизнь 
экономической политики партии, повышение эффективности про
мышленного и сельскохозяйственного производства на основе 
научно-технического прогресса, дальнейшее совершенствование 
организации труда и управления производством.

Выполняя решения XXIII съезда КПСС и XXIII съезда Ком
партии Украины и широко развернув соревнование по достойной 
встрече 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, трудящиеся 
Донбасса добились определенных успехов и внесли достойный 
вклад в укрепление экономики нашей Родины. Задания пятилет
него плана выполнены досрочно. Объем промышленного произ
водства возрос на 30 процентов, производительность труда — на
23,8 процента. Дополнительно произведено и реализовано про
дукции на сотни миллионов рублей. Государству дано почти 
9 миллиардов рублей прибыли.

За 1966—1970 годы производство сельскохозяйственной про
дукции возросло на 20 процентов. Повысились урожайность всех 
культур и продуктивность животноводства. Заготовки мяса уве
личились почти на 50 процентов, молока — на 68 процентов, 
яиц — в 2,2 раза, овощей — на 37 процентов и картофеля — бо
лее чем в 4 раза. Только в прошлом году хозяйства области 
продали государству мяса 117 тысяч тонн, молока — 654 тысячи 
тонн, яиц — 307 миллионов штук, овощей — 434 тысячи тонн, 
( Апл о д ис ме нт ы. )

За эти годы построено и реконструировано более 300 про
мышленных предприятий, цехов и производств, сдано в эксплуа
тацию около 10 миллионов квадратных метров жилья, много 
школ, дошкольных учреждений, больниц, объектов бытового и 
коммунального назначения.

Трудовой славой покрыли себя делегаты съезда — шахтеры 
Иван Никитович Давыдов и Анатолий Васильевич Степанов, ме
таллурги Григорий Яковлевич Горбань и Адель Николаевна 
Литвиненко, машиностроители Анатолий Кондратьевич Козел 
и Анатолий Николаевич Раков, доярка Анна Сергеевна Головко, 
свинарка Тамара Григорьевна Задорожная и многие, многие 
другие труженики области. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Им присущи 
прекрасные черты нового человека — высокая сознательность, 
глубокое понимание задач коммунистического строитель
ства и чувство личной ответственности за претворение их в 
жизнь.
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Трудовой подвиг рабочих, колхозников и интеллигенции Дон
басса получил высокую оценку партии и правительства — за 
достигнутые успехи в выполнении пятилетнего плана область 
награждена вторым орденом Ленина. ( Апл о дис ме нт ы. )  
Высокими правительственными наградами отмечены достижения 
трудящихся городов Жданова и Краматорска, а также коллек
тивы шестнадцати предприятий.

От имени коммунистов и всех трудящихся области позвольте 
выразить сердечную благодарность ЦК КПСС и правительству 
за высокую оценку нашего труда и заверить, что трудящиеся 
Донбасса отдадут все своп силы и энергию делу партии, по
строению коммунизма. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Благодаря постоянной заботе и вниманию Центрального Ко
митета КПСС и Советского правительства в Донецкой области 
получили дальнейшее развитие ведущие отрасли тяжелой инду
стрии— угольная, металлургическая, химическая, машинострое
ние и энергетика. Достаточно сказать, что сейчас наша область 
дает более 17 процентов общесоюзной добычи угля и производит 
почти пятую часть металла от общего объема в стране.

Немало сделано для укрепления связей науки с производст
вом, внедрения научных достижений на предприятиях и строй
ках. Однако жизнь диктует необходимость более быстрых темпов 
технического переоснащения промышленности, более широкого 
применения современных методов управления производством с 
использованием электронно-вычислительной техники.

В Донецком бассейне основной отраслью является угольная 
промышленность. Шахтеры неплохо потрудились в минувшей 
пятилетке, обеспечили досрочное выполнение плана, выдав госу
дарству дополнительно более 14,5 миллиона тони угля. Успехи 
шахтеров стали возможны благодаря постоянной заботе Ком
мунистической партии о максимальном облегчении труда горня
ков путем широкого внедрения новой техники. Только за годы 
минувшей пятилетки уровень добычи угля мощными узкозахват
ными комбайнами увеличился в 2,4 раза, а добыча из лав, обо
рудованных гидрофицированными крепями, возросла в 4,5 раза.

Большие задачи стоят перед шахтерами и в этой пятилетке по 
обеспечению народного хозяйства донецким углем, и прежде 
всего идущим на производство кокса для черной металлургии. 
Рост добычи угля, улучшение технико-экономических показате 
лей работы угольной промышленности во многом будут зависеть 
от реконструкции и строительства новых шахт. И мы полностью 
разделяем серьезную озабоченность о дальнейшем развитии 
Донецкого бассейна, которая была высказана в выступлении 
первого секретаря ЦК Компартии Украины товарища П. Е. Ше
леста.
34 Стенотчет, т. I
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Критически оценивая наши итоги, надо признать, что хотя 
промышленность и выполняет установленные планы, однако не 
все предприятия справляются с заданиями. По ряду отраслей 
рост производства продукции несколько отставал от темпов 
роста производственных фондов. На отдельных предприятиях 
еще низки технико-экономические показатели. Серьезные недо
статки имеются в капитальном строительстве, не полностью 
используются государственные ассигнования, несвоевременно 
вводятся в действие и медленно осваиваются производственные 
мощности.

Областная партийная организация направляет усилия трудя
щихся на устранение этих недостатков и в свете решений де
кабрьского (1969 г.) Пленума ЦК КПСС принимает меры к бо
лее полному использованию резервов производства, безусловному 
выполнению заданий новой пятилетки.

Товарищи! Период после XXIII съезда КПСС отмечен замет
ными успехами в создании материально-технической базы ком
мунизма, совершенствовании общественных отношений, форми
ровании нового человека. В Отчетном докладе ЦК КПСС Леонид 
Ильич Брежнев особо отметил, что задачи строительства нового 
общества на современном этапе требуют значительного усиления 
идеологической работы, в центре которой стоит воспитание чело
века, формирование его марксистско-ленинского мировоззрения.

Размах и эффективность этой работы тесно связаны с повы
шением теоретического уровня знаний коммунистов, с успешной 
деятельностью системы политического просвещения. Сегодня у 
нас марксистско-ленинскую теорию изучают около 300 тысяч че
ловек, с которыми занимаются 20 тысяч пропагандистов, лекто
ров и консультантов. При обкоме партии создан областной 
семинар партийно-хозяйственного актива, где изучаются акту
альные проблемы марксистско-ленинской теории и практики ком
мунистического строительства. Такие же семинары организованы 
при всех городских и районных комитетах. В партийном просве
щении особое внимание уделяется экономическому образованию, 
нами организована учеба партийного аппарата по актуальным 
проблемам научно-технического прогресса. Видное место в пар
тийном образовании занимают вечерние университеты маркси
зма-ленинизма.

Во всей идеологической работе наша партия исходит из 
ленинского указания о том, что вне сознательного труда и обще
ственной деятельности нет и не может быть коммунистического 
воспитания. Жизнь показывает, что именно здесь решаются про
блемы воспитания коммунистического отношения к труду и со
знательной дисциплины, инициативы и активности трудящихся. 
Это во многом обеспечивается правильной организацией социа-
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диетического соревнования. На донецкой земле зародились мно
гие патриотические начинания. В годы первых пятилеток здесь 
возникли изотовское и стахановское движения, широкое распро
странение получили почины сталевара Макара Мазая, машини
ста паровоза Петра Кривоноса, трактористки Паши Ангели
ной.

Наши современники стали достойными преемниками героев 
первых пятилеток. Характерна для нашего времени биография 
горняка Ивана Ивановича Стрельченко. Сын колхозника, погиб
шего при защите Севастополя, он приехал в Донбасс по комсо
мольской путевке. С первых дней работы настойчиво старался 
в совершенстве овладеть сложной шахтерской профессией. 
Когда его поставили во главе комсомольско-молодежной брига
ды, он увидел, что для освоения новой техники у него недоста
точно знаний. Тогда Иван Иванович поступил и успешно закон
чил заочно горный техникум. Умение подойти к людям, поднять 
их на выполнение поставленных задач, повседневная забота о 
нуждах каждого члена бригады завоевали ему заслуженный 
авторитет среди шахтеров. Сейчас товарищ Стрельченко уважае
мый человек в Донбассе, он депутат Верховного Совета СССР, 
член ЦК Компартии Украины, Герой Социалистического Труда. 
Подобные примеры не единичны. ( Апл о дис ме нт ы. )

Наша партия, опираясь на познание объективных закономер
ностей общественного развития, обобщая опыт трудящихся масс, 
заботится о том, чтобы принципы ее хозяйственной политики 
позволяли наилучшим образом использовать преимущества со
циализма, шире развертывать инициативу рабочих и техников, 
инженеров и ученых, работников сельского хозяйства.

Воспитывать массы и учиться у масс — таков один из важ
нейших заветов В. И. Ленина. Мы стремимся к тому, чтобы 
выполнение этого завета стало органической потребностью каж
дого партийного и хозяйственного руководителя. Деятельность 
руководящих органов ставится сегодня под постоянный и непо
средственный контроль масс, а это в свою очередь позволяет 
совершенствовать подход к решению многих назревших проблем 
хозяйственного и культурного строительства. Непосредственные 
контакты руководящих партийных советских, профсоюзных и 
хозяйственных работников с трудящимися еще выше поднимают 
степень идейного воздействия партии на широкие массы.

Активно участвуют в воспитании человека труда и наши ра
ботники литературы и искусства. В последнее время в жизни 
областной писательской организации наметилось стремление 
продолжить славную горьковскую традицию создания истории 
фабрик и заводов. В издательстве «Донбасс» вышло несколько 
книг, в которых литераторы повествуют о героическом пути
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коллективов старейших промышленных предприятий, показы
вают передовых людей, чья жизнь — яркий пример для других. 
Тема рабочего класса привлекает все большее внимание донец
ких художников, скульпторов, композиторов, мастеров сиены.

Закономерностью жизни и развития социалистического обще
ства является революционная преемственность поколений. Не 
случайно буржуазные идеологи и пропагандисты всех мастей 
подвергают усиленным атакам именно этот принцип коммуни
стического строительства, они хотели бы видеть нашу молодежь 
и «оппозиции» к старшему поколению. Но это — бесплодная на
дежда! ( Апл о д ис ме нт ы. )  Советское общество представляет 
собой монолитный сплав всех поколений, спаянных общей целью, 
единством взглядов и стремлений.

Вместе с тем мы не можем не проявлять особой заботы о вос
питании молодежи, учитывая то, что она не прошла еще жизнен
ной школы и не имеет достаточной идейной закалки. Партийные 
и комсомольские организации уделяют большое внимание вос
питанию юношей и девушек на славных традициях старшего 
поколения. Они знакомят молодежь с историей предприятий, 
с их славными традициями, помогают органически влиться в 
производственный коллектив.

Весьма значительна воспитательная роль народных музеев в 
городах и на предприятиях области. Один из самых впечатляю
щих экспонатов музея Горловской шахты № 5 имени Ленина—■ 
расчетная книжка Ильича! В 1923 году горняки этой шахты 
избрали В. И. Ленина почетным забойщиком. И сейчас каждый 
поступающий на работу прежде всего приходит в музей, где его 
встречают слова: «Рабочий! Береги честь и трудовые традиции 
нашей шахты. Она носит имя родного Ленина». (Ап л од Йе
мен т ы.)

Экспозиция музея старейшей шахты в Донбассе «Кочегарка» 
рассказывает о горловском вооруженном восстании шахтеров в 
1905 году, о революционной деятельности здесь П. А. Моисеенко 
и Г. И. Петровского, о донецком богатыре Никите Изотове, 
о славных делах горловских шахтеров сегодня. Сюда приходят 
пропагандисты вместе со своими слушателями на занятия, здесь 
собираются жители, чтобы послушать о славной истории шах
терского края.

Конечно, главное в коммунистическом воспитании молоде
ж и— это труд, в сфере которого выковываются чувства и каче
ства сознательного и активного строителя коммунизма. В комсо
мольских организациях передовых шахт и заводов областей сейчас 
развернулось движение молодежи за ускорение научно-тех
нического прогресса под девизом: «От техминимума — к тех- 
максимуму». Одна из форм осуществления этого движения —
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шефство комсомола над техническим перевооружением шахт 
Донецкого бассейна.

Коммунистическое воспитание трудящихся, формирование но
вого человека — процесс сложный и многогранный. Воспитание 
предполагает, наряду с ростом эффективности всех средств идей
но-политического воздействия, правильную организацию труда 
и производства, создание условий для высокопроизводительной 
работы коллективов, повышение квалификации трудящихся, 
овладение передовым опытом. Воспитание неотделимо также от 
повседневной заботы об удовлетворении растущих материальных 
и духовных потребностей советских людей. При таком комплекс
ном подходе донецкая областная партийная организация стре
мится плодотворно решать задачи коммунистического воспита
ния современного человека. Сейчас работа партийных организа
ций направлена на то, чтобы каждый труженик города и села 
видел в решениях настоящего съезда, заданиях новой пятилетки 
программу своего личного труда и считал патриотическим дол
гом внести достойный вклад в успешное их выполнение.

Товарищи! Решая важные задачи коммунистического строи
тельства, партия постоянно советуется с массами, идет к наме
ченной цели в тесном единении с народом. Единство партии и 
народа с новой силой проявилось в ходе обсуждения проекта 
Директив XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы. Проектом Ди
ректив перед нами ставятся большие задачи по увеличению 
добычи угля, производству металла, минеральных удобрений и 
товаров народного потребления. Много нужно сделать и труже
никам сельского хозяйства.

Для выполнения этих задач необходимы большие усилия пар
тийных, советских и хозяйственных организаций области, а так
же соответствующая помощь нам министерств и Госплана.

Дальнейшее развитие промышленности Донбасса, высокие 
темпы наращивания промышленного потенциала в новом пяти
летии настоятельно требуют ускоренного ввода энергетических 
мощностей. За эти годы на электростанциях области предусмот
рен ввод 13 энергетических блоков общей мощностью 4.2 мил
лиона киловатт, однако это не решает полного обеспечения пред
приятий электроэнергией. Особенно напряженное положение 
складывается в Ждановском промышленном районе. Мы счи
таем необходимым, чтобы Госплан и Министерство энергетики 
и электрификации СССР подробно рассмотрели возможности 
строительства в текущем пятилетии в районе города Жданова 
тепловой электростанции.

Серьезную тревогу вызывают низкие темпы строительства 
энергоблоков на Славянской, Углегорской и Кураховео ж ГРЭС,
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где в текущем году нужно выполнить строительно-монтажных 
работ на сумму свыше 60 миллионов рублей. Из-за необеспечен
ности строек оборудованием, материально-техническими ресур
сами и рабочей силой планы строительства здесь не выпол
няются.

Озабоченность вызывает также строительство второго энерго
блока мощностью 800 тысяч киловатт на Славянской ГРЭС. 
В ближайшее время здесь нужно начать пусконаладочные ра
боты, а на монтажной площадке до сих пор еще отсутствует 
необходимое оборудование. Областной партийной организацией 
принимаются меры по изысканию внутренних ресурсов для обес
печения нормального строительства и безусловного ввода в экс
плуатацию этого агрегата в срок. Но нам непонятна позиция 
Министерства энергетики и электрификации СССР (товарищ 
Непорожний), которое явно недооценивает важности строитель
ства этих объектов и не принимает должных мер для ускорения 
ввода энергоблоков на электростанциях системы Донбассэнерго.

Сейчас в области продолжается ленинская трудовая вахта, 
широко развернулось социалистическое соревнование под деви
зом: «Резервы Донбасса — на службу новой пятилетке!» В аван
гарде этого соревнования, как всегда, идут коммунисты. У них 
нет более высоких помыслов и стремлений, чем служение нашей 
великой Родине, и они все свои силы, энергию отдают делу пар
тии, борьбе за коммунизм.

Разрешите заверить XXIV съезд КПСС, ленинский Централь
ный Комитет, что донецкая областная партийная организация 
всегда будет боевым отрядом славной Коммунистической пар
тии, мобилизует трудящихся на выполнение решений XXIV съез
да и внесет достойный вклад в строительство коммунизма в на
шей стране. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

М. А. Суслов. Слово имеет товарищ Чаковский — главный ре
дактор «Литературной газеты». ( Аплодисменты. )

А. Б. Чаковский. Дорогие товарищи! Сегодня, после того 
как уже многие делегаты выступили с этой трибуны, является 
несомненным, что весь наш съезд, вся представляемая им мно
гомиллионная партия коммунистов единодушно и воодушевленно 
одобряют ту поистине титаническую работу, которую провели 
Центральный Комитет и его Политбюро в период между двумя 
съездами. (Аплодисменты. )

В этот сложный, отмеченный международными потрясениями 
и обострившейся идеологической борьбой на мировой арене 
период Центральный Комитет, подобно опытному рулевому, вел 
наш могучий советский корабль к великой цели, прокладывая 
единственно правильный курс — ленинский! Разрешите присо
единить свой голос к высказанным уже предложениям — цели
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ком и полностью одобрить политическую генеральную линию и 
практическую работу нашего Центрального Комитета. (Апло
дисменты. )

Товарищи! Все мы с большим вниманием прослушали доклад 
товарища Леонида Ильича Брежнева, дающий всесторонний 
анализ всех сфер нашего материального и духовного бытия. 
Действительно, свершения огромные, перспективы захватываю
щие. Но, будучи литератором, я, естественно, с особым интере
сом вслушивался в тот раздел доклада, в котором шла речь о 
литературе и искусстве.

Сегодня особенно ясно вспоминаются чувства, которые вла
дели советскими литераторами, прежде всего коммунистами, 
в годы, предшествовавшие XXIII съезду нашей партии. Чего 
хотели писатели и, думаю, вообще работники всего идеологиче
ского фронта в то время?

Хочу ответить на этот вопрос прямо и откровенно. Мы, писа
тели-коммунисты, беспартийные литераторы, неразрывно свя
завшие свою жизнь и творчество с партией, с великим делом 
строительства коммунизма, очень хотели ясности в некоторых 
важных идеологических вопросах, последовательности, ликвида
ции тех волюнтаристских завихрений, которых мы достаточно 
навидались и от которых, честно говоря, порядком в те годы 
устали.

XXIII съезд и последующие партийные документы по вопро
сам идеологии внесли эту столь необходимую ясность. В приме
нении к художественному творчеству партия тогда спокойно и 
твердо сказала, что, хотя наша литература в целом развивается 
успешно, в ней, однако, наблюдаются отдельные тревожащие 
явления и что в оценке людей и произведений, несущих на себе 
влияние буржуазной идеологии, искажающих советскую дейст
вительность, блудливо флиртующих с нашими классовыми вра
гами,— партия будет последовательно непримирима, потому что 
социалистическая литература, как к этому звал Ленин, была, 
есть и останется частью общепролетарского, народного, партий
ного дела! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

И сегодня, на XXIV съезде нашей партии, мы, литераторы- 
коммунисты, вся художественная интеллигенция и, уверен, весь 
народ могут с чувством глубокого удовлетворения сказать: чет
кая ленинская линия партии в области идеологии принесла свои 
благотворные результаты. Важно отметить — своей продуманной, 
последовательной деятельностью Центральный Комитет показал, 
что нужно и можно вести сложнейшую многостороннюю работу 
по руководству государством, не возвращаясь ни к осужденным 
партией методам голого администрирования, ни к практике субъ
ективистско-произвольных решений, а сделав убеждение, воз
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действие на умы людей в сочетании с принципиальностью 
и разумной требовательностью основным методом руководства. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

Партия и ее Центральный Комитет доказали и показали, ка
ких огромных успехов можно достичь, пользуясь этим завещан
ным нам Лениным, единственно правильным методом! И нынеш
нее развитие советской многонациональной литературы служит 
тому одним из ярких подтверждений.

Разумеется, наш долг коммунистов-литераторов заключается 
и в том, чтобы самокритично сказать, что нет-нет, да и появля
лись отдельные произведения, убогие с точки зрения художест
венного качества и незрелые по мысли. В этой связи я хотел бы 
горячо поддержать очень точную, очень глубокую, товарищи, 
оценку, данную Леонидом Ильичом Брежневым таким явлениям 
в литературе, когда кое-кто пытался свести все многообразие 
пашей сегодняшней действительности к проблемам, закономерно 
отодвинутым в прошлое в результате работы партии по преодо
лению последствий культа личности, или, наоборот, законсерви
ровать взгляды и представления, идущие вразрез с тем новым, 
что внесла партия в свою теоретическую и практическую деятель
ность, в духовную жизнь всего нашего общества. (А плод  Йе
мен т ы.)

Однако главным и определяющим является то, что сегодня 
советские литераторы могли бы положить перед нами многие и 
многие десятки книг, проникнутых духом воинствующей партий
ности, отмеченных высокими художественными достоинствами. 
Это книги, являющиеся несомненным вкладом в литературную 
Лениниану, романы, повести и стихи, в которых показаны глу
бинные, народные корни Великого Октября. Это произведения, 
составляющие как бы художественную летопись революционных 
преобразований страны в 20-е и героические 30-е годы, книги, 
посвященные великому подвигу партии и народа в Отечествен
ной войне и отразившие славные свершения советских людей в 
наши дни, свершения, вызывающие восхищение всего цивилизо
ванного человечества. Мне кажется, товарищи, следует особо 
подчеркнуть тот факт, что повседневный вклад в создание литера
туры, достойной нашей славной эпохи, вносят писатели всех брат
ских советских республик. Это ли не доказательство монолитно
сти и единства помыслов всех народов могучего многонациональ
ного Советского Союза! ( Апл о д ис ме нт ы. )

И не только своими произведениями наши писатели доказы
вают всему миру слитность партии и народа, они подтверждают 
это своей личной, гражданской деятельностью. На писательских 
съездах, на объединенных пленумах творческих союзов, на мно
гочисленных встречах с трудящимися, ставших особенно часты
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ми перед XXIV съездом партии, литераторы, деятели искусства с 
гордо поднятой головой, зная, что их услышат не только друзья, 
но и следящие за каждым их словом в надежде на «поживу» за
рубежные враги, заявляют, что есть только одно знамя, под кото
рым достойно жить и творить советскому человеку,— это знамя 
ленинской Коммунистической партии. ( Аплодис ме нт ы. )

Таковы, товарищи, непреложные факты.
И гем не менее было бы несвойственным коммунистам благо

душием делать из них вывод, что нам не с чем и не с кем вести 
борьбу в мире.

Очевидно, товарищи, что такого положения и не будет до тех 
пор, пока на земле существуют две антагонистические социаль
ные системы, пока гремят идеологические битвы и не исключена 
возможность проникновения в нашу среду буржуазной идеоло
гии.

Так называемый «интеллектуальный» антикоммунизм имеет 
тщательно разработанную стратегию и тактику, при помощи ко
торых он пытается воздействовать на нашу художественную ин
теллигенцию, вбить клин между нею и партией, разложить со
ветскую интеллигенцию, так сказать, изнутри.

Одна из наиболее расхожих концепций, усиленно экспорти
руемых нашими врагами, связана с пропагандой неизбежной яко
бы для каждого истинного художника необходимостью находить
ся в оппозиции к государству. Нам пытаются навязать для под
ражания образ писателя, не только творящего вне всякой 
зависимости от общества, в котором он живет, но и противопо
ставляющего себя этому обществу и государству.

Да, мы можем понять неизбежную оппозиционность честного 
прогрессивного художника буржуазному обществу и государству, 
основанным на насилии, лжи, власти денег и эксплуатации че
ловека человеком.

Но антикоммунизм хочет, незаметно передернув карты, про
извести «маленькую» операцию, распространив неизбежность 
оппозиционности честного художника к социальному строю ка
питализма и на другой, прямо противоположный строй, в основе 
которого лежит социальная справедливость. Ловко оперируя до
рогими для нас, свободных от капиталистического ярма, слова
ми— «свобода», «независимость», наши враги — антикоммуни
сты, как и во многих других случаях, проявляют изощренную 
способность паразитировать на этих и подобных им понятиях и 
терминах, сочетая их так, что они, сохраняя как будто привыч
ное для нас звучание, приобретают полностью противоположный 
политический и социальный смысл.

Антикоммунизм провозглашает: «Мы — свободный мир!», хо
тя понятие «свобода» и мир, построенный на эксплуатации чело
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века человеком, несовместимы по своему существу. Антикомму
низм объявляет себя защитником «независимости личности», хо
тя личность в буржуазном мире, если у нее нет чековой книжки, 
является игрушкой, щепкой в мутном море насилия и коррупции, 
товаром, предназначенным для купли и продажи.

Антикоммунисты — подумать только, товарищи! — пекутся об 
«усовершенствовании социализма», опять-таки рассчитывая на 
то, что люди социалистического мира, мира, в котором органиче
ски заложено постоянное стремление все к новым и новым ком
мунистическим свершениям, не сразу раскусят, что буржуазные 
«доброхоты» под словом «совершенство» имеют в виду нечто пря 
мо противоположное социализму, а точнее говоря — реставра
цию капитализма.

Антикоммунизм всячески хочет навязать нам свою концеп
цию «свободы», будучи при этом заинтересован только в одной 
свободе — свободе пропаганды антисоветизма, расшатывания 
социалистического строя. Кто только не «радеет», товарищи, в 
наши дни о свободе творчества, о свободе художника социали
стического мира? Руководители ЦРУ, «Голос Америки» и «Голос 
Израиля», «Свободная Европа» и «Би-би-си», английский 
«Таймс» и американский «Нью-Йорк тайме», южноафриканские 
расисты и португальские колонизаторы. Просто спать, бедняги, 
не могут, пока не добьются для нас «свободы»! Но какую свобо
ду может предложить нам переживающий жестокий духовный и 
политический кризис капиталистический мир? Свободу насилия 
и жестокости, расизма и порнографии, сионизма и неофашизма? 
Что ж, этим товаром наши зарубежные «радетели» действитель
но обладают в избытке. Но не для того, товарищи, наши отцы и 
деды свершили великую Революцию, не для того мы сражались 
с фашизмом за свободу и независимость нашей Родины, не для 
того возводим светлое здание коммунизма, чтобы позволить мут
ным потокам тлетворной буржуазной пропаганды размывать его 
фундамент! (Аплодисменты. )

В этой связи хотелось бы высказать одно соображение. К со
жалению, мы, работники идеологического фронта, нередко в 
борьбе с антикоммунистической пропагандой ограничиваемся 
преимущественно разоблачением ее лживой сущности, так ска
зать, отпором. А постоянный наш долг помимо этого заключает
ся в том, чтобы как раз их, наших классовых врагов, всегда ста
вить в положение обороняющихся. (Аплодисменты. )

Товарищи! Хотя антикоммунистические атаки и отличаются 
друг от друга, так сказать, по роду оружия и по методологии, 
тем не менее свои наиболее отравленные стрелы враги всегда 
метят в сердце нашего народа, в нашу партию. Так, например, 
атакуя ленинский принцип партийности советского искусства,
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требуя «полной автономии» культуры, они, по существу, хотели 
бы оторвать творческую интеллигенцию от партии.

Но советские художники отлично сознают, что как древний 
Антей черпал свою силу в постоянной связи с матерью-землей, 
так и советская художественная интеллигенция сильна и духов
но непобедима своей сплоченностью вокруг ленинской партии, 
неразрывной связью с ее великим делом. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Характерно, товарищи, что провалом окончились все попыт
ки антикоммунизма организовать международный бойкот совет
ской литературы после того, как наша художественная интелли
генция дала принципиальный, партийный отпор тем нескольким 
отщепенцам, которые променяли достоинство советских граждан 
на грошовую популярность в стане наших классовых врагов. И в 
самом деле, товарищи, разве можно закрыть от мира великую 
советскую литературу, литературу, проникнутую идеями интер
национализма и гуманизма, любимую миллионами трудовых лю
дей на земле, всегда протягивающую руку дружбы всем честным 
художникам мира! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! Летом этого года состоится очередной съезд со
ветских писателей. Мы будем рады видеть на этом нашем съезде 
представителей нашей партийной общественности. Мы, писате
ли, не сомневаемся, что наш съезд пройдет в чистой, деловой ат
мосфере и явится, несомненно, еще одной внушительной демон
страцией сплоченности советских писателей вокруг -нашей пар
тии и ее Центрального Комитета. ( Апл о дис ме нт ы. )

Товарищи! Перед нашей отечественной литературой стоит 
много задач, поскольку трудовые и духовные свершения совет
ского народа велики и многогранны. Но, завершая выступление, 
хотелось бы сказать только об одной. Я думаю, что сама исто
рия именно на советскую литературу возложила великую задачу, 
которую наша литература коллективно выполняет: запечатлеть 
для современников и потомков героический образ коммуниста.

Литература всех времен и народов, устная и письменная, до
несла до нас, начиная с богоборца Прометея, и легендарные, и 
реальные образы борцов за человеческое счастье. Ко впервые в 
истории человечества, с появлением марксистской партии, родил
ся новый образ борца за социальную справедливость. Имя ему — 
коммунист-ленинец. Это он, коммунист, сочетал в себе мечту о 
справедливости с волей к победе, любовь к трудящимся людям с 
ненавистью к угнетателям и эксплуататорам, талант партийного 
организатора с научными знаниями. Это он, коммунист, томился 
в царских застенках, он шел на штурм Зимнего, он организовы
вал отпор интервентам, он, голый и босый, не прикасаясь к хле
бу, который вез голодающему народу, поднимал массы на восста
новление страны, он вместе с народом, во главе народа создавал
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первые советские заводы-гиганты и первые колхозы, и он же пер
вым закрывал своим телом амбразуры фашистских дотов, он вы
вел на околоземную орбиту наши спутники, он первым устремил
ся в космос. ( Апл о дис ме нт ы. )

Во имя чего, товарищи? Во имя народа, во имя его блага. 
Он — коммунист — сражался и строил вместе с народом, и созна
ние, что за ним идут массы людей, вдохновляло его на великий 
подвиг.

Так есть ли более почетная, более святая задача для литера
туры, чем создание впечатляющего образа коммуниста, сына 
своей партии и своего народа! ( Апл о дис ме нт ы. )

При всей многогранности нашей жизни, товарищи, при всей 
широте и многообразии задач, стоящих перед литературой, нет за
дачи более высокой и более почетной! Потому что подлинный 
коммунист является воплощением всех лучших человеческих ка
честв: бескорыстия, любви к трудовым людям, товарищества, го
товности идти на любой подвиг, презирая во имя жизни даже 
саму смерть.

Слава коммунисту, товарищи, испытанному борцу за благо 
парода! ( Аплодис ме нт ы. )

Слава нашей ленинской Коммунистической партии! ( Про
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

М. А. Суслов. Слово для приветствия предоставляется Перво
му секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии 
Германии товарищу Максу Рейману. ( Бурные ,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все встают. )

Макс Рейман. Дорогие товарищи! От имени Центрального 
Комитета Коммунистической партии Германии наша делегация 
передает вам и в вашем лице всему советскому народу сердеч
ный, братский, боевой привет! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! Директивы вашего партийного съезда по пятилет- 
пему плану развития народного хозяйства Советского Союза на 
1971 —1975 годы имеют поистине эпохальное значение. Мы пол
ностью разделяем основной вывод Директив о том, что выполне
ние новой пятилетки обеспечит рост советской экономики, послу
жит дальнейшему упрочению сил мирового социалистического 
содружества и вновь продемонстрирует преимущества социали
стической системы планового хозяйства. ( Апл о дис ме нт ы. )  
Мы не сомневаемся, что, осуществив пятилетний план, советский 
парод внесет достойный вклад в дело консолидации всех сил, бо
рющихся за мир, демократию и социализм. ( Аплодис ме нт ы. )

Соотношение сил в мире, как это подчеркнуто в Отчетном до
кладе товарища Брежнева, продолжает все более быстрыми тем
пами изменяться в пользу социализма. В этот процесс свой боль
шой вклад вносят все социалистические государства и все брат-
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ские партии. Мы восхищены героической борьбой вьетнамского 
народа и других народов. Страна Великой Октябрьской револю
ции, партия Ленина, героический советский народ являются ду
ховным и материальным центром всех революционных движений 
против империализма, за мир, общественный прогресс и социа
лизм. Этот вывод был всегда правильным, он правилен сейчас и 
будет правильным в будущем. ( Апл о дис ме нт ы. )  Поэтому 
отношение к Советскому Союзу было, есть и будет пробным кам
нем для каждого коммуниста, будет все больше становиться кри
терием оценки любого миролюбивого, демократического, про
грессивного движения. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи! Общая обстановка в мире продолжает оставаться 
сложной. Империализм не желает смириться со своим закатом, 
он непрерывно ищет новые средства и методы, чтобы повернуть 
колесо истории вспять. Это становится совершенно очевидным 
при трезвой оценке тенденций развития в Федеративной Респуб
лике Германии.

Образование правительства под руководством СДПГ — это, с 
одной стороны, результат изменения соотношения сил, а с дру
гой— новый вариант, который империализм рассчитывает ис
пользовать для укрепления государственно-монополистической 
системы, маскировки своих реваншистских устремлений, для осу
ществления своих внутриполитических и внешнеполитических 
целей.

Борьба в Западной Германии вокруг ратификации договоров 
между ФРГ и СССР, ФРГ и ПНР, имеющих столь важное значе
ние для разрядки напряженности в Европе, свидетельствует о 
том, что в Западной Германии еще сильны реакционные круги, 
стоящие на позициях антикоммунизма и реваншизма. Они пред
ставляют собой серьезную угрозу делу мира и безопасности в 
Европе. Федеральному правительству можно было бы порекомен
довать без промедления ратифицировать договоры.

Многие факты свидетельствуют о том, что в Федеративной 
республике активно действуют реакционные и милитаристские 
силы, которые стремятся усилить гонку вооружений, затянуть 
или сорвать созыв совещания по вопросам европейской безопас
ности.

Несмотря на признаки некоторого ослабления напряженности 
в Европе, мы не забываем о том, что в Федеративной республи
ке проявляют большую активность силы, стремящиеся осущест
вить проникновение в социалистические страны, проводить поли
тику шантажа, преследуя опасные, авантюристические цели. По
этому в современных условиях сохраняет силу указание Ленина 
о том, что важнейшая задача коммунистов — всегда и везде рас
крывать массам тайну подготовки войн. Это — один из централь-
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ных вопросов нашей идеологической работы, которая требует 
развертывания острой борьбы против любых оттенков буржуаз
ной идеологии. Слова Карла Либкнехта о том, что враг находит
ся в собственной стране, полностью сохраняют силу у нас и 
сегодня.

Антикоммунистическое решение партийного совета СДПГ не 
собьет нас с пути при выполнении нашей большой задачи — не
устанно добиваться единства действий рабочего класса, сотруд
ничества социал-демократов и коммунистов в борьбе против 
реакции и фашизма.

Дорогие товарищи! Прошло почти 15 лет, как в Федератив
ной республике была запрещена наша партия. На этом партий
ном съезде я хотел бы поблагодарить вас за солидарность и под
держку, которую вы оказывали нам и — я в этом уверен — ока
жете в будущем, в борьбе за отмену этого противозаконного за
прета. ( Аплодисменты. )

Да здравствует славная партия Ленина, Коммунистическая 
партия Советского Союза! (Аплодисменты. )

Да здравствует братство всех коммунистических и рабочих 
партий мира на основе марксизма-ленинизма! (Бурные,  про
д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н ты. В се встают. )

М. А. Суслов. Слово для приветствия предоставляется Гене
ральному секретарю Центрального Комитета Коммунистической 
партии Колумбии Хильберто Виейра. (Бурные,  п р о д о л ж и 
тельные  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  встают. )

Хильберто Виейра. Дорогие товарищи! Примите братский 
привет от всех членов Коммунистической партии Колумбии п 
горячие поздравления с большими успехами, достигнутыми в вы
полнении восьмого пятилетнего плана. Примите пожелания новых 
побед в выполнении грандиозных задач нового пятилетнего пла
на, обсуждение которого является центральной темой XXIV съез
да славной партии Ленина. ( Аплодисменты. )

Девятая социалистическая пятилетка — это исторический 
план мира и прогресса, являющийся частью общей великой про
граммы построения коммунистического общества.

Девятый пятилетний план ставит прежде всего задачу значи
тельного подъема жизненного уровня советского народа. Одно
временно он поднимет на новую высоту ваши достижения в обла
сти науки и значительно повысит оборонную мощь Советского 
Союза. Это гарантия успешного построения нового общества, 
общества без эксплуататоров и эксплуатируемых, во всех стра
нах мирового социалистического содружества. Это мощный 
стимул для патриотических сил, которые борются за мир и осво
бождение, для героических бойцов Вьетнама, Лаоса и Камбод
жи, которые сбивают спесь с империалистических агрессоров, а
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также для арабских народов, которые справедливо требуют ухода 
израильских милитаристов-реакционеров с оккупированных ими 
территорий. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Девятый пятилетний план имеет огромное международное 
значение, ибо Советский Союз не только представляет наиболее 
передовую социальную систему, но и является неодолимым опло
том мира перед лицом империалистической угрозы и агрессии, а 
КПСС — это самый верный и испытанный выразитель пролетар
ского и социалистического интернационализма. (Ап л од и с- 
м е н т ы.)

Товарищи! Американский империализм, жандарм отмираю
щего капиталистического мира, не мог и не сможет согнуть ге
роический народ Кубы, строящий социализм в непосредственной 
близости от США. Американский империализм до сих пор не мо
жет прийти в себя от замешательства, видя появление военных 
правительств такого типа, как в Перу, которые противостоят 
американским монополиям. Еще более он потрясен тем, что в 
Чили конституционным путем победил блок Народного единства, 
который последовательно выполняет свою программу перехода 
к социализму.

Но американские империалисты стремятся избежать новых 
исторических сюрпризов и предпринимают маневры, чтобы пе
рейти в контрнаступление в Латинской Америке. Они безогово
рочно поддерживают фашистские военные диктатуры в Брази
лии, Аргентине и Парагвае. Они используют антикоммунизм и 
антисоветизм в качестве главного идеологического и пропаган
дистского оружия. Они используют также в своих интересах 
нынешнюю антисоветскую позицию пекинского руководства. Они 
стимулируют и финансируют в Колумбии грязные антисоветские 
кампании, стремясь привести к разрыву нормальных отношений 
между нашей страной и Советским Союзом. В этом им оказы
вают услуги реакционные группы, заинтересованные в сохране
нии отсталости нашей страны и ее зависимости от американских 
монополий.

С другой стороны, империалистические нефтяные монополии 
и торговцы оружием провоцируют военный конфликт между Ко
лумбией и Венесуэлой, искусственно разжигая старые разногла
сия по поводу раздела прибрежнего шельфа, богатого нефтью. 
Перед лицом этой угрозы коммунисты Колумбии и Венесуэлы, 
вдохновленные бессмертным учением Ленина и его примером, на
правляют свои усилия на укрепление дружбы между нашими 
народами, решительно отвергают шовинизм и все выше подни
мают славное знамя пролетарского интернационализма. (Апло- 
д и с м е н т ы.)

Товарищи! Колумбия является страной, которая находится в
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тисках социальной отсталости и не может избавиться от нее, пока 
она идет по капиталистическому пути. Ее экономика зависит от 
американского империализма. Эта зависимость проявляется в 
ростовщических займах, капиталовложениях, расхищающих 
национальное достояние, в усиливающемся контроле иностран
ных монополий над финансами, кредитом и промышленностью.

Крупная буржуазия, тесно связанная с американскими моно
полиями, проводит антинародную политику, которая выражается 
в постоянной девальвации национальной валюты, непрерывном 
повышении налогов, растущей безработице и непрерывном повы
шении стоимости жизни. Эта политика составляет резкий конт
раст с социальной политикой КПСС, так четко охарактеризован
ной в докладе товарища Л. И. Брежнева.

В Колумбии в целом ряде отраслей производства, торговли 
и финансов происходит переход к монополистической экономике, 
что ведет к обострению социальной напряженности. С каждым 
днем все более сужается олигархическое меньшинство, которое 
получает наиболее высокие доходы, в то время как средние слон 
разоряются и пролетариат впадает в нищету из-за повышения 
стоимости жизни, а капиталистическое государство пытается 
всеми путями держать в замороженном состоянии зарплату.

Товарищи! Все более широкие народные массы в Колумбии 
убеждаются, что невозможно найти решение их насущных со
циальных проблем в рамках капитализма и неоколониализма. 
В стране растет недовольство, ширятся объединенные действии 
против существующей системы. Несмотря на периодическое вве
дение осадного положения, народ твердо продолжает борьбу за 
демократические свободы. Активизируется борьба рабочего клас
са, усиливается его стремление к единству. Боевые демонстрации 
студентов и работников просвещения все отчетливее принимают 
антиимпериалистический характер. Крестьяне захватывают зем
ли сотен латифундий, требуют проведения эффективной аграр
ной реформы.

Различные политические течения, выступающие против оли
гархической системы двух традиционных партий, находят почву 
для взаимопонимания. Практически намечается сплочение широ
кой народной оппозиции. В Колумбии, как и в других странах 
Латинской Америки, растут силы, выступающие за глубокие из
менения, которые будут нести на себе печать особенностей исто
рического развития страны, но обязательно будут соответствовать 
общим принципам великой революции нашей эпохи. Главным 
таким принципом является решающая творческая роль широких 
трудящихся масс, возглавляемых рабочим классом.

В этих условиях наша партия неустанно работает над созда
нием широкого народного и патриотического фронта во главе с
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рабочим классом. Его основой может стать складывающаяся сей
час оппозиционная коалиция, которая является выражением 
взаимопонимания широких антиолигархических и антиимпериа
листических сил.

Наша партия последовательно выступает за единство между
народного коммунистического движения, она гордится своими 
поистине братскими отношениями с КПСС и считает, что созда
ние всемирного фронта всех антиимпериалистических сил яв
ляется наивысшей и решающей гарантией сохранения мира во 
всем мире и освобождения всех угнетенных империализмом на
родов.

Да здравствует XXIV съезд КПСС! ( Аплодис ме нт ы. )
Да здравствует пролетарский интернационализм! ( Ап л о д и 

сменты. )
Да здравствует международное коммунистическое движение! 

( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  
в с т а ю т . )

М. А. Суслов. Объявляется перерыв на 30 минут.
( Пе ре рыв . )

П. Е. Шелест (председательствующий.) Товарищи, продол
жаем работу нашего съезда. Слово предоставляется товарищу 
Ломакину — первому секретарю Приморского крайкома КПСС. 
( Апл о дис ме нт ы. )

В. П. Ломакин. Товарищи! В Отчетном докладе Централь
ного Комитета партии, с которым выступил Генеральный секре
тарь ЦК товарищ Брежнев Леонид Ильич, дан научный маркси
стско-ленинский анализ международного положения и внутрен
ней жизни страны, всесторонне очерчен путь, пройденный нами 
после XXIII съезда, убедительно и ярко раскрыты перспективы 
развития советского общества. XXIV съезд, являясь событием 
выдающегося исторического значения, демонстрирует перед 
всем миром коллективную мудрость и единство воли 14-миллион
ной ленинской партии, могучие творческие силы всего советского 
народа, твердую решимость партии добиться новых побед в 
строительстве коммунистического общества.

Все наши успехи в коммунистическом строительстве есть ре
зультат самоотверженного труда советского народа, направляю
щей и организующей деятельности Коммунистической партии, ее 
ленинского Центрального Комитета.

Мы с большим удовлетворением отмечаем, что за истекшие 
годы, насыщенные крупными политическими событиями как в на
шей стране, так и за рубежом, Центральный Комитет партии не
изменно проявлял и проявляет твердую волю и государственную 
мудрость при решении сложных внутренних и международных
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вопросов. Центральным Комитетом партии, его Политбюро про
ведена огромная, исключительной важности работа по дальней
шему развитию ленинских принципов, по совершенствованию 
стиля и методов деятельности партийных организаций, повыше
нию руководящей роли партии в жизни общества и укреплению 
связей с массами. Получила еще большее развитие замечатель
ная ленинская традиция непосредственного общения руководи
телей партии и правительства с рабочим классом, колхозным 
крестьянством и интеллигенцией.

В далеком Приморье, особенно во Владивостоке, Уссурийске 
и Находке, где за последние годы побывали почти все члены По
литбюро и секретари ЦК, трудящиеся отзываются о встречах 
и беседах с руководителями партии и правительства с исключи
тельной теплотой и сердечностью.

Центральный Комитет партии уделяет неослабное внимание 
вопросам совершенствования организационно-партийной и идео
логической работы, подбора, расстановки и воспитания кадров.

Созданная после октябрьского (1964 г.) Пленума ЦК и за
крепленная XXIII съездом обстановка в партии имеет очень важ
ное, принципиальное значение. За эти годы в партии прочно ут
вердился научный метод руководства, решительно преодолено 
наследие субъективизма, торжествует творческий дух ленинизма, 
открыт широкий простор для проявления инициативы и актив
ности.

Решения пленумов ЦК по важнейшим вопросам руководства 
народным хозяйством и партийной работы, постановления Цен
трального Комитета партии сыграли важную роль в повышении 
боевитости местных партийных организаций, улучшении воспи
тательной работы среди трудящихся, в успешном решении прак
тических задач коммунистического строительства.

Можно без преувеличения сказать, что вся деятельность мест
ных партийных организаций в отчетный период осуществлялась 
под повседневным плодотворным влиянием Центрального Коми
тета партии. ( Апл о дис ме нт ы. )

Делегация приморской партийной организации, выражая мне
ние всех коммунистов, полностью поддерживает высказанные 
в Отчетном докладе ЦК предложения о некоторых изменениях 
в Уставе КПСС. Эти изменения, безусловно, будут способство
вать дальнейшему усилению деятельности парторганизаций, по
вышению руководящей роли партии.

По поручению приморской делегации вношу, как и другие 
делегаты съезда, предложение — целиком и полностью одобрить 
политическую линию и практическую деятельность Центрального 
Комитета партии и его Политбюро. ( Апл о дис ме нт ы. )

Товарищи! Приморская краевая партийная организация, на-
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считывающая в своих рядах свыше 100 тысяч коммунистов, при
шла к XXIV съезду идейно закаленной, организационно крепкой, 
тесно сплоченной вокруг ленинского Центрального Комитета. Она 
способна решать сложные задачи, выдвигаемые партией на со
временном этапе коммунистического строительства.

Участвуя во всенародном соревновании в честь 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина н XXIV съезда партии, 
трудящиеся края досрочно выполнили пятилетний план по об
щему объему промышленного производства и выработали сверх
плановой продукции на сотни миллионов рублей. В крае высо
кими темпами развиваются энергетика, машиностроение и 
металлообработка, легкая и местная промышленность, разверну
лось большое строительство производственных и социально-куль
турных объектов. За годы пятилетки в крае введено в эксплуата
цию много новых промышленных предприятий и цехов. Неук
лонно повышается уровень материальной обеспеченности населе
ния, развиваются наука и культура.

Положительные сдвиги произошли в сельском хозяйстве края. 
Укрепилась материальная база совхозов и колхозов, разверну
лось крупное мелиоративное строительство, создание рисовых 
систем, повысились урожайность сельскохозяйственных культур 
и продуктивность общественного животноводства. Пятилетний 
план продажи государству риса, других видов зерна, молока, 
мяса, яиц и шерсти выполнен досрочно.

Большую роль в подъеме народного хозяйства Приморья 
сыграло известное постановление Центрального Комитета партии 
и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию 
производительных сил Дальневосточного экономического района 
и Читинской области».

Однако коммунисты края отдают себе отчет в том, что в раз
витии экономики у нас имеются еще крупные недостатки, далеко 
не полностью используются внутренние резервы. Нас очень тре
вожит, например, медленное развитие цветной металлургии, лесо
заготовительной и деревообрабатывающей промышленности. 
В промышленности края в целом несколько снизились, по сравне
нию с предыдущей пятилеткой, темпы роста производительности 
труда.

Исходя из требований партии, которые ярко и концентриро
ванно изложены в докладе Леонида Ильича Брежнева, а также 
в проекте Директив съезда, мы ставим перед собой совершенно 
конкретные задачи. Они сводятся к тому, чтобы полнее исполь
зовать внутренние резервы и природные ресурсы. Путь к этому 
мы видим прежде всего в решительном ускорении темпов научно- 
технического прогресса, всемерном повышении эффективности 
производства и на этой, основе.— обеспечении быстрого роста
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производительности труда. Коммунисты, трудящиеся Приморья 
приложат все силы к тому, чтобы успешно выполнить эти задачи.

Известно, что одной из коренных проблем развития народ
ного хозяйства Приморья, как и всего Дальнего Востока, яв
ляется большой дефицит рабочей силы. Краевая партийная орга
низация, учитывая это, настойчиво решает задачу широкой меха
низации и автоматизации работ во всех отраслях промышленно
сти, в строительстве, на транспорте и в сельском хозяйстве, чтобы 
с минимальным числом рабочих производить больше продукции. 
Для нас, дальневосточников, это вопрос особой важности.

В связи с этим, на наш взгляд, было бы правильно, чтобы ми
нистерства и плановые органы при определении поставок новой 
техники и высокопроизводительного оборудования отдавали бы 
преимущество во времени Дальнему Востоку, чтобы в первую 
очередь в этом районе обеспечить более быструю механизацию 
и автоматизацию предприятий и перевод на промышленную 
основу сельского хозяйства.

Ведущей отраслью края является рыбная промышленность. 
Рыбаками Приморья в прошлом году добыто 11 миллионов цент
неров рыбы, морского зверя, китов и морепродуктов. Однако 
нами еще далеко не используются имеющиеся возможности и 
богатые сырьевые ресурсы океана. Мы пока не добились уста
новленных директивными заданиями темпов роста добычи рыбы.

В новой пятилетке намечается значительное увеличение объ
емов добычи и производства рыбной продукции. Успешное реше
ние этой задачи требует устранения имеющихся трудностей и 
ликвидации некоторых образовавшихся диспропорций.

Видимо, было бы целесообразно дополнительно рассмотреть 
эти вопросы и, может быть, принять специальное постановление 
о развитии рыбной промышленности Дальнего Востока, в кото
ром предусмотреть, наряду со значительным ростом объемов до
бычи рыбы, необходимое пополнение транспортно-рефрижератор
ного флота, наращивание судоремонтных мощностей, увеличение 
пропускной способности железной дороги и морских рыбных 
портов.

В докладе Леонида Ильича Брежнева, в проекте Директив 
намечается ускоренное развитие производительных сил Дальнего 
Востока, ставится задача создать необходимые условия для 
дальнейшего притока населения и закрепления кадров. Отсюда 
вытекает настоятельная необходимость создания в нашем крае 
и других районах Дальнего Востока прочной базы строительной 
индустрии, укрепления и наращивания мощностей строительных 
организаций. Решение этих вопросов позволит более высокими 
темпами развивать экономику, лучше использовать природные 
ресурсы этого богатейшего района страны.
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;Товарищи! Коммунисты и все трудящиеся Приморья едино
душно одобряют многогранную, неутомимую деятельность Цен
трального Комитета КПСС в области внешней политики. ( Апло
дисменты. )

Развитие событий на международной арене неизменно под
тверждает, что последовательная миролюбивая внешняя поли
тика нашей партии и правительства способствует предотвраще
нию мировой войны, сдерживает агрессивные устремления импе
риалистов. Коммунистическая партия и Советское правительство 
делают все для того, чтобы укреплять экономическое и оборонное 
могущество стран социализма, интернациональные связи с ком
мунистами и всеми прогрессивными силами мира в справедливой 
борьбе против империализма и реакции.

Приморье находится в непосредственной близости от района, 
где американский империализм заливает кровью многострадаль
ные страны — Вьетнам, Лаос и Камбоджу, пытаясь задушить 
борьбу народов за свою свободу и независимость.

Ярким образцом претворения в жизнь принципов пролетар
ского интернационализма являются наши тесные связи с наро 
дом героического Вьетнама. Между портами Советского При1 
морья и Демократической Республики Вьетнам образовался 
своеобразный «мост дружбы», по которому десятки судов Даль
невосточного морского пароходства постоянно доставляют все 
необходимое вьетнамским друзьям.

Американские империалисты пытаются любыми средствами 
помешать Советскому Союзу оказывать все возрастающую по
мощь дружественному Вьетнаму. Корабли Дальневосточного па
роходства неоднократно подвергались варварским налетам аме
риканской авиации. Но как бы ни бесновались империалисты, 
они не в силах помешать мужественным советским морякам, вос
питанным партией, до конца верным своему интернациональному 
долгу. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы сердечно приветствуем вьетнамских братьев, героически 
сражающихся против американских агрессоров. Мы просим при
сутствующую здесь делегацию Партии трудящихся Вьетнама, 
товарища Ле Зуана передать мужественному вьетнамскому на
роду, что дальневосточные моряки, портовики Владивостока и 
Находки сделают все для того, чтобы обеспечить бесперебойную 
работу морского пути, связывающего Советский Союз, Советское 
Приморье с борющимся Вьетнамом. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Мы целиком и полностью одобряем принципиальную и даль
новидную политику Центрального Комитета партии в отношении 
Китая. Советские люди бдительно следят за провокационными 
действиями китайских властей и гневно осуждают их раскольни-
3 5  Стенотчет, т. I
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ческий антисоветский курс. Теперь уже всем стал очевидным и 
бесспорным тот факт, что китайское руководство окончательно 
скатилось на позиции ревизионизма в теории, предательства ин
тересов социализма, кровных интересов китайского народа — на 
практике. Советский народ решительно отвергает злобную кле
вету на нашу партию, сумасбродные территориальные притяза
ния. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Советские люди никому не позволят 
безнаказанно посягать на наши государственные интересы, 
оскорблять достоинство родной Коммунистической партии, вели
кой Советской Родины. ( Апл о дис ме нт ы. )

Вместе с тем мы, советские коммунисты, воспитанные ленин
ской партией в духе пролетарского интернационализма, питаем 
дружеские чувства к китайскому народу и не отождествляем его 
интересы с антинародной политикой нынешнего китайского руко
водства. Мы разделяем высказанную в докладе Леонида Ильича 
Брежнева уверенность в том, что в конечном счете добрососед
ство и дружба между Советским Союзом и Китайской Народной 
Республикой будут достигнуты. ( Апл о дис ме нт ы. )

Товарищи! Приморье — край замечательных революционных 
и боевых традиций. В будущем году мы будем отмечать 50-летие 
освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардей
цев. В течение пяти лет пламя гражданской войны и борьбы 
с интервентами полыхало по обширной территории Дальнего Во
стока. Много жертв и крови потребовала война, но американские, 
японские империалисты и их сообщники были разгромлены и из
гнаны с исконно русской земли. Алое знамя победы Советов 
прочно и навсегда было водружено на суровых берегах Тихого 
океана. ( Аплодис ме нт ы. )

Приморцы свято хранят и приумножают священные традиции 
прошлого. Трудящиеся края крепко дружат с военными моря
ками могучего Тихоокеанского флота, с воинами армии и погра
ничниками и вместе с ними, в едином строю, зорко стоят на 
страже государственных интересов, на страже наших дальнево
сточных границ. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  И всяким любителям за
хвата чужих земель, откуда бы они ни пришли, будет дан сокру
шительный отпор, достойный чести советского народа и его до
блестных Вооруженных Сил. ( Апл о дис ме нт ы. )

Позвольте, товарищи, заверить делегатов съезда, наш ленин
ский Центральный Комитет, что приморская партийная органи
зация и впредь будет верным и до конца преданным боевым от
рядом нашей партии. Коммунисты, трудящиеся Приморья при
ложат все силы к тому, чтобы с честью выполнить задачи новой 
пятилетки, еще больше укрепить экономическую и оборонную 
мощь края — надежного форпоста Советской Родины на Тихом 
океане. ( П р о 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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П. Е. Шелест. Слово предоставляется товарищу Мацкевичу — 
министру сельского хозяйства СССР. ( Апл о дис ме нт ы. )

В. В. Мацкевич. Товарищи! Все мы находимся под глубоким 
впечатлением от доклада Леонида Ильича Брежнева, в котором 
ярко и убедительно показаны огромные достижения советского 
народа, начертана грандиозная программа создания матери
ально-технической базы коммунизма.

Предметом повседневной заботы и внимания Центрального 
Комитета, всей нашей партии было и остается сельское хозяй
ство, от состояния и темпов развития которого непосредственно 
зависит благосостояние советских людей.

В аграрной политике партии особое место занимает мартов
ский (1965 г.) Пленум Центрального Комитета. Его решения 
были развиты и одобрены XXIII съездом КПСС и положены в 
основу восьмого пятилетнего плана. Можно с уверенностью ска
зать, что до этого положение в сельском хозяйстве никогда не 
подвергалось такому глубокому анализу и всестороннему раз
бору, не разрабатывались такие всеобъемлющие меры по подъ
ему колхозно-совхозного производства, соответствующие проис
шедшим в государстве изменениям.

В разработанной программе важное значение имели меры 
экономического характера, стимулирующие производство необ
ходимой государству продукции, а также укрепление матери
ально-технической базы колхозов и совхозов. Было положено 
начало новому этапу в развитии сельского хозяйства — этапу ин
тенсификации всех его отраслей на базе механизации, электри
фикации и химизации.

Владимир Ильич Ленин так сформулировал сущность интен
сификации сельского хозяйства: «Данные о расходах на удобре
ние и о стоимости орудий и машин служат самым точным стати
стическим выражением степени интенсификации земледелия» ’. 
В современных условиях партия придает также важное значение 
мелиорации земель. Этой проблеме был посвящен майский 
(1966 г.) Пленум Центрального Комитета, на котором товарищ 
Л. И. Брежнев обосновал обширную программу улучшения 
земли — основного средства сельскохозяйственного производства.

На октябрьском (1968 г.) Пленуме Центрального Комитета 
было подчеркнуто, что одним из решающих факторов интенсифи
кации является развитие сельскохозяйственной науки, призван
ной совершенствовать и создавать новые сорта, породы и гиб
риды, высокая продуктивность которых позволяла бы увеличи
вать отдачу от вложений, разрабатывать новые технологии, обес
печивающие высокий уровень производства.

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. ссч., т. 27, стр. 159—160.
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Последовательное осуществление мер по расширению мате
риально-технической базы, укреплению экономики колхозов и 
совхозов обеспечило непрерывный рост валовой и товарной про
дукции земледелия и животноводства. Неуклонно повышалась 
урожайность важнейших сельскохозяйственных культур. Средне
годовой прирост производства зерна в восьмой пятилетке соста
вил 37 миллионов тонн, тогда как в предыдущей он был равен 
9 миллионам тонн. Такого прироста не было ни в одну из пред
шествующих пятилеток, включая годы массового расширения 
посевных площадей за счет подъема целинных и залежных зе
мель. ( Апл о дис ме нт ы. )

Заметно улучшилось положение в животноводстве. Наряду 
с увеличением поголовья неуклонно повышалась и продуктив
ность скота. Если в 1965 году по сравнению с 1960-м удой молока 
в расчете на одну корову в колхозах и совхозах возрос на 49 ки
лограммов, то за истекшее пятилетие — на 315 килограммов. 
Производство говядины в расчете на одну корову и свинины на 
одну свиноматку увеличилось на одну треть. Повысился живой 
вес крупного рогатого скота и свиней, сдаваемых на мясо.

Увеличение производства продуктов земледелия и животно
водства позволило выполнить план государственных закупок ос
новных видов продукции. Удельный вес общественного сектора 
в государственных закупках зерна, хлопка-сырца, сахарной свек
лы и подсолнечника составляет 100 процентов, продукции жи
вотноводства, овощей и фруктов — 81—97 процентов.

Благотворное влияние на развитие производства оказало ук
репление хозрасчетных принципов и повышение материальной 
заинтересованности тружеников села в развитии общественного 
хозяйства. Если за 1961 —1965 годы убытки совхозов составили
5,3 миллиарда рублей, то за истекшую пятилетку получена при
быль 7,5 миллиарда рублей. Возросли доходы колхозов. Повыси
лась оплата труда. Введено пенсионное обеспечение и социаль
ное страхование колхозников.

Мы отчетливо сознаем, что сделано еще далеко не все, что 
можно было сделать и что надо сделать, чтобы полнее удовлетво
рить потребности населения в продуктах питания, а промышлен
ности— в сырье. Повышение уровня жизни нашего народа, уве
личение его достатка предъявляют все более высокие требования 
как к количеству, так и особенно к качеству продукции.

Итоги могли быть лучшими, если бы мы, работники сельского 
хозяйства, руководители колхозов и совхозов, более умело и ор
ганизованно использовали огромную помощь и внимание, оказы
ваемые сельскому хозяйству партией, всем советским народом.

Техника, которой все больше и больше поступает на село, не 
всегда используется с должной производительностью. В ряде хо
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зяйств имеются серьезные недостатки в расходовании материаль
ных и денежных средств, в организации труда, в использовании 
земли. В докладе нас за это совершенно правильно критиковал 
товарищ Л. И. Брежнев.

Допускались просчеты при доведении планов закупок и при 
осуществлении специализации, когда в ряде хозяйств поспешно 
и не всегда продуманно сворачивались отдельные отрасли. Спра
ведливо будет отметить и недостатки в работе плановых органов, 
допускавших в годовых планах значительное сокращение 
средств, предусмотренных на развитие сельского хозяйства.

Отдавая должное усилиям работников промышленности по 
техническому перевооружению села, надо сказать, что ряд пред
приятий и отраслей остался в долгу перед колхозами и совхозами 
как по количеству недопоставленных машин и химических 
средств, так и особенно по качественным показателям, что не 
могло не сказаться на техническом прогрессе и объеме валовой 
продукции.

Мы полностью поддерживаем предложения, высказанные в 
Отчетном докладе, о необходимости вызволить Госплан из плена 
оперативно-текущих дел, освободить его от выполнения несвой
ственных ему функций и предоставить министерствам и ведомст
вам большие права, четко разграничить их обязанности и повы
сить ответственность за порученное дело.

Главная задача новой пятилетки — обеспечить значительный 
подъем материального и культурного уровня жизни народа — 
возлагает конкретную ответственность на колхозы и совхозы, на 
руководителей и специалистов, на всех работников сельского хо
зяйства.

Много предстоит сделать для увеличения количества и улуч
шения качества сырья, идущего на изготовление товаров народ
ного потребления. Однако наиболее острой задачей является 
увеличение производства высокопитательных продуктов, в кото
рых повседневно нуждается человек.

Выполнив задания пятилетнего плана, мы сможем значитель
но увеличить потребление мяса и фруктов, практически достичь 
оптимальных норм потребления молока, сахара, овощей, расти
тельного масла, а также несколько снизить потребление мучных 
изделий и картофеля.

Увеличение сборов зерна, а также всей продукции растение
водства базируется прежде всего на правильном использовании 
земли. С этой высокой трибуны хочу с особой силой призвать к 
самому бережному отношению, сохранению и разумному исполь
зованию земли — неоценимого народного богатства. З а  послед
ние годы Центральный Комитет КПСС, Верховный Совет СССР 
и правительство приняли ряд чрезвычайно важных решений по
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этому вопросу. Возможности освоения новых земель у нас со
кратились, а расход земли под строительство предприятий, горо
дов и поселков, дорог и карьеров растет. Растет и население. 
В результате значительно снижается среднедушевое обеспечение 
пашней.

Вопрос заслуживает самого острого, самого ответственного 
внимания. К сожалению, не все относятся с должным понима
нием к этой проблеме. Известно, например, что свыше двух тре
тей нашей планеты занято водой, а сельскохозяйственные угодья 
составляют примерно третью часть суши. Несмотря на это, не
редко проектируются сооружения, которые приводят к затопле
нию и превращению в болота и мелководья тысяч гектаров пой
менных земель.

Все это делается как бы с добрыми намерениями — увеличить 
энергетические ресурсы. Но давайте поглубже рассмотрим эту 
проблему. На смену дровам и торфу, в дополнение к каменному 
углю и воде, идут и расширяются такие источники энергии, как 
нефть и газ, появляются новые — атомная энергия. И если в до
полнение к сырью, из которого делается одежда человека, в из
вестной степени приходит химия, синтетика, то на смену расти
тельной и животной пище в обозримом будущем мы ничего ре
ального не имеем. Поэтому надо искать иные пути, привлекать 
другие источники энергии, которые не сокращали бы основную 
базу производства продуктов питания.

Кроме того, современная техника позволяет при некоторых 
затратах сократить затопление земель. Более того, есть примеры, 
когда суша отвоевывается у моря. Беречь землю — священная 
обязанность каждого советского гражданина. (Ап л од Йе
мен т ы.)

Не менее важной проблемой является правильное использо
вание земли. В прошлую пятилетку немало сделано для повыше
ния плодородия почвы, охраны ее от эрозии, повышения культу
ры обработки. Резко сократились различные, не всегда проду
манные объединения, разукрупнения, преобразования хозяйств. 
В результате упорядочилось землепользование и на 87 процентах 
пашни введены правильные севообороты.

Увеличение поставок минеральных удобрений и техники, рост 
водорегулируемых площадей, новые высокопродуктивные сорта, 
создаваемые нашими всемирно известными селекционерами, по
зволяющие получать урожаи порядка 50—60 и больше центнеров 
зерна с гектара,— все это требует от специалистов и ученых раз
рабатывать новую технологию, обеспечивающую быстрый рост 
продукции, повышение ее качества, снижение себестоимости и на
ряду с этим сохранение и повышение плодородия почвы.

В этом, и только в этом, в неуклонном увеличении урожайно
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сти зерновых, технических и кормовых культур — главный и 
практически единственный путь увеличения продуктивности зем
леделия.

В животноводстве рост продукции в текущей пятилетке будет 
достигаться как за счет значительного повышения продуктивно
сти, так и за счет увеличения численности поголовья.

Широко развернувшийся в прошлом пятилетии процесс спе
циализации привел к возникновению крупных ферм-фабрик, ком
плексов, в которых на промышленной основе организовано про
изводство сельскохозяйственной продукции. Несколько лет назад 
у нас не было промышленного птицеводства. Сейчас в стране 
действует 500 птицефабрик, где продуктивность птицы, в сравне
нии с мелкими фермами, выше в 1,5 раза, а затраты труда ниже 
в 4 раза и кормов— в 2 раза. Птицефабрики ритмично постав
ляют продукцию потребителю.

Набирает силу промышленный откорм крупного рогатого ско
та и свиней. За пятилетие будет построено около полутора тысяч 
крупных комплексов и фабрик по производству мяса, молока, 
яиц и овощей. В них будут применены сложные механизмы, авто
матика и электроника, достижения биохимии и микробиологии. 
Быстрому строительству и освоению этих предприятий, отработ
ке технологии необходимо уделить исключительное внимание. 
В этом мы видим одну из главных своих задач.

Однако надо совершенно четко представлять, что комплексы 
не решают всей проблемы обеспечения страны животноводческой 
и другой продукцией. Так, если птицефабрики к 1975 году обес
печат 60 процентов государственных закупок яиц, то свиноводче
ские комплексы — всего 11 —12 процентов закупок свинины. Ос
новное производство свинины, а тем более говядины, молока и 
другой продукции сельского хозяйства, и в текущей пятилетке и 
за ее пределами будет базироваться на собственных кормах в 
обычных совхозах и колхозах, где правильно и наиболее выгод
но, взаимно дополняя друг друга, сочетаются две-три или четыре 
отрасли полеводства с двумя-тремя отраслями животноводства. 
Однако и здесь специализация должна проходить в направлении 
укрупнения и правильного размещения отраслей по производст
венным участкам.

Центральный Комитет партии призывает бережно относиться 
к подсобному хозяйству, находящемуся в личной собственности 
колхозников и других граждан. Не играя уже сколько-нибудь 
значительной роли в общегосударственной товарной продукции, 
личное хозяйство является еще большим подспорьем в обеспече
нии населения овощами, фруктами, продуктами животноводства.

Необходимо с особой силой подчеркнуть, что независимо от 
того, где мы развиваем животноводство — в комплексах или



544 З А С Е Д А Н И Е  Д Е В Я Т О Е

крупных фабриках, на фермах колхозов или совхозов, надо обя
зательно применять современные машины и механизмы, внед
рять передовую технологию, сокращать затраты ручного труда. 
Решению всех этих задач будет способствовать дальнейший при
ток в сельское хозяйство специалистов с высшим и средним обра
зованием, выпуск которых в новой пятилетке превысит миллион 
человек.

В проекте Директив предусматривается осуществить крупный 
шаг в техническом перевооружении сельского хозяйства. Совре
менное сельскохозяйственное производство, оставаясь важной 
частью народного хозяйства, становится все более и более слож
ным. Здесь все шире применяются химия и механика, автомати
ка и электроника, сельскохозяйственная авиация. Здесь вместе с 
тем мы имеем дело с живыми организмами, развивающимися по 
сложным биологическим законам. Здесь вместе с тем еще боль
шое влияние на результаты деятельности человека оказывают 
погодные условия.

Чтобы успешно решить задачи дальнейшего увеличения про
дукции земледелия и животноводства, добиться улучшения ее ка
чества, снизить затраты труда и средств на ее производство, не
обходимо, как это сказано в докладе товарища Л. И. Брежнева, 
в самой активной форме привлечь к делу научно-технического 
прогресса в сельском хозяйстве всю нашу науку, все ее отрасли, 
всю нашу могучую социалистическую промышленность.

Считаю своим долгом кратко остановиться на отдельных уз
ких местах и неотложных вопросах технического перевооруже
ния сельского хозяйства. 15—20 лет назад основным пахотным 
трактором у нас был «ДТ-54», который в свое время не имел 
себе равных. Сейчас сельское хозяйство не имеет массового мощ
ного пахотного трактора, отвечающего современным требова
ниям. Очень медленно совершенствуются конструкции машин по 
уборке зерна, сахарной свеклы, сена, заготовке силоса, что при
водит к потерям уже выращенного урожая.

Острейшая позиция, сдерживающая развитие колхозов и сов
хозов,— транспорт. В сельском хозяйстве грузы разнообразны и, 
как правило, объемны. Поэтому наряду с расширением произ
водства хороших прицепов к тракторам автомобильная промыш
ленность должна создать систему специализированных больше
грузных автомашин высокой проходимости, базирующуюся на 
сменных кузовах-прицепах различного назначения. Это позволит 
более широко использовать автодвигатель, создать технологиче
ский транспорт.

О собого внимания заслуж ивает вопрос поставок сельскому 
хозяйству автобусов. В деревне идет процесс сселения хуторов 
в большие благоустроенны е поселки. Д ля транспортировки лю-
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дей к местам производства, на поля и фермы, перевозки ребят в 
школы, как правило, используется открытый грузовой автотранс
порт, что приводит к простудным заболеваниям, а то и к дорож
ным катастрофам. Видимо, следует за счет какого-то количества 
грузовых автомашин увеличить выпуск и поставку автобусов 
колхозам и совхозам. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Научно-технический прогресс, улучшение использования тех
ники, решение неотложных, иногда стихийно возникающих про
блем, новые формы управления требуют оснащения колхозов и 
совхозов надежными средствами радиотелефонной связи как под
вижного, так и стационарного типа.

Заслуживает самого тщательного рассмотрения вопрос про
изводства машин, предусмотренных системой. Только для меха
низации животноводческих ферм и комплексов разработано 455 
типов машин, а промышленность выпускает лишь 217, и не все
гда совершенных по качеству. Этим не исчерпываются неотлож
ные нужды колхозов и совхозов. Быстрейшее освоение, конст
руктивная доработка, совершенствование широкой гаммы ма
шин, механизмов и оборудования для технического оснаще
ния колхозов и совхозов является одной из важнейших задач 
нашей промышленности в текущей пятилетке. ( Ап л о д и с 
менты. )

В сельском хозяйстве широкие масштабы принимает подряд
ное строительство. Специальные организации сооружают птице
фабрики, комплексы, крупные фермы, мастерские, жилье. По
высилась капитальность возводимых зданий и сооружений. Вме
сте с тем у работников сельского хозяйства вызывает тревогу 
удорожание строительства, главным образом из-за повышения 
накладных расходов, цен на материалы, а также применения 
различного рода коэффициентов.

Специализация колхозов и совхозов, массовое производство 
однородной продукции на промышленной основе создают благо
приятные условия для переработки и хранения ее в местах про
изводства. Это позволит избежать потерь, сохранить и довести до 
потребителя всю выращенную продукцию, более равномерно ис
пользовать труд и транспорт. Развитие предприятий по перера
ботке сельскохозяйственной продукции в специализированных 
крупных колхозах и совхозах, а также рассчитанных на обслужи
вание нескольких хозяйств ведет к созданию агропромышлен
ных комплексов, которые, как говорил Леонид Ильич Брежнев, 
имеют большое будущее и представляют собой не только новую 
организационную форму, но и важное социально-экономическое 
явление. В таких объединениях повысится уровень производства. 
Труд станет более квалифицированным; привлекательным'для 
образованной молодежи. Условия производства, культуры и быта
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на селе сблизятся с условиями труда и жизни городского населе
ния, и тем самым будет достигаться одна из главных програм
мных целей нашей партии.

Товарищи! Колхозы и совхозы организованно вступили в пер
вый год новой пятилетки. Сейчас они заканчивают подготовку к 
весеннему севу, принимают меры к тому, чтобы успешно завер
шить зимовку скота. В южных районах развернулись весенние 
полевые работы.

Труженики села, как и весь советский народ, с огромным вни
манием следят за работой XXIV съезда родной Коммунистиче
ской партии. Воодушевленные захватывающей перспективой 
дальнейшего укрепления экономического могущества нашей Ро
дины, повышения благосостояния советского народа, они не по
жалеют сил для претворения в жизнь начертанной партией вели
чественной программы строительства коммунизма в нашей стра
не. (П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

П. Е. Шелест. Слово для приветствия предоставляется Гене
ральному секретарю Коммунистической партии Великобритании 
товарищу Джону Голлану. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ю т . )

Джон Голлан. Дорогие товарищи! Позвольте мне передать 
от имени Коммунистической партии Великобритании самый теп
лый братский привет вашему XXIV съезду и пожелать ему всяче
ских успехов. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Внимание мировой общественности привлечено к работе ва
шего съезда. Это свидетельствует о ведущей роли Советского 
Союза в развитии социализма, о том, что Советский Союз являет
ся решающей силой в борьбе за мир во всем мире и последова
тельно поддерживает дело национального освобождения. (А п- 
л о д и с м е н т  ы.)

Ваш смелый девятый пятилетний план, который предусматри
вает крупный рост реальной заработной платы, широкое разви
тие социального обслуживания и который обеспечен беспреце
дентным даже для социализма темпом роста, являет собой рез
кий контраст тому, что происходит в капиталистическом мире.

Как США, так и Великобритания не в состоянии решить про
блемы нищеты, нехватки жилищ, развития систем здравоохране
ния и образования.

В Англии нарастает экономический кризис. Безработица до
стигла рекордного уровня за последние 20 лет. Консерваторы 
развернули бешеное классовое наступление на жизненный уро
вень трудящихся и профсоюзные свободы. Эта попытка сковать 
профсоюзное движение встречает решительный отпор рабочих, 
которые прибегают к массовым стачкам в масштабах, невидан
ных после всеобщей забастовки 1926 года, к мощным демонстра
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циям, каких страна не знала со времени чартистского движения. 
Борьба рабочих за повышение заработной платы расширяется и 
становится все более напряженной. Новым моментом является 
развитие всемирной профсоюзной солидарности в стачечной 
борьбе против международных монополий. Классовое противо
борство в Англии имеет своим результатом явный сдвиг влево 
в профсоюзном и рабочем движении. Складываются условия для 
развития объединенных действий рабочего класса, о которых го
ворится в нашей программе «Путь Британии к социализму». Во 
всех этих важнейших событиях наша коммунистическая партия 
и газета «Морнинг стар» играют ведущую роль.

Мы пользуемся возможностью, представившейся нам на этом 
великом съезде, чтобы передать наш привет собравшимся здесь 
представителям национально-освободительного движения, в осо
бенности представителям Вьетнама, народам всего Индокитая, 
чья победа, недавно одержанная в Лаосе, имеет всемирное зна
чение. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Мы нуждаемся в еще большем 
единстве рядов международного коммунистического движения в 
борьбе против империализма, в поддержке народов Индокитая, 
борьбы арабских народов на Ближнем Востоке, национально-ос
вободительных движений в Африке, народов, борющихся против 
фашистских режимов в Европе, и народов Латинской Америки.

Мы обязуемся, что наша партия и впредь будет оказывать 
поддержку всем этим движениям. ( Апл о дис ме нт ы. )

В мировом коммунистическом движении могут существовать 
и существуют различные точки зрения по некоторым вопросам. 
Позицию нашей партии мы изложили на международном Сове
щании коммунистических и рабочих партий в 1969 году. Но это 
никогда не нарушало и не нарушит нашей солидарности и со
вместных действий с КПСС в общей борьбе против империализ
ма и за социализм. ( Апл о д ис ме нт ы. )

У нас сейчас общая задача — добиться созыва совещания по 
вопросам европейской безопасности. Мы рассматриваем эту за
дачу как центральный пункт в нашей борьбе против вступления 
Англии в «Общий рынок».

Наша партия выступила как один из инициаторов созыва 
всемирного Совещания компартий в Москве в 1969 году. Для 
деятельности коммунистических партий, которая может разви
ваться лишь в условиях их самостоятельности и суверенности, 
жизненно необходим принцип пролетарского интернационализма.

Мы гордимся тем, что Коммунистическая партия Великобри
тании всегда была, есть и будет партией, стоящей на позициях 
интернационализма. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Да здравствует советский народ, руководимый КПСС! (А п- 
л о д и с ме н т ы. )
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Да здравствует международная солидарность! ( Ап л о д и с 
менты. )

Да здравствует дружба между народами Британии и Совет
ского Союза! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
менты.  Все  встают. )

П. Е. Шелест. Слово предоставляется Генеральному секрета
рю Коммунистической партии Венесуэлы товарищу Хесусу Фа
риа. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  
В с е  в с т а ю т . )

Хесус Фариа. Дорогие товарищи! От нашего имени и от име
ни всех товарищей, коммунистов Венесуэлы, мы передаем самый 
сердечный привет XXIV съезду Коммунистической партии Совет
ского Союза. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы от всего сердца поздравляем трудящихся СССР, КПСС и 
правительство Советского Союза в связи с успешным выполне
нием восьмого пятилетнего плана. Это укрепило позиции стран, 
которые образуют лагерь мира и социализма.

Доклад Центрального Комитета КПСС, сделанный на этом 
съезде товарищем Л. И. Брежневым, подводит итоги одной пяти
летки и намечает программу новой. Он имеет громадное значе
ние и найдет положительный отклик среди трудящихся всего 
мира.

Программа мира во всем мире, которую предлагают КПСС и 
Советское правительство, будет восторженно встречена народами 
других стран. Ликвидировать очаги войны, колониализм и воен
ные базы на чужих территориях, отказаться от угроз примене
ния силы при разрешении спорных вопросов и остановить гонку 
вооружений — это законное стремление народов.

Мы приветствуем программу мира, предложенную КПСС, 
еще и потому, что как Венесуэлу, так и Колумбию подталкивают 
к применению насилия при разрешении пограничных вопросов. 
Нефтяные и другие монополии набивают свои карманы за счет 
страданий и гибели молодых людей, организуют интриги, стре
мясь развязать войну между этими двумя братскими странами.

Разоблачая эти преступные махинации империалистов, Ком
мунистическая партия Венесуэлы выражает волю большинства 
населения страны. Если пограничные вопросы не могут быть раз
решены посредством переговоров, тем более они не могут быть 
разрешены при помощи силы.

Товарищи! Мы пользуемся случаем, чтобы с этой трибуны 
выразить нашу благодарность КПСС и другим братским пар
тиям и национально-освободительным движениям за то, что они 
не замедлили выразить свою солидарность с нами в тот момент, 
когда; группа Геткова и Маркеса перешла в лагерь врага.

.Преступные замыслы этой антипартийной .группы провали
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лись, IV съезд КПВ исключил ее из партии. Наш съезд очистил 
ряды партии и принял последовательную марксистско-ленинскую 
линию верности пролетарскому интернационализму. (Апло- 
д и с м е н т  ы.)

Разгромом этой группы ренегатов завершилась борьба внутри 
партии против антиленинских идей. Большой вклад в разоблаче
ние оппортунистических и ревизионистских течений, представ
ляющих угрозу для коммунистических партий, внесло московское 
Совещание 1969 года. Некоторые из нас испытывали поистине 
мистическую боязнь внутренних разногласий, и поэтому мы со
вершили немало ошибок в борьбе против ревизионистов. Мы по
шли на уступки во имя призрачного единства, что было исполь
зовано внутренними врагами в их антипартийных планах. Импе
риалистическая печать и телевидение широко используют ныне 
этих ренегатов для распространения клеветы на мировое комму
нистическое движение.

Товарищи! Венесуэльские рабочие, как и их братья из дру
гих капиталистических стран, испытывают ужасы безработицы, 
недостаток жилищ, дороговизну жизни и отсутствие социального 
обеспечения. Резким контрастом с таким положением является 
светлое завтра советских трудящихся. Для них «прошлое никог
да не вернется», как метко выразилась одна из выступавших на 
этом съезде.

Программа повышения материального и культурного уровня 
жизни советского народа, представленная на этом съезде, яв
ляется в то же время горячим революционным призывом, кото
рый всколыхнет рабочих и крестьян-бедняков всего капиталисти
ческого мира.

Прослушав доклад товарища Л. И. Брежнева, а также при
ветствия делегаций ОАР, Вьетнама и других авторитетных деле
гаций, в которых говорилось об исключительно ясной антиимпе
риалистической, поистине интернационалистической позиции ру
ководителей КПСС, нельзя не выразить удивления в связи с кле
ветнической пропагандой китайских руководителей, которые 
тщетно пытаются поставить знак равенства между СССР и 
Соединенными Штатами. Эти злобные и жалкие попытки отвер
гаются прогрессивными людьми всего мира. ( А п л о д и с м е н 
ты.) Эти грубые пропагандистские выходки, вызванные необъ
яснимой злобой, наносят серьезный ущерб делу коммунизма во 
всех странах. Не случайно империалистическая печать столь ши
роко пропагандирует необоснованные нападки китайских руко
водителей на братскую Коммунистическую партию Советского 
Союза.

Товарищи! Делегация КПВ на этом съезде КПСС приветст
вует и поздравляет героических бойцов Северного и Южного
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Вьетнама, Камбоджи и Лаоса с их историческими победами в 
войне против американских захватчиков и еще раз заявляет им 
о своей непоколебимой моральной солидарности с их борьбой за 
национальную независимость и свободу. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы от всего сердца желаем успешного выполнения задач, ко
торые наметит этот съезд на девятую пятилетку. Укрепление ма
териальной базы Советского Союза, а также повышение благо
состояния народов СССР являются стимулом для рабочих и всех 
прогрессивных сил мира, которые борются за дело мира, социа
лизма и коммунизма.

Да здравствует ленинская дружба Коммунистической партии 
Советского Союза и Коммунистической партии Венесуэлы! (Ап- 
л о д и с м е н  ты.)

Да здравствует XXIV съезд славной Коммунистической пар
тии Советского Союза! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  ап- 
л о д и с  ме н т ы .  Все  встают. )

П. Е. Шелест. Слово для приветствия предоставляется На
циональному секретарю Коммунистической партии Ирландии 
товарищу Майклу О’Риордану. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы .  Все  встают. )

Майкл О’Риордан. Дорогие советские друзья! Мы выражаем 
вам благодарность за предоставленную нам возможность пере
дать XXIV съезду КПСС самые горячие поздравления от Ком
мунистической партии Ирландии. ( Апл о дис ме нт ы. )

Товарищи! Ирландия была первой английской колонией. 
Наш народ всегда боролся с колонизацией нашей страны, ис
пользуя все формы борьбы, включая и вооруженную.

50 лет назад, когда вооруженная борьба достигла своего апо
гея, английские империалисты пошли на политический маневр, 
разделив наш остров на два государства: Ирландскую респуб
лику, добившуюся некоторой политической независимости, но 
фактически ставшую первой жертвой неоколониализма, и Север
ную Ирландию, которую англичане оставили себе как часть 
Соединенного Королевства.

Продолжительная борьба нашего народа, и в особенности его 
борьба за гражданские права в Северной Ирландии, привела по
литику английского империализма в отношении всей Ирландии 
на грань кризиса. В Северную Ирландию введена 10-тысячная 
английская армия. В городах развернулись яростные уличные 
бои, в которых погибло большое число гражданских лиц, против 
народа был использован газ «си-эс» и произведено большое чис
ло арестов. Но ни одна из этих мер не сможет устранить кризис 
английского правления в Ирландии.

Английские империалисты изображают себя примирителями, 
однако их камуфляж никого не обманет. Мы с огромным инте
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ресом и удовлетворением выслушали ту часть Отчетного докла
да Центрального Комитета КПСС, с которым выступил товарищ 
Л. И. Брежнев, где говорится о роли и действиях английского 
империализма в Северной Ирландии.

Английская империалистическая пропаганда представляет 
борьбу в Ирландии как борьбу между католиками и протестан
тами. Дело обстоит совсем не так. Вся вина за возникшие в Ир
ландии проблемы в результате раскола нашей страны полностью 
лежит на английском империализме. Пока не будут уничтожены 
последние остатки империализма в нашей стране, в Ирландии 
никогда не будет мира.

Товарищи! XXIV съезд КПСС совпал с кануном 55-летней 
годовщины ирландского национального восстания в 1916 году. 
Имя Ленина навсегда связано с этим великим для нас нацио
нальным событием. Именно Ленин выступил в поддержку вос
стания во время первой империалистической войны, разоблачив 
клевету социал-шовинистов.

На нынешнем съезде делегация Коммунистической партии 
Ирландии хочет выразить нашу благодарность советским журна
листам, комментаторам, которые, следуя ленинским традициям, 
поддерживают нынешнюю борьбу нашего народа, разъясняют ее 
цели и освещают ее ход. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Во время восстания 1916 года Джеймс Конноли, марксист и 
выдающийся ирландский революционер, пытался претворить в 
жизнь положение о превращении войны империалистической в 
войну гражданскую. Нынешнее положение в Северной Ирландии 
чревато гражданской войной. Если политика английского импе
риализма вызовет уже во второй раз гражданскую войну в Ир
ландии, то она может быть и будет превращена в войну против 
самих империалистов. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Товарищи! На предыдущих съездах КПСС присутствовали 
братские делегации двух коммунистических партий нашей стра
ны: Ирландской рабочей партии и Коммунистической партии 
Северной Ирландии. На XXIV съезде мы счастливы и горды 
сообщить вам, что представляем единую братскую делегацию 
объединенной Коммунистической партии всей Ирландии. (А п- 
л о д и с м е и т ы . )  Коммунисты Ирландии объединили свои ряды. 
Они преодолели трудности политического характера, а также по
литические и территориальные препятствия, возникшие в связи 
с разделом нашей страны.

Таким образом, мы единодушно объединили наши партии в 
одну коммунистическую партию, показав тем самым пример 
единства, пример, который находит все большее признание среди 
всех отрядов рабочего движения и национально-революционных 
сил страны. Сейчас коммунистическая партия является единст
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венной всеирландской политической организацией рабочего 
класса, в рядах которой находятся видные, пользующиеся ува
жением представители интересов всех трудящихся — и католиков 
и протестантов.

Товарищи! XXIV съезд КПСС — это событие огромной важно
сти не только для советского народа, но также для международ
ного движения рабочего класса и для тех, кто борется за нацио
нальное освобождение. Дальнейшее развитие Советского Союза 
в соответствии с наметками грандиозного плана, находящегося 
на рассмотрении данного съезда, дальнейшее сплочение между
народного коммунистического движения, на что направлена 
столь самоотверженная и принципиальная деятельность КПСС, 
будут способствовать успешному завершению нашим народом 
самой длительной в истории человечества борьбы за националь
ную независимость.

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

Да здравствует борьба за национальную независимость! (Ап
л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует великая авангардная роль советского народа! 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза, 
партия Ленина и ее ленинский Центральный Комитет! ( Бурн  ы е, 
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  в с т а ю т . )

П. Е. Шелест. Слово для приветствия предоставляется Гене
ральному секретарю Коммунистической партии Канады товари
щу Уильяму Каштану. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п 
л о д и с м е н т ы .  Все встают . )

Уильям Каштан. Дорогие товарищи! От имени членов нашей 
партии и прогрессивных трудящихся нашей страны канадская 
делегация шлет вашему великому съезду теплый, братский при
вет и желает ему всяческих успехов. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

XXIV съезд — выдающееся событие в международном рабо
чем движении. Сам съезд, политический курс, который он при
мет, несомненно окажут глубокое воздействие на все мировое 
развитие. Съезд внесет большой вклад в укрепление сил, высту
пающих за единство коммунистических и рабочих партий, в ук
репление антиимпериалистических сил во всем мире. Он укрепит 
социалистический лагерь, дело мира, демократии, независимости 
и социализма в мировом масштабе.

С исторической точки зрения XXIV съезд — это 24-я ступенька 
вашего подъема по лестнице, ведущей к коммунизму. (Апло
дисмент ы. )  Со дня основания вашей партии и до ее прихода к 
власти, как и в последующее время, каждый съезд КПСС знаме
новал собой новый шаг к коммунизму. На XXIV съезде действи
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тельно можно заявить, что уже видна конечная цель пути; что 
новый, девятый пятилетний план экономического развития со
здаст условия для дальнейшего усиления материальной и техни
ческой базы коммунистического общества, для создания изоби
лия советскому народу. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Весь мир теперь видит, какие перспективы открывает пяти
летний план перед народом. Главная задача плана состоит в раз
витии производительных сил общества, использовании научно- 
технической революции в целях повышения производительности 
труда и подъема жизненного уровня народа при гарантирован
ных стабильных ценах.

Какой разительный контраст по сравнению с тем, что проис
ходит в капиталистическом мире! Каковы перспективы в мире 
капитализма? Только растущая нестабильность и неопределен
ность, продолжающаяся инфляция и усиливающаяся безрабо
тица.

В Канаде, как и во всех капиталистических странах, монопо
лии все активнее наступают на интересы рабочего класса и дру
гих слоев общества, пытаются разрешить углубляющиеся проти
воречия капитализма, перекладывая бремя экономического спа
да на плечи трудящихся.

Вместо планов, направленных на развитие экономики и подъ
ем жизненного уровня, вместо привлечения трудящихся к разра
ботке экономической и социальной политики монополии и их пра
вительство сознательно вызывают рост безработицы, которая ох
ватила на сегодняшний день более 7 процентов рабочей силы. 
Разными формами безработицы, в том числе «скрытой», охвачен 
сегодня почти миллион канадцев. Без работы оказались не толь
ко неквалифицированные рабочие, но и инженеры, студенты, 
специалисты с университетскими дипломами. Самый большой 
процент безработных приходится на молодежь и на канадцев 
французского происхождения; их национальные права игнори
руются, а их экономическое и социальное неравенство усугуб
ляется. Таковы корни политического кризиса, который разразил
ся в Квебеке в октябре 1970 года и продолжается по сей день.

В условиях падения производства и инфляции монополии 
усиливают наступление на рабочий класс, на права профсоюзов. 
В последнее время политика правительства направлена на под
рыв демократических прав и протаскивание репрессивного зако
нодательства в качестве «страховки» против растущего движе
ния за радикальные социальные перемены в нашей стране.

Таков результат растущего американского господства в эко
номике Канады. Американский империализм усиливает свое дав
ление на Канаду, добиваясь контроля над ее огромными энерге
тическими ресурсами.
36 Стенотчет, т. I
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Все это привело не только к заметному нарастанию боевых 
выступлений рабочего класса и других слоев, чьи интересы 
ущемляются политикой монополий; это вызвало также заметный 
рост оппозиции американскому господству и американской поли
тике со стороны большей части канадского народа.

Однако правительство не принимает эффективных мер для 
восстановления независимости Канады. Именно рабочему клас
су и его союзникам под руководством коммунистической партии 
предстоит восстановить независимость Канады. Эта задача яв
ляется неотъемлемой частью общей борьбы за социализм в усло
виях нашей страны. Наша партия борется за создание демокра
тического союза всех антимонополистических и антиимпериали
стических сил, чтобы направить политику страны в новое русло.

Ваш съезд по времени почти совпадает с 50-летием со дня 
основания Коммунистической партии Канады. Наша партия воз
никла из потребности рабочего класса в партии, основанной на 
принципах научного социализма. Она возникла также и как пря
мое следствие Великой Октябрьской социалистической револю
ции и испытала на себе ее влияние. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  С мо
мента своего возникновения наша партия руководствовалась 
принципами патриотизма и интернационализма, солидарности с 
Советским Союзом и никогда не сходила с этих позиций. (А п- 
л о д и с м е н т ы . )  Мы неоднократно отвергали призывы тех, кто 
стремился к показной «независимости» путем разжигания анти
советизма. В ответ мы заявляли и заявляем, что наша независи
мость и суверенитет основаны на независимости от буржуазной 
и реформистской идеологии, от капиталистического класса. (А п- 
л о д и с м е н т  ы.)

Именно в духе интернационализма мы ведем последователь
ную борьбу за единство коммунистических и рабочих партий на 
основе марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализ
ма, против тех, кто пытается вносить раскол в наше международ
ное движение.

Наша партия выражает полную солидарность с героической 
борьбой вьетнамского народа и других народов Индокитая. Мы 
боремся за прекращение израильской агрессии, за политическое 
урегулирование на Ближнем Востоке на основе резолюции Со
вета Безопасности ООН. Мы выступаем за созыв совещания по 
вопросам европейской безопасности, а также за признание ГДР 
правительством Канады. Мы требуем, чтобы Канада стала безъ
ядерной зоной. Мы боремся за политику мирного сосуществова
ния и за развитие взаимовыгодных торговых, культурных и науч
ных связей между Канадой и Советским Союзом.

Мы считаем, что это полезно не только само по себе, не толь
ко для дела мира, но и является важным вкладом в укрепление
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суверенитета и независимости Канады, в превращение ее в важ
ную силу, выступающую за мир.

Наш патриотизм и интернационализм нераздельны. Они раз
виваются параллельно, и мы не сойдем с этого пути, ибо это в 
интересах рабочего класса, в интересах борьбы против импе
риализма. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Разрешите нам в заключение выразить нашу поддержку по
ложениям, изложенным в Отчетном докладе Центрального Коми
тета КПСС, сделанном товарищем Брежневым, нашу поддерж
ку девятого пятилетнего плана экономического развития вашей 
страны. В этих документах намечен путь, по которому советские 
люди идут к коммунистическому обществу. Мы убеждены, что 
намеченные планы будут выполнены и послужат делу дальней
шего укрепления сил мира и социализма в мировом масштабе.

Да здравствует ваш великий съезд! ( Ап л о д ис ме н т ы. )
Да здравствует сотрудничество между нашими партиями и 

нашими народами! ( Апл о дис ме нт ы. )
Да здравствует единство коммунистических и рабочих пар

тий на основе марксизма-ленинизма и пролетарского интерна
ционализма, единство всех революционных сил! ( Бурные ,  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ю т . )

П. Е. Шелест. Слово для приветствия предоставляется Пер
вому секретарю Центрального Комитета Конголезской партии 
труда товарищу Клод-Эрнесту Ндалла. ( Бурные ,  п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  встают. )

Клод-Эрнест Ндалла. Товарищи и друзья! Позвольте мне от 
имени ЦК КПТ и его председателя товарища Мариена Нгуаби 
тепло приветствовать съезд, всех делегатов и в их лице вели
кий советский народ. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Конголезская партия труда и вдохновляемое ею правитель
ство Народной Республики Конго по многим вопросам междуна
родного положения занимают такие же позиции, как КПСС и 
Советское правительство. Причина этого проста: обе наши пар
тии в своей внешнеполитической деятельности опираются на 
принципы антиимпериалистической борьбы и пролетарского ин
тернационализма. Приверженность наших партий интернацио
нализму каждодневно подтверждается развитием отношений 
между нашими странами и нашими народами. В 1971 году у нас 
побывала делегация КПСС во главе с товарищем Снечкусом, 
что позволило еще больше укрепить связи между нашей пар
тией, нашим народом и КПСС, советским народом. (Аплодис-  
м е и т ы.)

Товарищи! XXIV съезд проходит в период, когда господствую
щая тенденция мирового развития определяется социализмом. 
Осуществляется предсказание Ленина, сделанное на III кон
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грессе Коммунистического Интернационала: «...в грядущих ре
шающих сражениях мировой революции движение большинства 
населения земного шара, первоначально направленное на нацио
нальное освобождение, обратится против капитализма и импе
риализма...» 1

Народы, пережившие позорное колониальное рабство и уз
навшие таким образом, что такое капитализм, говорят «нет!» 
капиталистическому развитию и вступают на путь борьбы про
тив неоколониализма, за социальный прогресс.

XXIV съезд проходит в период, когда империализм янки — 
главарь всех империалистов — терпит поражение в Латинской 
Америке в результате побед кубинской революции, народов 
Чили, Боливии, Перу, когда он потерпел сокрушительный раз
гром в Индокитае; когда против него ведут борьбу палестинское 
сопротивление и арабские народы; когда его потрясает борьба 
за мир, развернувшаяся в самих Соединенных Штатах.

Мы пользуемся этим случаем, чтобы подтвердить нашу бое
вую солидарность с народами Индокитая, арабских стран и 
стран Африки, которые еще находятся под колониальным и ра
систским игом. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи, друзья! Африканские народы, сказав «нет!» ко
лониализму, борются сегодня против неоколониализма. Это 
борьба за национальное освобождение, против иностранного 
гнета. Отстаивая свою внешнеполитическую независимость, наш 
народ в то же время выступает против любых проявлений соци
ального гнета, за демократизацию общественной, экономической 
и политической жизни страны. Борясь против империализма, наш 
народ должен в то же время бороться с его союзниками внутри 
нашего общества, в первую очередь против феодалов. Наша на
ционально-демократическая программа является этапом на пути 
к социализму, точнее, на пути подготовки социалистической 
революции. Народ Народной Республики Конго понял, что он 
может эффективно бороться против неоколониализма только на 
основе социалистического выбора.

Несмотря на свои поражения и неудачи, освободительное 
движение народов с каждым днем все больше и больше соеди
няется с общей борьбой прогрессивного человечества против 
капитала и его политики грабежа и разбоя. Социалистические 
страны, международное рабочее движение, национально-освобо
дительное движение — вот основные силы борьбы прогрессив
ного человечества за счастье и мир, вот те элементы, которые 
нужно объединить в единый мощный поток, чтобы ускорить пора
жение мирового империализма.

1 В . И . Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 44, стр. 38.
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Эта мысль является одной из основных, выдвинутых в док
ладе товарища Л. И. Брежнева. Она должна стать лозунгом 
всех тех, кто выступает против империализма, колониализма, 
неоколониализма и фашизма. Вот почему КПТ считает, что 
антикоммунизм в национально-освободительном движении яв
ляется преступлением. Наша партия, наш народ не приемлют 
философские концепции и измышления, цель которых — изолиро
вать африканцев от остального мира. Мы созидатели, люди — 
это главное. И мы не имеем права под предлогом негритянской 
исключительности жить в стороне от остального мира, высту
пать против всеобщей истинности учения марксизма-ленинизма. 
( А п л о д и с м е н т ы . )

Трудящиеся массы Народной Республики Конго на собствен
ном опыте убедились: чтобы завоевать свою долю счастья, они 
должны иметь партию, руководствующуюся теорией марксизма- 
ленинизма. Подобно тому как лесорубу необходим топор, чтобы 
срубить дерево, а крестьянину — мотыга, чтобы возделать поле, 
нашему народу нужна Конголезская партия труда, ведущая его 
к социализму и счастью. (А п л о д и с м е и т ы.)

Ленин всегда говорил, что учение Маркса всесильно, потому 
что оно верно. Правильность этого учения постоянно проверяется 
и подтверждается революционной борьбой народов мира, успе
хами социалистического строительства. Источник животворной 
силы марксизма-ленинизма — в его неразрывной связи с жизнью, 
с революционной деятельностью.

Выслушанный нами доклад вносит большой вклад в разра
ботку важнейшего вопроса о роли марксистской партии в деле 
руководства рабочим классом и другими трудящимися массами.. 
Этот вклад важен не только для советских коммунистов, но 
и для всех африканских марксистов, чья деятельность раз
вертывается в недавно сформировавшейся рабочей среде, в 
которой еще сказывается сильное влияние народников и анар
хистов.

Товарищи делегаты! Я хочу поблагодарить вас от имени на
шей делегации, от имени Центрального Комитета нашей партии 
за все, что мы здесь узнали, за возможность познакомиться с 
проблемами других стран. У нас говорят: чтобы любить друг 
друга, надо друг друга понимать, а чтобы понимать, надо знать 
друг друга.

, Наше участие в XXIV съезде является новым свидетельством 
тесного сотрудничества в политической, экономической и идео
логической областях, которое установилось между нашими 
двумя партиями и народами и которое является большим вкла
дом в нашу борьбу за продвижение по пути социального и эконо
мического прогресса. .......... ...............
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Да здравствует XXIV съезд КПСС! ( Ап л о д ис ме н т ы. )
Да здравствует Центральный Комитет КПСС! (Ап л од Йе

мен т ы.)
Да здравствует непобедимое марксистско-ленинское учение! 

( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует пролетарский интернационализм! ( Бурные ,  

п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Все  в с т а ю т .  
З а к л ю ч и т е л ь н ы е  с л о в а  в ы с т у п л е н и я  т о в а р и щ  
К. - Э. Н д а л л а  п р о и з н о с и т  на р у с с к о м  я з ык е . )

П. Е. Шелест. Товарищи! Время работы утреннего заседания 
истекло. Вечернее заседание состоится в 16 часов. Объявляется 
перерыв.



Заседание десятое
(5 апреля 1971 года, вечернее)

Появление членов президиума съезда и руководителей деле
гаций зарубежных коммунистических и рабочих, левых социали
стических, национально-демократических партий участники 
съезда встречают бурными аплодисментами. Все встают. В зале 
раздаются возгласы: «Да здравствует КПСС!», «Слава, слава, 
слава!»

П. Е. Шелест (председательствующий). Товарищи, продол
жаем работу нашего съезда. Слово предоставляется товарищу 
Пономареву — первому секретарю Комсомольского райкома пар
тии Казахстана (кустанайская областная парторганизация). 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

Н. А. Пономарев. Товарищи! Все мы находимся под огром
ным впечатлением глубокого и содержательного доклада Гене
рального секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева Леонида 
Ильича. Яркие, убедительные цифры и факты, широкие обобще
ния и выводы, приведенные в Отчетном докладе Центрального 
Комитета, свидетельствуют о том, насколько многогранна и пло
дотворна деятельность партии и ее ленинского Центрального 
Комитета.

Все мы хорошо понимаем, что отчет Центрального Коми
тета — это отчет не только перед самим съездом, но и отчет всей 
нашей партии перед советским народом, который безраздельно 
верит ей как политическому вождю, организатору и вдохнови
телю всех наших побед. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Крупные успехи в экономическом и культурном развитии 
страны, в повышении жизненного уровня народа, в укреплении 
международных позиций Советского социалистического госу
дарства убедительно свидетельствуют о том, что боевой штаб 
нашей партии — Центральный Комитет уверенно ведет советский 
народ по ленинскому пути. ( Апл о д ис ме нт ы. )
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Величественная программа, намечаемая партией на новое 
пятилетие, охватывает все стороны жизни Советского государ
ства, вызывает новый прилив сил и вдохновляет всех нас на 
еще более упорный и настойчивый труд во имя строительства 
коммунизма.

Вместе со всеми советскими людьми трудящиеся нашего рай
она единодушно одобряют внутреннюю и внешнюю политику 
партии, ее ленинскую генеральную линию, направленную па 
укрепление экономического и оборонного могущества нашей Ро
дины, на неуклонное повышение благосостояния народа.

Нас особенно радует высокая оценка самоотверженного труда 
сельских тружеников, данная в Отчетном докладе Центрального 
Комитета. У нас на селе считают, что сельское хозяйство пошло 
в гору после известного мартовского (1965 г.) Пленума ЦК 
КПСС, когда партия выработала четкую и ясную программу 
действий в этой важной отрасли народного хозяйства. Необхо
димо особо подчеркнуть, что Центральный Комитет последова
тельно и настойчиво проводил эту программу в жизнь, находил 
все новые и новые пути решения жизненно важных проблем. Об 
этом свидетельствует тот факт, что за отчетный период коренные 
вопросы развития сельского хозяйства неоднократно рассматри
вались на пленумах Центрального Комитета.

Все это дает положительные результаты. За короткий срок 
на селе произошли большие социально-экономические сдвиги, 
окрепла экономика колхозов и совхозов, сельскохозяйственный 
труд все больше становится трудом индустриальным. Каждый 
рабочий и колхозник на примере своего хозяйства, своей семьи 
видит, какие разительные перемены произошли за годы пяти
летки в труде, в быту, в культуре, во всем укладе сельской 
жизни.

Новая программа в области сельского хозяйства, намеченная 
июльским (1970 г.) Пленумом Центрального Комитета, а также 
изложенная в Отчетном докладе на настоящем съезде, и тот 
факт, что государство идет на такое крупное увеличение затрат 
для подъема этой отрасли народного хозяйства, еще раз убеди
тельно показывают возросшие возможности советской эконо
мики, стремление нашей партии сделать все для того, чтобы 
обеспечить нормальное, бесперебойное снабжение населения про
дуктами питания.

Товарищи! Немногим более 15 лет прошло с тех пор, как на 
не тронутой веками целине была поставлена первая палатка 
целинников, проложена первая борозда. За эти годы по воле
партии в К азахстане освоены миллионы гектаров земель. У н&с 
теперь созданы крупные совхозы — настоящие фабрики по про
изводству зерна, мяса и молока. На бескрайних полях работают
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тысячи тракторов, комбайнов и много другой техники. В совхозах 
выросли замечательные кадры — опытные механизаторы, спе
циалисты, видные организаторы совхозного производства. В Ка
захстане справедливо говорят: люди поднимали целину, а целина 
поднимала людей. Слово «целинник» и ныне звучит у нас гордо., 
символизируя собой людей мужественных, сильных духом, без
заветных патриотов своей Родины, самоотверженных и убежден
ных борцов за великое дело Коммунистической партии. (Апло
дисменты. )

Сегодня нам особенно приятно отметить, что, выполняя волю 
партии, в ответственный период освоения многих миллионов гек
таров целинных земель Леонид Ильич Брежнев возглавлял Ком
мунистическую партию Казахстана. Он находился вместе с нами. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )  Побывал почти во всех хозяйствах, орга
низовывал, вдохновлял людей и своей неутомимой деятельностью 
внес и вносит огромный вклад в развитие экономики Казахстана. 
( Ап л о д и с м е н т ы . )  Казахстанцы все это хорошо помнят и 
выражают за это вам, Леонид Ильич, свою глубокую сердечную 
благодарность. ( Ап л о д и с ме н т ы. )

Наш Комсомольский район входит в состав Кустанайской 
области, которая является крупным производителем хлеба. В ис
текшей пятилетке наша область дала стране миллиард пудов 
казахстанского хлеба ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  за что труженики 
области отмечены высшей наградой Родины — вторым орденом 
Ленина. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В районе имеется 14 совхозов, которые в среднем засевают по 
25—30 тысяч гектаров полевых культур. Например, совхоз 
«Кустанайский» имеет более 35 тысяч гектаров пашни. За пять 
лет он продал государству десять с лишним миллионов пудов 
хлеба, более 4,5 тысячи тонн мяса и 15,5 тысячи тонн молока.

Сегодня от имени коммунистов и всех сельских тружеников 
района мы докладываем XXIV съезду, что, претворяя в жизнь 
решения партии, наш район пятилетний план по продаже зерна 
государству перевыполнил почти в 2,5 раза и дал стране 86 мил
лионов пудов хлеба ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  почти 42 тысячи тонн 
мяса и 127 тысяч тонн молока.

У сельских тружеников вызывает большое чувство радости, 
что партия и Советское правительство высоко ценят труд хлебо
робов. За высокие показатели в работе наш совхоз «Кустанай
ский» награжден орденом Ленина, сельскохозяйственная опыт
ная станция и районная комсомольская организация удостоены 
орденов Трудового Красного Знамени. Сотни сельских тружени
ков награждены орденами и медалями Советского Союза.

Коммунисты и все сельские труженики глубоко сознают,, что 
достигнутые успехи —г это результат огромной помощи, отеческой
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заботы и повседневного внимания со стороны ЦК КПСС и Со
ветского правительства, результат претворения в жизнь реше
ний XXIII съезда партии.

Анализируя социально-экономические изменения, которые 
произошли за последние годы на селе, с этой высокой трибуны 
нашего съезда хотелось бы еще раз подчеркнуть, насколько 
мудро и правильно поступила партия, восстановив сельские 
райкомы партии. Тем самым Центральный Комитет, Политбюро 
ЦК приобрели надежных и верных помощников, способных пра
вильно проводить линию партии на селе. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В докладе товарища Брежнева Леонида Ильича дана высо
кая оценка райкомам партии, которые проводят огромную поли
тическую и организаторскую работу в массах. Центральный 
Комитет КПСС может надеяться, что райкомы партии всегда 
были и будут верной опорой в работе ЦК,, и мы все сделаем для 
того, чтобы успешно претворить в жизнь политику и решения 
нашей партии. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Важное значение в улучшении всей нашей работы на селе 
имеют постановление ЦК КПСС «Об улучшении работы сель
ских и поселковых Советов депутатов трудящихся» и недавно 
принятое постановление «О мерах по дальнейшему улучшению 
работы районных и городских Советов депутатов трудящихся».

За последние годы, как никогда, обогатились формы и содер
жание партийной работы. Большую роль в этом сыграли поста
новления ЦК КПСС «О работе Добринского райкома партии 
Липецкой области», «О практике проведения партийных собра
ний в Ярославской городской партийной организации» и ряд 
других решений ЦК, принятых по отчетам местных партийных 
организаций. Эти важные документы партии и особенно выводы 
и положения, сделанные товарищем Брежневым Л. И. на де
кабрьском (1969 г.) Пленуме ЦК КПСС об укреплении пар
тийной и государственной дисциплины, дали нам хорошее направ
ление в работе.

У нас уже несколько лет ведется перспективное планирова
ние, что позволяет обеспечить единство действий всей районной 
партийной организации. Стал лучше осуществляться партийный 
контроль за хозяйственной деятельностью. На партийных собра
ниях рассматриваются актуальные вопросы организаторской и 
идеологической работы в массах и намечаются пути их решения. 
Стало правилом, когда в первичных организациях заслуши
ваются отчеты коммунистов о выполнении ими требований 
Устава КПСС. Все это способствует повышению активности 
коммунистов, укреплению партийной и государственной дис
циплины.

Товарищи! На июльском (1970 г.) Пленуме ЦК КПСС и на
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настоящем съезде Леонид Ильич Брежнев особо подчеркнул, что 
по-прежнему центральной проблемой остается всемерное увели
чение производства зерна. Понимая большое значение этого ука
зания Центрального Комитета и учитывая многолетний произ
водственный опыт, мы просили бы рассмотреть вопрос об увели
чении поставок минеральных удобрений, особенно по северным 
областям Казахстана. Применение фосфорных удобрений в на
ших условиях дает 25-процентную прибавку урожая. Эта при
бавка только но нашей области позволит дополнительно увели
чить заготовки зерна на 40—50 миллионов пудов твердых и силь
ных пшениц.

Большие объемы работ, просторы целинных земель и ограни
ченность трудовых ресурсов настоятельно требуют того, чтобы 
в наши хозяйства поставлялись в основном мощные высокопро
изводительные тракторы, автомашины и другие сельскохозяйст
венные орудия. В связи с тем что все наши совхозы переведены 
на полный хозяйственный расчет, в соответствии с Положением 
о социалистическом предприятии мы также просим рассмотреть 
и решить вопрос, чтобы не ограничивали руководителей совхозов 
в использовании собственных средств, получаемых от прибылей 
и направляемых на строительство,— как в размерах, так и в це
левом их назначении.

От имени коммунистов и всех трудящихся района разрешите 
заверить съезд нашей партии, что мы сделаем все для того, 
чтобы по-боевому претворить в жизнь решения XXIV съезда 
Коммунистической партии Советского Союза. ( П р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

П. Е. Шелест. Слово для приветствия предоставляется Гене
ральному секретарю Португальской коммунистической партии 
товарищу Алваро Куньялу. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  в с т а ю  т.)

Алваро Куньял. Дорогие товарищи! От имени Центрального 
Комитета и всех членов Португальской коммунистической пар
тии мы передаем горячий братский привет XXIV съезду Комму
нистической партии Советского Союза и в его лице всем совет
ским коммунистам и советскому народу. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы уверены, дорогие товарищи, что работа съезда увенчается 
полным успехом, что новая пятилетка и все решения съезда 
явятся новым крупным шагом на пути дальнейшего повышения 
благосостояния советского народа, развития экономики, куль
туры, социалистической демократии и укрепления обороноспо
собности советского общества — самого передового и прогрессив
ного в мире.

Съезд окажет глубокое воздействие на мировое развитие. 
Каждое достижение, каждая победа Советского Союза — это
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эффективный вклад в укрепление социалистической системы, в 
борьбу, направленную на предотвращение новой мировой войны, 
в борьбу народов против империализма, за победу социализма 
и коммунизма в мировом масштабе.

Португальские трудящиеся всегда с особенным интересом 
следят за достижениями Страны Советов. Они понимают, что 
дело Советского Союза — их собственное дело. На протяжении 
45 лет существования в Португалии фашистской диктатуры они 
всегда получали от Советского Союза братскую поддержку. Они 
привыкли видеть в Советском Союзе вдохновляющий прообраз 
своего собственного будущего.

Товарищи! Сегодня при Каэтану, как и вчера при Салазаре, 
в нашей стране сохраняется фашистская диктатура. По-преж
нему португальский народ лишен самых элементарных свобод, 
запрещена любая демократическая деятельность, силой подав
ляются забастовки рабочих, политические демонстрации, выступ
ления студентов.

Правительство Каэтану, по существу, продолжает прежнюю 
колониалистскую политику. Опираясь на поддержку стран Ат
лантического союза, в тесном альянсе с расистскими правитель
ствами Южно-Африканской Республики и Родезии оно продол
жает делать ставку на войну, расширяет военные операции про
тив народов Анголы, Гвинеи (Бисау) и Мозамбика, все чаще 
прибегает к диверсиям, заговорам и агрессии против соседних 
с португальскими колониями прогрессивных государств, пытаясь 
изолировать их от внешнего мира и подавить освободительное 
движение.

Требование положить конец колониальной войне стало в Пор
тугалии одним из главных требований народных масс, молодежи, 
демократического движения. Из года в год на многие тысячи 
увеличивается количество солдат и молодых офицеров, отказы
вающихся ехать воевать в Африку и дезертирующих из армии. 
Революционные выступления, которые в последние месяцы за
тронули саму военную колониальную машину,— это симптом, 
указывающий на то, что продолжение войны неизбежно приве
дет к обострению классовых битв в Португалии.

Наша партия, находясь на переднем крае борьбы против 
колониализма во всех его проявлениях, руководствуется тем, что 
необходимо не только в принципе признавать неразрывность на
циональных и интернациональных задач, стоящих перед маркси
стско-ленинской партией, но и следовать этому принципу в своей 
революционной практике.

В нынешней обстановке наша партия, вынужденная действо
вать в самых суровых условиях подполья, не жалеет сил для-того, 
чтобы объединить в практической борьбе рабочий класс и демо-



кратические силы, чтобы расширить борьбу масс за ближайшие 
цели, чтобы превратить народное недовольство в революционный 
поток, который сметет фашистскую диктатуру и приведет к за
воеванию свободы, к установлению демократического строя в 
Португалии. Перед нами стоит много препятствий и трудностей, 
но мы уверены, что выполним наши задачи.

Товарищи! Недавно исполнилось 50 лет Португальской ком
мунистической партии, из них 45 лет она действует в суровых 
условиях подполья.

Отмечая 50-летие нашей партии, мы полны решимости кре
пить узы дружбы с братскими партиями. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы вновь заявляем о нашей полной солидарности с вьетнам
ским народом, с народами Лаоса, Камбоджи и арабских стран, 
со всеми народами — жертвами империалистической агрессии, 
с народом Гвинейской Республики, недавно ставшей объектом 
агрессии со стороны португальских колонизаторов. Мы вновь за
являем о нашей поддержке народов Анголы, Гвинеи (Бисау) и 
Мозамбика, которые могут быть уверены в том, что португаль
ские коммунисты не пожалеют сил и, если понадобится, своей 
свободы и жизни ради того, чтобы выполнить по отношению 
к ним свой интернационалистский долг. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы вновь заявляем о нашей поддержке социалистических 
стран, достижения которых являются ценным вкладом в дело 
борьбы трудящихся и народов всего мира и солидарность кото
рых с коммунистами и трудящимися Португалии достойна веч
ной благодарности.

С трибуны вашего съезда мы вновь заявляем о нерушимой 
поддержке и братской дружбе португальских коммунистов с Со
ветским Союзом, с советским народом и Коммунистической пар
тией Советского Союза, свершения, успехи, опыт, постоянная по
мощь и активная солидарность которых неразрывно связаны 
с созданием, развитием и деятельностью нашей партии, а также 
с развитием всего мирового революционного движения. ( Апло
дисменты. )

На протяжении всей своей истории наша партия всегда счи
тала своим священным долгом крепить дружбу и солидарность 
португальских трудящихся с Советским Союзом. С этого пути 
нас не свернули и не свернут ни фашистские репрессии, ни идео
логическое давление противника, ни подстрекательский антисо
ветизм различных ревизионистских и оппортунистических групп. 
Мы всегда осуждали и осуждаем антисоветизм китайских руко
водителей, их национализм и раскольническую деятельность, ко
торую использует в своих интересах империализм. Мы исходим 
из того, что принципиально классовые позиции являются един
ственной прочной основой политического союза пролетариата.

РЕЧЬ Т О В А Р И Щ А  А Л В А Р О  К У Н Ь Я Л А  5.35
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Мы руководствуемся тем, что недостаточно лишь в общей форме 
осуждать антисоветизм, необходимо, чтобы заявлениям соответ
ствовали конкретные действия. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Мы с гордостью заявляем, что все 50 лет существования на
шей партии — это годы братской дружбы с Коммунистической 
партией Советского Союза, взаимной солидарности, вдохновляе
мой пролетарским интернационализмом. Так было, так есть, так 
будет! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Пусть крепнет дружба, сотрудничество и единство коммуни
стических и рабочих партий, сплоченность всех антиимпериали
стических сил! ( Апл о д ис ме нт ы. )

Да здравствует советский народ и Коммунистическая партия 
Советского Союза, которая освещает путь борьбы трудящихся 
и народов всех стран! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Да здравствует активная солидарность трудящихся и комму
нистов всего мира с великой Страной Советов! ( Аплодис-  
м е н т ы.)

Да здравствует марксизм-ленинизм и пролетарский интерна
ционализм! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с 
менты.  Все  встают. )

П. Е. Шелест. Слово предоставляется товарищу Ештокину — 
первому секретарю Кемеровского обкома партии. ( Ап л о д и с 
менты. )

А. Ф. Ештокин. Товарищи делегаты! Замечательные дни пере
живает наша великая и могучая Советская держава. На своем 
партийном съезде почти 5 тысяч делегатов, а вместе с ними все 
коммунисты и советские люди с чувством патриотической гордо
сти подводят замечательные итоги пройденного пути и опреде
ляют новые, вдохновляющие задачи коммунистического строи
тельства.

Отчетный доклад Центрального Комитета партии, с которым 
выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич 
Брежнев,— это волнующий документ о победах славной партии 
коммунистов, об огромных достижениях советских людей. В нем 
убедительно показано, что наша партия выступает как органи
зующее ядро всей советской общественной системы, как коллек
тивный разум советского народа, что наша партия твердо и не
уклонно идет по ленинскому пути. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Яркий и убедительный, насыщенный глубокими мыслями и 
теоретическими обоснованиями и обобщениями, Отчетный доклад 
является важнейшим марксистско-ленинским документом совре
менного этапа коммунистического строительства и обладает ог
ромной притягательной силой.

В дни работы съезда каждый из нас особенно глубоко чувст
вует, как во всем своем величии раскрываются гигантские мае-
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штабы разносторонней деятельности Коммунистической партии 
Страны Советов. Центральный Комитет, его Политбюро последо
вательно осуществляют курс на неукоснительное соблюдение 
ленинских норм партийной жизни. Научный подход, коллектив
ность и деловитость в руководстве коммунистическим строитель
ством стали главным и основным в деятельности ЦК, его Полит
бюро, что послужило решающим условием успехов и достиже
ний партии за отчетный период. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Хорошо налаженная информация в партии помогает последо
вательному осуществлению демократического централизма, обес
печивает единство действий партии и народа, способствует даль
нейшему повышению трудовой активности, коммунистической со
знательности трудящихся.

Стиль, утвердившийся в работе Центрального Комитета и 
Политбюро, создал такую обстановку на местах, которая способ
ствует росту боевитости н активности первичных партийных орга
низаций, высокой жизнедеятельности всех звеньев партии, даль
нейшему развитию творческой инициативы, предприимчивости и 
повышению ответственности кадров. Органическое соединение 
строгого научного анализа закономерностей общественного раз
вития с революционной энергией, инициативой и созидательным 
трудом народных масс — это один из главных источников успеш
ного руководства партии строительством коммунизма.

Коммунисты, все труженики Кузбасса, как и все советские 
люди, целиком и полностью одобряют, горячо и единодушно под
держивают мудрую внутреннюю и внешнюю политику Коммуни
стической партии и Советского правительства, отвечающую их 
коренным интересам, и еще теснее сплачивают свои ряды вокруг 
ленинского Центрального Комитета партии. ( Ап л о д и с 
менты. )

Постоянные усилия партии по воспитанию людей привели 
к формированию нового типа рабочего, не раз изумлявшего все 
человечество. Леонид Ильич Брежнев в Отчетном докладе пре
дельно четко и убедительно показал значение рабочего класса 
нашей страны, его роль как строителя коммунистического обще
ства. Советский рабочий, унаследовав лучшие моральные и поли
тические качества революционного пролетариата, сегодня обрел 
невиданно высокий культурно-технический облик, и это открыло 
ему новые возможности для проявления своей руководящей роли 
в обществе. Об этом убедительно свидетельствуют и состав на
стоящего съезда, яркие и содержательные выступления делега
тов — наших замечательных рабочих и работниц.

В Кузбассе среди 1300 тысяч трудящихся около 900 тысяч 
рабочих. Своим самоотверженным трудом, патриотическими по
чинами многие рабочие коллективы широко известны стране.
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Металлурги Запсиба явились инициаторами всесоюзного сорев
нования за досрочное освоение производственных мощностей: 
Их инициатива была одобрена Центральным Комитетом партии, 
Не раз с патриотическими начинаниями выступали шахтеры и 
химики Кузбасса.

За последние годы особенно повысились трудовая и полити
ческая активность рабочих, их образованность и культура. Так, 
среди шахтеров Кузбасса за последние десять лет количество 
рабочих, имеющих общее и специальное среднее образование, 
увеличилось в 2 раза, почти 50 тысяч рабочих области без отрыва 
от производства получили в прошедшей пятилетке высшее и 
среднее образование. Только за три последних года на руководя
щие и инженерно-технические должности в народном хозяйстве 
области выдвинуто более 9 тысяч рабочих.

Два года назад директором шахты был назначен прославлен
ный бригадир проходческой бригады, кандидат в члены Цен
трального Комитета КПСС, делегат настоящего съезда Николай 
Георгиевич Кочетков. В настоящее время он — один из лучших 
командиров угольной промышленности, всеми уважаемый и авто
ритетный человек. Товарищ Кочетков вместе с прославленными 
мастерами добычи угля, Героями Социалистического Труда 
Путра Николаем Максимовичем и Дроздецким Егором Иванови
чем достойно представляет на нашем съезде славную более чем 
200-тысячную гвардию шахтеров Кузбасса. ( Апл о дис ме нт ы. )

На Кузнецком металлургическом комбинате — первенце пер
вых пятилеток — более 70 процентов всех руководящих, инже
нерно-технических работников прошли школу горновых, сталева
ров, вальцовщиков. В нашей области коммунисты-рабочие воз
главляют 2155 первичных и цеховых партийных организаций. 
Среди избранных в городские и районные комитеты партии рабо
чие составляют свыше 40 процентов и 61 процент — в местных 
Советах депутатов трудящихся. Рабочий класс — надежная 
опора партии в коммунистическом строительстве. Более чем по
лувековой опыт нашей страны наглядно и убедительно подтвер
дил, что марксистско-ленинское положение о руководящей роли 
рабочего класса в строительстве социализма и коммунизма яв
ляется законом развития современного общества.

Товарищи! Годы, прожитые нашей страной после XXIII съезда 
партии, надолго останутся в памяти народной. Глубочайший 
след в сознании миллионов оставили празднования 50-летия Ве
ликого Октября и 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина. Они с новой силой показали, что в беспредельной ши
роте ленинской мысли черпают силы и вдохновение для борьбы 
за лучшее будущее новые и новые поколения революционеров, 
международный рабочий класс, трудящиеся всего мира.
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Празднование этих важнейших в жизни нашей страны и на
рода исторических событий еще раз доказало, что не счесть дру
зей советского народа среди прогрессивной общественности 
мира, которая искренне гордится успехами нашей страны, успе
хами нашей Родины. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В связи с этим глубокое возмущение вызывает враждебная 
политика, которую ведут пекинские руководители по отношению 
к нашей партии и народу. Кузбассовцы, как и все советские 
люди, решительно осуждают подрывные действия китайских ли
деров, которые наносят огромный ущерб международному ком
мунистическому и рабочему движению. Мы полностью поддер
живаем мысль, изложенную в Отчетном докладе ЦК партии 
о том, что современная обстановка, более чем когда-либо, тре
бует сплочения всех антиимпериалистических революционных 
сил, а не раздувания вражды между такими государствами, как 
СССР и Китай.

Товарищи! Для нашей кемеровской областной партийной ор
ганизации, как и для всей партии, отчетный период был перио
дом большого и напряженного труда, дальнейшего совершенст
вования партийно-организационной и идеологической работы. 
180-тысячный отряд коммунистов, все труженики Кузбасса рабо
тают с кипучей энергией и вдохновением, не жалеют сил для 
того, чтобы планы партии стали реальностью, чтобы наша Ро
дина еще более процветала и крепла, чтобы рос международный 
авторитет Советского социалистического государства — несокру
шимой твердыни социализма и мира.

Задания восьмой пятилетки по всем отраслям промышлен
ного и сельскохозяйственного производства в области успешно 
выполнены. Досрочно выполнены также и предсъездовские со
циалистические обязательства. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Все шире 
расправляет плечи, растет из года в год созданный волей партии 
и трудом народа в Кемеровской области один из крупнейших в 
стране горно-металлургический и химический комплекс. За годы 
минувшей пятилетки Кузбасс дал 35 процентов общесоюзного 
прироста добычи угля, 28 процентов капролактама и 13 процен
тов черных металлов.

Новая пятилетка ознаменовалась вступлением в строй на За
падно-Сибирском металлургическом заводе новых крупных объ
ектов: коксовой батареи, аглоленты, доменной печи, которая бу
дет давать свыше 2 миллионов тонн чугуна в год. Центральный 
Комитет, правительство высоко оценили результаты работы тру
дящихся области: Кузбасс награжден вторым орденом Ленина. 
( Ап л о д ис ме н т ы. )

Разрешите мне от имени всех коммунистов, тружеников земли
кузнецкой выразить большую признательность и глубокую бла-
37 Стеиотчет, т. I
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годарпость Центральному Комитету и Советскому правитель
ству за большое внимание, повседневную помощь нашей области 
и высокую оценку труда кузбассовцев. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! У трудящихся Кузбасса, как и у всех сибиряков, 
глубокое удовлетворение вызывает последовательная политика 
партии и правительства, направленная на ускоренное освоение 
природных ресурсов и наращивание экономического потенциала 
восточных районов страны. Мудрость и дальновидность этой по
литики, основы которой заложил В. И. Ленин, неоднократно 
проявлялись на всех этапах коммунистического строительства. 
В годы первых пятилеток она явилась основой социалистических 
преобразований в ранее отсталой и захолустной Сибири. В су
ровые годы Великой Отечественной войны Сибирь вместе с Ура
лом стала основной опорой военной экономики страны. И теперь, 
когда на первый план выдвинуты задачи всемерного повышения 
эффективности общественного производства, Сибирь может и 
должна сказать свое новое веское слово.

Дело в том, что ускоренное развитие восточных районов 
страны обеспечивает не только улучшение территориальных про
порций в народном хозяйстве, но и существенное снижение за
трат общественно необходимого труда на производство продук
ции. В этом, товарищи, легко убедиться, если напомнить, что 
даже сейчас, например, себестоимость тонны каменного угля в 
Кузбассе в полтора раза ниже, чем в целом по стране. В Куз
нецком и Канско-Ачииском бассейнах имеются совершенно уни
кальные возможности для дальнейшего развития добычи углей 
открытым способом, при котором затраты снижаются в 4—5 раз. 
Если к этому добавить, что в Сибири вырабатывается самая де
шевая электроэнергия как на тепловых, так и на гидравлических 
станциях, что здесь с меньшими, чем в других районах, затра
тами выплавляются черные и цветные металлы, то станет совер
шенно очевидным, что в ускоренном развитии Сибири заклю
чены большие экономические интересы государства в целом, что 
в этом — один из основных путей быстрого повышения эффек
тивности общественного производства в стране.

Вместе с тем, товарищи, мы отчетливо представляем, что раз
витие Сибири имеет свои особенности и трудности. Чтобы бо
гатства этого края брать и ставить на службу народу более эф
фективно, нужен глубоко продуманный, специфический подход, 
нужен комплексный план развития этого богатейшего края. 
Этот план должен учитывать местные природно-климатические 
и горногеологические условия и особую необходимость, как под
черкивал Владимир Ильич Ленин, вести разработку природных 
богатств Сибири приемами новейшей техники, с малыми затра
тами трудовых ресурсов.
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Мы считаем, что настала пора решать многообразные про
блемы развития Сибири по единому плану, централизованно, на 
строго научной основе. Наиболее эффективно использовать бо
гатства Сибири возможно при ее комплексном развитии, и 
именно это позволит с наибольшей выгодой для общества 
распорядиться как природными богатствами, так и материаль
ными ресурсами, а также более правильно использовать кадры 
и ликвидировать одну из основных причин миграции насе
ления.

В Сибири, например, совершенно недостаточно развито ма
шиностроение для горно-металлургического комплекса, поэтому 
мы не имеем возможности создать необходимую техническую 
базу для горнодобывающей промышленности. Западная Сибирь 
заметно отстала от других районов по производству прогрессив
ных видов сборного железобетона, хотя именно в Сибири с ее 
длительной зимой замена монолитного железобетона сборным 
наиболее эффективна.

Большое значение для развития производительных сил этого 
района имеет использование природного газа. И мы полагаем, 
что неоправданно затягивается строительство газопровода из 
Томской области в Кузбасс и другие области Сибири. А ведь по
лучение газа только нашей областью позволит на тех же произ
водственных мощностях выработать дополнительно сотни тысяч 
тонн металла, минеральных удобрений и другой химической про
дукции; это также сотни миллионов рублен дополнительных на
коплений за счет снижения затрат на производстве. Наконец, не 
менее важно, что это приведет к оздоровлению воздушных бас
сейнов промышленных центров, даст новую техническую базу для 
ускоренного развития производительных сил.

Комплексное развитие Кузбасса, естественно, включает в себя 
и создание устойчивых кадров, без чего нельзя рассчитывать 
на высокие темпы наращивания экономического потенциала. Но 
пока эта сторона дела не всегда учитывается как следует. Ви
димо, необходимо предусмотреть еще ряд конкретных мер по 
закреплению кадров в Сибири.

Товарищи, наша областная партийная организация отдает 
себе отчет в том, что для решения всех этих проблем есть и у 
нас самих еще не использованные возможности и резервы. Мы 
видим их, критически оцениваем и, опираясь на творческую 
активность рабочих и служащих, примем все необходимые меры 
к их лучшему использованию. Но вместе с тем вносим предло
жение, чтобы Госплан СССР и Государственный комитет Совета 
Министров СССР по науке и технике специально рассмотрели, 
с привлечением соответствующих министерств, научных органи
заций и ведомств, весь круг вопросов дальнейшего развития
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Сибири и наметили конкретную программу их решения уже в 
наступившей пятилетке.

Товарищи! В эти дни Отчетный доклад Центрального Коми
тета и другие материалы съезда стали достоянием миллионов 
советских людей. На митингах и в беседах коммунисты, все 
трудящиеся нашей области выражают свое полное и горячее 
одобрение намеченных партией больших работ, выполнение ко
торых еще больше укрепит экономическую и оборонную мощь 
пашей Родины, поднимет уровень жизни советского народа.

Областная партийная организация принимает все меры к 
широкому разъяснению материалов XXIV съезда КПСС, теоре
тической глубины и научной обоснованности его исторических 
документов.

Слово партии, как яркий луч прожектора, освещает нам путь 
на много лет вперед.

Разрешите, дорогие товарищи, заверить XXIV съезд, что ке
меровская областная партийная организация, тесно сплоченная 
вокруг Центрального Комитета партии, будет всегда боевым 
отрядом нашей великой ленинской партии, не пожалеет сил, 
знаний, энергии и опыта для борьбы за построение в нашей 
стране светлого будущего — коммунизма! ( П р о д о л ж и т е л ь 
ные  а п л о д и с м е н т ы . )

П. Е. Шелест. Слово для приветствия предоставляется Ге
неральному секретарю Центрального Комитета Сирийской ком
мунистической партии товарищу Халеду Багдашу. ( Бурные ,  
п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы .  Вс е  встают . )

Халед Багдаш. Дорогие товарищи! Центральный Комитет Си
рийской коммунистической партии от имени коммунистов, всех 
рабочих, крестьян, революционной интеллигенции, всех прогрес
сивных людей нашей страны обращается к вашему XXIV съезду 
и через него к рабочим, колхозникам, всем народам Советского 
Союза с горячим братским приветом и наилучшнми пожела
ниями! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Советский Союз вновь доказывает сегодня, что он является 
величайшей экономической, политической и военной силой, про
тивостоящей врагу народов — империализму. Поэтому ваши до
стижения в области промышленности, сельского хозяйства, 
науки, культуры, в повышении уровня жизни народа, грандиоз
ные перспективы, которые открывает новый пятилетний план, 
наполняют радостью сердца рабочих и крестьян, сердца револю
ционеров в нашей небольшой стране — Сирии, во всем арабском 
мире, во всех странах земного шара. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

В докладе товарища Л. И. Брежнева, содержащем глубокий 
научный анализ современного международного положения, пред
ставлена перед всем человечеством конкретная платформа мира.
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Она противостоит агрессивной политике, которую проводит 
империализм, и прежде всего империализм США, несмотря на 
поражения, наносимые ему героическими народами Вьетнама, 
Лаоса и Камбоджи. Эта платформа может служить хартией 
мира, объединяющей миллионы, десятки миллионов людей во 
всех странах мира. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Спасибо, тысячу раз спасибо вам, советские товарищи, за эту 
вашу новую великую заслугу перед всем человечеством! (Б у р- 
ные а п л о д и с м е н т ы .  Эти с л о в а  т о в а р и щ  X. Б а г- 
д а ш  п р о и з н о с и т  на р у с с к о м  я з ыке . )

Мы полностью поддерживаем содержащиеся в докладе 
Л. И. Брежнева положения о том, что «успех в борьбе против 
империализма во многом зависит от сплоченности антиимпериа
листических сил и прежде всего их авангарда — мирового ком
мунистического движения»', о том, что «борьба против ревизио
низма и национализма остается важной задачей коммунистиче
ских партий»2.

Мы, сирийские коммунисты, убеждены, что подлинный интер
национализм состоит в сплоченности вокруг Советского Союза, 
в том, чтобы стратегия и тактика каждой коммунистической пар
тии по важнейшим политическим проблемам были бы гармо
нично связаны с общей стратегией мирового революционного 
движения, основной силой, авангардом которого является пар
тия Ленина, Коммунистическая партия Советского Союза. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

Слова товарища Л. И. Брежнева о ближневосточном кри
зисе, о роли американского империализма, о международном 
сионизме как орудии агрессивных империалистических кругов 
находят дорогу к сердцу каждого арабского патриота.
' Сегодня мировому общественному мнению стало совершенно 

ясно, что только Израиль и его покровители — империалисты 
США несут ответственность за ухудшение обстановки на Ближ
нем Востоке, за любой новый взрыв, который может произойти 
в этом районе, ибо они упорно отказываются уйти со всех окку
пированных арабских территорий и признать законные права 
арабского народа Палестины. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Поддерживая усилия Советского Союза и других социали
стических стран к политическому урегулированию кризиса на 
основе вывода войск израильских агрессоров, мы приносим глу
бочайшую благодарность и признательность советскому народу 
за ту экономическую, военную и техническую помощь, которую 
он оказывает в деле укрепления обороноспособности наших
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1 См. настоящий том, стр. 43. 
3 Там же, стр. 45.
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стран. ( Ап л о д ис ме н т ы. )  Мы с огромной благодарностью 
восприняли слова товарища Л. И. Брежнева о том, что «Совет
ский Союз будет и впредь твердо поддерживать арабских дру
зей» ‘. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Товарищи! В последнее время в Сирии произошли измене
ния. Произошла смена регионального руководства правящей 
партии Баас. Наша партия решила поддержать курс нового 
руководства, который сформулирован в опубликованном им заяв
лении. Главное содержание этого документа — линия на про
должение антиимпериалистической борьбы, прогрессивных 
социально-экономических преобразований, на создание нацио
нального фронта всех прогрессивных сил, на укрепление сотруд
ничества с ОАР и другими прогрессивными арабскими государ
ствами, борьба за арабское единство, линия на упрочение дружбы 
с Советским Союзом и другими социалистическими странами. 
Содействуя претворению в жизнь этой программы, наша партия 
дала согласие на то, чтобы два коммуниста вошли в состав пра
вительства . ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Наша партия считает, что всем прогрессивным силам Сирии 
нужно повысить бдительность, укрепить мощь и сплоченность 
перед лицом попыток реакционных, правых кругов вызвать рас
кол в их рядах и подорвать прогрессивные преобразования.

Опираясь на сознательность и боевой дух рабочих, крестьян, 
революционной интеллигенции, всех трудящихся нашей страны, 
опираясь на вашу солидарность, наши советские товарищи, мы 
уверенно смотрим в будущее! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Мы уверены, что, несмотря на все трудности, победу в нашей 
стране одержит народ, социализм! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Да здравствует великая, славная Коммунистическая партия 
Советского Союза! ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Да здравствует арабско-советская дружба! ( Ап л о д и с 
м е н т  ы.)

Да здравствует непобедимое знамя марксизма-ленинизма! 
( Ап л о д и с ме н т ы. )

Да здравствует пролетарский интернационализм! ( Апло
д и с м е н т ы . )

Да здравствует коммунизм! ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы .  Все  в с т а ю т .  З а к л ю ч и т е л ь 
ные с л о в а  в ы с т у п л е н и я  т о в а р и щ  X. Б а г д а ш  п р о 
и з н о с и т  на р у с с к о м  языке . )

Н. Е. Шелест. Слово предоставляется товарищу Шакирову — 
первому секретарю Башкирского обкома КПСС. ( Ап л о д и с 
менты. )

1 См. настоящий том, стр, 48.
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/VI. 3. Шакиров. Товарищи делегаты! Могучий советский на
род под знаменем Ленина, под руководством Коммунистической 
партии уверенной постуш ю идет к коммунизму.

С гордостью за родную ленинскую партию и нашу великую 
многонациональную Родину, с чувством глубокого удовлетворе
ния все мы, делегаты съезда, слушали и читали яркий, содержа
тельный доклад Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
Леонида Ильича Брежнева о работе Центрального Комитета 
партии.

В докладе по-ленински глубоко и объемно проанализирована 
гигантская деятельность партии и народа по выполнению реше
ний XXIII съезда КПСС, обобщен опыт международного комму
нистического и рабочего движения и на основе творческого при
менения и дальнейшего развития марксистско-ленинской теории 
определены величественные перспективы и конкретные задачи 
нового этапа коммунистического строительства в нашей стране.

Время, прошедшее после XXIII съезда, было выдающимся 
периодом борьбы партии и народа за коммунизм, мощного подъ
ема экономики и культуры, подлинного триумфа ленинской ге
неральной линии нашей партии. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

Партия обеспечила высокие темпы развития всех отраслей 
народного хозяйства, всесторонний расцвет науки и культуры, 
повышение благосостояния трудящихся, еще больше укрепила 
позиции Советского Союза на международной арене, создала 
необходимые условия для дальнейшего успешного строитель
ства коммунизма в нашей стране. Еще выше поднялась руково
дящая и направляющая роль партии как политического вождя 
и организатора советского народа.

Твердый и последовательный курс нашей партии, ее Цент
рального Комитета на неуклонное соблюдение ленинских норм 
партийной жизни, принципов коллективности партийного и госу
дарственного руководства, дальнейшее развитие социалистиче
ской демократии поднял боевитость и активность всех звеньев 
партии, усилил ее связи с народом. В партии укрепилась обста
новка деловитости и уверенности, уважительного отношения и 
доверия к кадрам.

Партийные организации и хозяйственные кадры стали глубже 
и с большим знанием дела заниматься вопросами повышения 
эффективности общественного производства, подъема матери
ального и культурного уровня жизни народа.

Центральный Комитет своевременной постановкой назревших 
вопросов, своей напряженной организаторской работой посто
янно держит в центре внимания партии и народа самые актуаль
ные социально-экономические задачи, вырабатывает конкретные 
меры по их осуществлению и поднимает на их решение партию
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и всех трудящихся. Постановления пленумов ЦК, принятые ис
ходя из решений XXIII съезда КПСС по инициативе Политбюро 
и лично Леонида Ильича Брежнева, раскрыли колоссальные 
резервы нашей экономики, дали новые мощные импульсы для 
быстрейшего развития производительных сил страны, дальней
шего повышения жизненного уровня советских людей.

Всемерное ускорение технического прогресса, совершенство
вание планирования и управления, усиление действия интенсив
ных факторов экономического развития — все это позволило 
полнее использовать преимущества социализма, значительно под
нять эффективность всего общественного производства.

Наша партия делает все необходимое для укрепления обо
ронной мощи Родины и всего мирового социалистического ла
геря, активно поддерживает национально-освободительное дви
жение. Она ведет настойчивую борьбу за сплочение мирового 
коммунистического движения на незыблемых основах маркси
зма-ленинизма. Крупной победой в борьбе за упрочение един
ства марксистско-ленинских партий, всех сил социализма и про
гресса явилось созванное в Москве в 1969 году международное 
Совещание коммунистических и рабочих партий.

Центральный Комитет и его Политбюро за отчетный период 
внесли огромный вклад в развитие марксизма-ленинизма. Ре
шения пленумов ЦК, документы, связанные с такими выдаю
щимися историческими событиями, какими явились празднова
ние 50-летия Великого Октября и 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, обогатили марксистско-ленинскую науку новыми 
важными выводами и положениями. ,

Коммунисты, все трудящиеся Советской Башкирии целиком 
и полностью одобряют политическую линию и практическую дея
тельность Центрального Комитета и его Политбюро, горячо и 
единодушно поддерживают внутреннюю и внешнюю политику. 
Коммунистической партии и Советского правительства. (Апло
дис ме нт ы. )

Товарищи! В результате неустанной работы партии и совет
ского народа наша страна сделала новый крупный шаг по пути 
создания материально-технической базы коммунизма. Достойный 
вклад в это общенародное дело вносят и трудящиеся Башкир
ской АССР. Мы рады доложить XXIV съезду КПСС, что зада
ния восьмой пятилетки и первого квартала 1971 года народным 
хозяйством республики успешно выполнены. ( А п л о д и с м е н 
ты.) Сверх установленных планов выработано различной про
дукции на сотни миллионов рублей. По сравнению с 1965 годом 
выпуск промышленной продукции, как и предусматривалось кон
трольными цифрами, увеличился почти в 1,5 раза и превышает 
сейчас уровень довоенного 1940 года более чем в 40 раз. Только



РЕЧЬ Т О В А Р И Щ А  М.  3. Ш А К И Р О В А 577

в прошедшей пятилетке нефтяниками Башкирии добыто 225 мил
лионов тонн нефти.

Возросли технический уровень и степень интенсификации 
промышленного производства. На предприятиях республики 
освоено свыше 400 видов новых изделий. Среди них автомобиль
ные двигатели, электронно-вычислительные машины, станки с 
программным управлением, синтетические спирты и изопреновый 
каучук, полистирол, бариевые соли, искусственная кожа, многие 
изделия легкой и пищевой промышленности. Появилась новая 
отрасль — микробиологическая.

В соответствии с решениями ЦК КПСС у нас ведется серьез
ная работа по концентрации и специализации промышленности, 
совершенствованию организации труда и управления производ
ством. Созданы и успешно работают производственные объеди
нения и комбинаты в нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефте
химической, химической, цветной, легкой и других отраслях про
мышленности.

В нестоящее время Башкирия располагает мощной индустри
ально-строительной базой, в больших объемах ведется капиталь
ное строительство, что обеспечивает дальнейшее развитие мате
риального производства, культуры, подъем жизненного уровня 
населения. За пять лет введено в действие основных фондов на
4,8 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше, чем в предыдущем 
пятилетии; трудящиеся республики получили 8,4 миллиона 
квадратных метров общей площади жилья, школ на 196 тысяч 
ученических мест, детских садов и яслей на 40 тысяч мест, 
построено также много объектов культурно-бытового назна
чения.

Неоценимой заслугой Центрального Комитета, его Полит
бюро и лично товарища Брежнева Леонида Ильича является 
разработка широкой комплексной программы дальнейшего раз
вития сельского хозяйства. Решения мартовского (1965 г.) и 
июльского (1970 г.) Пленумов ЦК КПСС дали в руки партии 
и Народа ключ к решению сложной проблемы подъема этой 
важнейшей отрасли народного хозяйства.

Благодаря значительному укреплению материально-техниче
ской базы, изменению порядка планирования, повышению заку
почных цен и другим радикальным мерам в сельском хозяйстве 
произошли глубокие изменения, оно твердо становится на путь 
интенсификации. Среднегодовое производство зерна в респуб
лике за пятилетку выросло на 50 процентов, подсолнечника — на 
52, сахарной свеклы — на 50, мяса — на 30 и молока — на 26 про
центов. Средняя урожайность зерновых поднялась с 10,2 до 
16 центнеров с гектара. За пять лет колхозы и совхозы Башки
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рии засыпали в закрома Родины 9900 тысяч тонн хлеба, в том 
числе 3500 тысяч тонн сверх годовых планов. ( Апл о д ис ме н-  
т ы.) Перевыполнены задания по производству и продаже госу
дарству всех видов продуктов животноводства. Объем валовой 
сельскохозяйственной продукции колхозов и совхозов вырос на 
34 процента. Производительность труда возросла на 52 процента, 
снизилась себестоимость и повысилась рентабельность отдельных 
видов продуктов сельского хозяйства.

Наши успехи могли быть еще большими, если бы были ис
пользованы все возможности и резервы, имеющиеся в народном 
хозяйстве. Мы хорошо сознаем, что те недостатки в руководстве 
хозяйством, в организаторской и политической работе, которые 
были отмечены в Отчетном докладе Центрального Комитета, 
целиком и полностью относятся и к деятельности нашей област
ной партийной организации. У нас еще имеются предприятия, не 
справляющиеся с выполнением государственных планов по росту 
объемов производства, производительности труда, снижению 
себестоимости продукции. Не все колхозы и совхозы республики 
выполняют задания по производству и продаже сельскохозяйст
венных продуктов.

Партийные, советские и хозяйственные органы сейчас сосре
доточивают внимание коммунистов и всех трудящихся на устра
нении недостатков и упущений, направляют их усилия на даль
нейшее ускоренное развитие экономики и культуры, еще шире 
развертывают социалистическое соревнование за перевыполне
ние заданий новой пятилетки.

За пять лет объем промышленного производства в респуб
лике возрастет, по предварительным подсчетам, в 1,6 раза, объем 
капитального строительства — в 1,5 раза. Почти весь прирост 
промышленной продукции будет получен за счет роста произ
водительности труда.

Исходя из решений июльского (1970 г.) Пленума ЦК КПСС, 
ставится задача: к концу пятилетки увеличить урожайность 
зерновых не менее чем на 4 центнера с гектара и довести вало
вой сбор зерна до 5,7—6,0 миллиона тонн в год, обеспечить зна
чительное перевыполнение пятилетних планов производства и за
готовок всех продуктов животноводства.

Областная партийная организация, все трудящиеся респуб
лики твердо убеждены, что им под силу решить эти большие за
дачи. В этом они видят свой долг перед Коммунистической пар
тией и ее Центральным Комитетом, перед братской семьей совет
ских народов. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Успешное осуществление планов, выдвигаемых партией на 
современном этапе, требует постоянного совершенствования ме
тодов и содержания партийного и хозяйственного руководства,
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дальнейшего укрепления партийной и государственной дисцип
лины.

В этой связи неоценимое значение имеет декабрьский (1969 г.) 
Пленум ЦК КПСС, который значительно поднял ответственность 
партийных и хозяйственных органов за выполнение государст
венных планов, сосредоточил внимание партии и всех трудя
щихся на вопросах более полного использования резервов и воз
можностей производства, дальнейшего повышения эффективно
сти всех отраслей народного хозяйства.

Товарищи! Успехи в развитии народного хозяйства укрепили 
материальную основу единства наций и народностей Советского 
Союза, экономические связи и братское сотрудничество между 
ними. Правильное разрешение национального вопроса и сплоче
ние на этой основе всех советских народов в дружную братскую 
семью является поистине величайшим завоеванием партии и на
шего государства.

Укреплению дружбы народов, воспитанию трудящихся в духе 
советского патриотизма и пролетарского интернационализма у 
нас придается первостепенное значение. Эта работа пронизывает 
деятельность всех партийных организаций, наших руководящих 
кадров.

Одно из самых замечательных достижений ленинской нацио
нальной политики партии — это создание в республике многочис
ленного отряда рабочего класса, особенно из числа трудящихся 
коренной национальности. Воспитанный на славных революци
онных н трудовых традициях партии и народа, рабочий класс 
проявляет себя как ведущая сила в борьбе за создание матери
ально-технической базы коммунизма.

Своими успехами в развитии экономики и культуры башкир
ский народ, все трудящиеся республики обязаны партии, всем 
пародам нашей страны, и в первую очередь нашему старшему 
брату — великому русскому народу. ( Апл о д ис ме нт ы. )  Друж
ба башкирского и русского народов уходит своими корнями в 
века. Она окрепла и закалилась в совместной борьбе против 
царизма, в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 
в героических буднях строительства социализма и комму
низма.

По призыву Владимира Ильича Лепина башкирские конники 
выступили в 1919 году на защиту революционного Петрограда. 
За отвагу и мужество, проявленные в боях с белогвардейскими 
бандами, они были награждены Красным знаменем Петроград
ского Совета рабочих и солдатских депутатов. ( Ап л о д и с 
менты. )  Трудящиеся Башкирии бережно хранят эту боевую 
награду. За годы социалистического строительства к ней доба
вились высокие награды Родины: два ордена Ленина и орден
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Октябрьской Революции. ( Ап л о д ис ме нт ы. )  Трудящиеся 
республики сердечно благодарят Центральный Комитет и Совет
ское правительство за столь высокую оценку их труда. (А п л о- 
д и с м е н т ы.)

Победа социализма в нашей стране, постоянная отеческая 
забота партии о расцвете всех наций, больших и малых, сделали 
дружбу между нашими народами еще более сердечной, монолит
ной и нерушимой на все времена. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

С этой высокой трибуны делегация 180-тысячной башкирской 
партийной организации передает Центральному Комитету Ком
мунистической партии Советского Союза, его Политическому 
бюро искреннюю признательность и сердечную благодарность 
коммунистов, всех трудящихся республики за последовательное 
осуществление мудрой национальной политики, которая вывела 
башкирскую социалистическую нацию, как и другие народы на
шей страны, на большую дорогу всестороннего расцвета эконо
мики и культуры. ( А п л о д и с м е н т  ы.)

Товарищи! В докладе Леонида Ильича Брежнева и в проекте 
Директив подчеркивается важное значение дальнейшего улуч
шения и совершенствования управления экономикой, широкого 
применения экономико-математических методов и электронно- 
вычислительной техники в планировании и управлении народным 
хозяйством. Именно здесь заложены крупные резервы повыше
ния производительности труда и эффективности всего обществен
ного производства.

. На наших предприятиях и в научно-исследовательских инсти
тутах уже несколько лет ведется разработка вариантов эконо
мико-математических моделей оптимизации производственной 
программы, оперативно-календарного планирования, материаль
но-технического обеспечения, ведутся расчеты данных геофизи
ческих исследований, решается ряд других счетно-аналитических 
задач. Однако детальное ознакомление с работой по созданию 
автоматизированных систем управления показывает, что пред
приятия ведут ее каждое по-своему и без достаточного зна
ния дела. Это не дает должного эффекта и серьезно затруд
нит ,в дальнейшем создание автоматизированных систем управ
ления в целом по отраслям и в общегосударственном мас
штабе.

Необходимо, чтобы министерства и ведомства по-настоя
щему возглавили и организовали разработку и внедрение авто
матизированных систем управления предприятиями, объедине
ниями и отраслями.

Достижение высоких темпов экономического развития в но
вой пятилетке во многом зависит от своевременного решения 
транспортных проблем. Этот вопрос приобретает еще большую
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остроту в связи с тем, что развитие транспорта, особенно желез
нодорожного, у нас отстает от темпов роста промышленного и 
сельскохозяйственного производства. В частности, за последние 
годы намного усложнились транспортные связи областей Юж
ного Урала с центром страны.

Необходимо в новой пятилетке разгрузить напряженный уча
сток Транссибирской магистрали — Челябинск — Уфа — Куйбы
шев— за счет рассредоточения грузопотоков по нескольким ка
налам и видам транспорта. Этот вопрос не новый. Он неодно
кратно ставился перед планирующими органами, но, однако, до 
сих пор положительно не решен.

Считаем крайне необходимым ускорить прокладку продукто- 
провода из Башкирии в центральные и южные районы европей
ской части Советского Союза, что позволит высвободить только 
у нас сотни тысяч цистерн в год и обеспечить нормальные усло
вия работы нефтеперерабатывающих заводов, а также строи
тельство железнодорожной линии Белорецк — Карламан — 
Чишмы, которая выведет мощные грузопотоки Кузбасса и Маг
нитогорска в южные районы страны. Это будет способствовать 
более быстрому развитию производительных сил не только Ура
ла, но и всего народного хозяйства страны.

Товарищи! Доклад товарища Л. И. Брежнева, документы, ко
торые будут приняты на съезде, явятся для нас боевой програм
мой действий, определят содержание и направленность работы 
партийных организаций, всех трудящихся в предстоящем пяти
летии.

Мы целиком и полностью поддерживаем содержащиеся в От
четном докладе выводы и предложения, направленные на даль
нейшее развитие ленинских норм партийной жизни, организаци
онное и политическое укрепление партии.

Рекомендуемые изменения и дополнения отдельных положе
ний Устава КПСС являются весьма актуальными и свидетель
ствуют о реалистическом и творческом подходе Центрального 
Комитета к происходящим в партии процессам, о глубочайших 
его связях с партийными массами.

Коммунисты и все трудящиеся республики выражают огром
ное удовлетворение и полное одобрение намеченных партией 
величественных задач, осуществление которых еще более укре
пит экономическую и оборонную мощь нашей страны, значи
тельно повысит благосостояние советских людей.

Но мы отлично понимаем, что для дальнейшего роста эконо
мического потенциала страны, для реализации крупнейших меро
приятий по повышению жизненного уровня трудящихся нужна 
большая напряженная работа всей партии, всего народа, каж
дого коллектива, каждой первичной парторганизации. С егсДня
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с полной уверенностью можно заявить, что к этой работе мы го
товы. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Разрешите заверить вас, дорогие товарищи делегаты, в том, 
что башкирская областная партийная организация, тесно спло
ченная вокруг ленинского Центрального Комитета партии, не 
пожалеет сил и энергии для мобилизации коммунистов и всех 
трудящихся республики на успешное претворение в жизнь реше
ний XXIV съезда во имя строительства коммунизма в нашей 
стране. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

П. Е. Шелест. Товарищи, в прениях по Отчетному докладу 
Центрального Комитета партии и по отчетному докладу Цент
ральной ревизионной комиссии КПСС записалось 149 человек, 
выступило 46 человек. Поступают предложения о прекращении 
прений. Никто не настаивает на продолжении прений?

Г о л о с а  с мест.  Нет.
П. Е. Шел ест. Нет. Прошу подготовить мандаты.
Кто за то, чтобы прекратить прения по отчетным докладам 

Центрального Комитета партии и Центральной ревизионной ко
миссии, прошу поднять мандаты. Прошу опустить. Кто против, 
воздержался? Нет. Принимается. Прения прекращаются.

Заключительное слово предоставляется Генеральному сек
ретарю Центрального Комитета КПСС товарищу Брежневу 
Леониду Ильичу. ( Бурные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о 
д и с м е н т ы.  Все  встают. )

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
товарища Л. И. БРЕЖНЕВА

Товарищи делегаты!
Съезд закончил обсуждение Отчетного доклада Централь

ного Комитета партии.
В обсуждении доклада приняли участие делегаты от компар

тий всех союзных республик, наших крупнейших городов, про
мышленных и сельскохозяйственных районов страны — городов 
Москвы, Ленинграда, Горького, Свердловска, Новосибирска, Ке
мерова, Красноярска, Барнаула, Уфы, Донецка, Оренбурга, дру
гих крупнейших партийных организаций страны. Выступили 
представители рабочего класса, колхозного крестьянства, интел
лигенции, молодежи, армейских коммунистов, всех отрядов па
шей славной 14-миллионной Коммунистической партии. ( Апло
дисмент ы. )
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Мы имеем все основания сказать, что обсуждение отчета ЦК 
проходило с принципиальной деловитостью, было активным и 
плодотворным. Делегаты дополнили Отчетный доклад ценными 
предложениями, и тем самым их выступления как бы слились 
воедино с докладом ЦК.

И если все выступавшие делегаты одобряли Отчетный доклад, 
политическую линию и практическую деятельность Центрального 
Комитета партии и намеченную как внутреннюю, так и внешнюю 
политику на будущее, то мы вправе рассматривать это как мне
ние всей нашей ленинской партии. ( Бурные ,  п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т  ы.)

К сказанному можно добавить, что с голосом делегатов съез
да сливается голос всего советского народа. На имя съезда и ЦК 
уже после открытия съезда поступило свыше 250 тысяч писем 
и телеграмм коммунистов и беспартийных. ( Апл о д ис ме нт ы. )

Добрые слова советских людей, активная поддержка ими по
литики партии, их живая заинтересованность в делах партии — 
все это воодушевляет нас, придает новые силы и энергию, еще 
более укрепляет нашу уверенность в том, что мы идем правиль
ной дорогой. ( П р о 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, товарищи делегаты, выразить от имени съезда 
глубокую признательность всем, кто поделился своими мыслями 
и чувствами в связи с работой нашего съезда, всем, кто поддер
живает политику нашей партии. ( 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.)

Товарищи делегаты!
На нашем съезде партии господствует горячая, большевист

ская интернациональная солидарность со всеми странами социа
лизма, с коммунистами всего мира, со всеми борцами против им
периализма. ( Б у р н ые  а п л о д и с м е н т ы. )  Это очень хорошо, 
товарищи. Это полностью отвечает всей политике нашей партии, 
заветам великого Ленина! ( 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 . )

Выступавшие товарищи как о большом нашем завоевании го
ворили о той обстановке деловитости, товарищеского взаимопо
нимания, внимательного отношения к людям и вместе с тем вы
сокой требовательности, принципиальности и взыскательности, 
которая прочно утвердилась в партии и стране. Думаю, мы впра
ве сказать, что именно в такой обстановке проходит наш съезд, 
и это в немалой степени способствует успеху его работы. ( Апло
дисмент ы. )  Эго еще раз показало, насколько важно впредь 
сохранять и закреплять выработанный за последние годы стиль 
работы партийных органов. ( Апл о д ис ме нт ы. )

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть тот главный 
вывод, который вытекает из всего хода обсуждения Отчетного
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доклада ЦК. Этот вывод заключается в том, что сегодня в нашей 
партии, более чем когда-либо, царят единство и сплоченность 
( п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) ,  тот дух действи
тельно дружной работы, к которому так настойчиво призывал 
В. И. Ленин и который делает нашу партию могучей и непобеди
мой. ( 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 . )  
Верные ленинскому завету, мы будем и впредь бережно хранить 
и постоянно укреплять это единство наших партийных рядов! 
( П р о 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! Весь дух съезда освобождает меня от необхо
димости выступать с более пространным заключительным 
словом.

( 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 ,  пе 
р е х о д я щ и е  в о в а ц и ю  в с е г о  з а л а .  Вс е  в с т а ют .  
В з а л е  р а з д а ю т с я  в о з г л а с ы:  «Ленинскому ЦК — сла
ва!», «Ура!», «Слава КПСС!», «Слава, слава, слава!»)

П. Е. Шелест. Товарищи! Все товарищи, выступившие по От
четному докладу Центрального Комитета КПСС, который сде
лал товарищ Брежнев, единодушно дали высокую оценку поли
тической линии и практической деятельности Центрального Ко
митета, а также предложениям и выводам, содержащимся 
в Отчетном докладе. Учитывая это единодушие, позвольте вне
сти на ваше рассмотрение следующий проект постановления 
XXIV съезда:

«Заслушав и обсудив Отчетный доклад Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища Брежнева Л. И. о работе Централь
ного Комитета КПСС, XXIV съезд Коммунистической пар
тии Советского 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». ( Бурные ,  п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )

П. Е. Шелест. Будут ли у делегатов другие предложения?
Г о л о с а  с мест.  Нет.
П. Е. Шелест. Кто за то, чтобы принять такое решение нашего 

съезда, прощу поднять мандаты. Прошу опустить. Против? Нет. 
Воздержавшихся? Нет. Оценка деятельности Центрального Ко
митета КПСС принимается единодушно.

(В з а л е  с н о в а  в с п ы х и в а е т  о в а ц и я . )
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« П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
XXIV СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС
(Принято единогласно 5 апреля 1971 года)

' Заслушав и обсудив Отчетный доклад Генерального секрета
ря ЦК КПСС товарища Брежнева Л. И. о работе Центрального 
Комитета КПСС, XXIV съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза п о с т а н о в л я е т :

Целиком и полностью одобрить политическую линию и прак
тическую деятельность Центрального Комитета КПСС;

Одобрить предложения и выводы, содержащиеся в Отчетном 
докладе Центрального Комитета КПСС».

П. Е. Шелест. Товарищи, вносится предложение избрать ко
миссию по подготовке проекта резолюции XXIV съезда по От
четному докладу ЦК КПСС. Вносится такое предложение — из
брать комиссию в количестве 150 человек. Нет возражений? 

Г о л о с а  с мест.  Нет.
П. Е. Шелест. Розданные предложения у делегатов есть? 
Г о л о с а  с мест.  Есть.
П. Е. Шелест. Ни у кого нет замечаний?

1 Г о л о с а  с мест.  Нет.
П. Е. Шелест. Как будем голосовать?
Г о л о с а  с мест.  В целом.
П. Е. Шелест. В целом. Кто за то, чтобы избрать в таком со

ставе и количестве комиссию, прошу поднять мандаты. Прошу 
опустить. Против? Нет. Воздержался? Нет. Комиссия избирается 
единогласно. ( Ап л о д ис ме н т ы. )

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ 
XXIV СЪЕЗДА ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ ЦК КПСС

БРЕЖНЕВ Л. И. — Генеральный секретарь ЦК
КПСС (председатель)

АВРАМЕНКО С. С. — первый секретарь Амурского
обкома КПСС

АЛИЕВ Г. А. — первый секретарь ЦК КП
Азербайджана
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АНДРОПОВ Ю. В.

АПРЯТКИН С. С. 

АРИСТОВ Б. И. 

АРТАМОНОВ В. А.

АСКАРОВ А.

БОД ЮЛ И. И. 

БОНДАРЕНКО И. А. 

БОРОДИН А. М. 

БОРОДИН Л. А. 

БУТОМА Б. Е. 

ВАСИЛЬЕВ И. Ф.

ВАТЧЕНКО А. Ф. 

ВАЩЕНКО Г. И. 

ВИКТОРОВ А. В.

ВОРОНОВ Г. И.

ВОРОПАЕВ М. Г. 

ВОРОТНИКОВ В. И. 

ВОСС А. Э.

— кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, председатель Ко
митета государственной безо
пасности при Совете Минист
ров СССР

— первый секретарь Чечено-Ин
гушского обкома КПСС

— первый секретарь Ленинград
ского горкома КПСС

— первый секретарь Криворож
ского горкома КП Украины 
Днепропетровской области

—первый секретарь Алма-Атин
ского обкома КП Казахстана

— первый секретарь ЦК КП Мол
давии

— первый секретарь Ростовского 
обкома КПСС

— первый секретарь Кустанай- 
ского обкома КП Казахстана

— первый секретарь Астрахан
ского обкома КПСС

— министр судостроительной про
мышленности СССР

— первый заместитель председа
теля Совета Министров 
РСФСР

— первый секретарь Днепропет
ровского обкома КП Украины

— первый секретарь Харьковско
го обкома КП Украины.

— бригадир слесарей Первого Го
сударственного подшипнико
вого завода, город Москва

— член Политбюро ЦК КПСС, 
Председатель Совета Минист
ров РСФСР

— первый секретарь Челябинско
го обкома КПСС

— первый секретарь Воронежско
го обкома КПСС

— первый секретарь ЦК. КП Лат
вии
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ГАПУРОВ М. 

ГЕОРГИЕВ А. В. 

ГОЛЕНИЩЕВ А. Н.

ГОРБАЧЕВ М. С.

ГОРОДОВИКОВ Б. Б.

ГОРСКАЯ А. В.

ГОРЯЧЕВ Ф. С.

ГРЕЧКО А. А. 
ГРИШИН В. В.

ГРОМЫКО А. А. 

ГУДКОВ А. Ф. 

ГУСТОВ И. С. 

ДЕГТЯРЕВ В. И. 

ДЕМИЧЕВ П. Н.

ДОЕНИИ В. Н.

ДОЛГИХ В. И. 

ДОЛЫНЮК Е. А.

ДРОЗДЕЦКИЙ Е. И.

— первый секретарь ЦК КП 
Туркменистана

■— первый секретарь Алтайского 
крайкома КПСС

— генеральный директор ленин
градского научно-производст
венного объединения «Пози
трон»

— первый секретарь Ставрополь
ского крайкома КПСС

— первый секретарь Калмыцкого 
обкома КПСС

— преподавательница школы 
№ 12, город Сыктывкар

— первый секретарь Новосибир
ского обкома КПСС

— министр обороны СССР
— кандидат в члены Политбюро 

ЦК КПСС, первый секретарь 
Московского горкома КПСС

— министр иностранных дел 
СССР

— первый секретарь Курского об
кома КПСС

— первый секретарь Псковского 
обкома КПСС

— первый секретарь Донецкого 
обкома КП Украины

— кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС

— министр машиностроения для 
легкой и пищевой промышлен
ности и бытовых приборов 
СССР

— первый секретарь Краснояр
ского крайкома КПСС

— звеньевая колхоза имени
XXII съезда КПСС Борщевско
го района Тернопольской обла
сти

— машинист комбайна шахты 
«Абашевская 3-4» комбината 
«Южкузбассуголь» Кемеров
ской области



588 ЗАСЕДАНИЕ ДЕСЯТОЕ

ЕЛЮТИН В. П. 

ЕПИШЕВ А. А.

ЕШТОКИН А. Ф. 

ЗАМЯТИН Л. М.

з и м я н и н  м. в.

ЗОЛОТУХИН г. с.

КАЗАНЕЦ И. П.

КАМАЛОВ К.

КАНДРЕНКОВ А А

КАПИТОНОВ И. В. 
КАТУШЕВ К. Ф. 
КАЧИН Д. И.

КЕЛДЫШ М. В.

КИРИЛЕНКО А. П.

КЛИМЕНКО И. Е.

КОБЫЛЬЧАК М. М.

КОВАЛЕНКО А. В.

КОЛЕСНИКОВ А. Я

КОНОВАЛОВ Н. Л.

— министр высшего и среднего 
специального образования 
СССР

— начальник Главного политиче
ского управления Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота

— первый секретарь Кемеровско
го обкома КПСС

— генеральный директор Теле
графного агентства Советского 
Союза при Совете Министров 
СССР

— главный редактор газеты 
«Правда»

— первый секретарь Краснодар
ского крайкома КПСС

— министр черной металлургии 
СССР

— первый секретарь Каракалпак
ского обкома КП Узбекистана

— первый секретарь Калужского 
обкома КПСС

— секретарь ЦК КПСС
— секретарь ЦК КПСС
— первый секретарь Камчатского 

обкома КПСС
— президент Академии наук 

СССР
— член Политбюро ЦК КПСС, 

секретарь ЦК КПСС
— первый секретарь Смоленского 

обкома КПСС
— первый секретарь Кировоград

ского обкома КП Украины
— первый секретарь Оренбург

ского обкома КПСС
— бригадир рабочих очистного 

забоя шахты «Суходольская» 
№ I комбината «Краснодон- 
уголь» Ворошиловградской об
ласти

— первый секретарь Мурманско
го обкома КПСС
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к о н о т о п  в. и. — первый секретарь Московскою 
обкома КПСС

КОРОТКОВ Б. Ф. — первый секретарь Пермскою 
обкома КПСС

КОСЫГИН А. н. — член Политбюро ЦК КПСС, 
Председатель Совета Минист
ров СССР

КОЧИНЯН А. Е. -—первый секретарь ЦК КП Ар
мении

КРИУЛИН Г. А. — первый секретарь Могилевско
го обкома КП Белоруссии

КУЛАКОВ Ф. Д. — секретарь ЦК КПСС
КУЛИДЖАНОВ Л. А. — первый секретарь правления 

Союза кинематографистов 
СССР

КУЛИЧЕНКО Л. С. — первый секретарь Волгоград
ского обкома КПСС

КУНАЕВ Д. А. — кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, первый секретарь 
ЦК КП Казахстана

КУРАЛЕНОК Ф. С. — бригадир комплексной брига
ды строительного упр ',ления 
треста «Нефтестрой» Витеб
ской области

КЭБИН И. Г. — первый секретарь ЦК КП 3 - 
тонии

ЛАПИН С. Г. — председатель Государствен
ного комитета Совета Минист
ров СССР по телевидению и 
радиовещанию

ЛЕОНОВ П. А. — первый секретарь Сахалинско
го обкома КПСС

ЛЕСЕЧКО М. А. ■—заместитель председателя Со
вета Министров СССР

ЛИГАЧЕВ Е. К. — первый секретарь Томского об
кома КПСС

ЛОБАНОВ П. И. — президент Всесоюзной акаде
мии сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина

ЛОМАКИН В. П. -—первый секретарь Приморско
го крайкома КПСС

ЛУТАК И. К. — второй секретарь ЦК КП Ук
раины
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ЛЯШКО А. П. — Председатель Президиума 
Верховного Совета Украин
ской ССР

МАЗУНОВ И. П. — председатель колхоза имени 
XXII съезда КПСС Геническо- 
го района Херсонской области

МАЗУРОВ К. Т. — член Политбюро ЦК КПСС, 
первый заместитель председа
теля Совета Министров СССР

МАНЯКИН С. И. — первый секретарь Омского об
кома КПСС

МАРИСОВ В. К. — первый секретарь Удмуртского 
обкома КПСС

МАСЛЕННИКОВ Н. И. -—первый секретарь Горьковско
го обкома КПСС

МАЦКЕВИЧ В. В. — министр сельского хозяйства 
СССР

МАШЕРОВ И. М. — кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, первый секретарь 
ЦК КП Белоруссии

МЖАВАНАДЗЕ В. П. — кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, первый секретарь 
ЦК КП Грузии

МОДОГОЕВ А. У. — первый секретарь Бурятского 
обкома КПСС

НИКОНОВ В. П. — первый секретарь Марийского 
обкома КПСС

НОВИКОВ и. т. — заместитель председателя Со
вета Министров СССР, предсе
датель Госстроя СССР

НУРИЕВ 3. Н. — министр заготовок СССР
ПАВЛОВ Г. П. — первый секретарь Липецкого 

обкома КПСС
ПЕЛЬШЕ А. Я. — член Политбюро ЦК КПСС, 

председатель Комитета пар
тийного контроля при ЦК 
КПСС

ПЕТРОВСКИЙ Б. В. — министр здравоохранения 
СССР

ПОДГОРНЫЙ Н. В. — член Политбюро ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР

ПОЛЯКОВ в. н. — генеральный директор Волж
ского автомобильного завода 
Куйбышевской области
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ПОЛЯНСКИЙ д. с

ПОНОМАРЕВ Б. Н. 
ПОНОМАРЕВ Н. А.

ПОПОВ А. М.

ПОПОВА М. Г.

ПРИЕЗЖЕВ Н. С.

ПРОКОФЬЕВ М. А. 
ПРОСКУРИН Е. П.

РАСУЛОВ Д. 

РАШИДОВ Ш. Р.

РОМАНОВ А. В.

РОМАНОВ Г. В. 

РУДНЕВ к. н.

РУСАКОВ К. В. 
РЯБОВ Я. П.

СИЗОВ Г. Ф.

СКОЧИЛОВ А. А.

СКУЛКОВ И. П.

СМИРНОВ А. И.

— член Политбюро ЦК КПСС, 
первый заместитель председа
теля Совета Министров СССР

— секретарь ЦК КПСС
— первый секретарь Комсомоль

ского райкома КП Казахстана 
Кустананскон области

— свинарь-механизатор совхоза 
«Боровичанин» Боровичского 
района Новгородской области

■—крановщица морского торгово
го порта Находка Приморско
го края

— первый секретарь Рязанского 
обкома КПСС

— министр просвещения СССР
— сталевар мартеновского цеха 

запорожского металлургиче
ского завода «Запорожсталь» 
имени С. Орджоникидзе

— первый секретарь ЦК КП Тад
жикистана

■— кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, первый секретарь 
ЦК КП Узбекистана

— председатель Комитета по ки
нематографии при Совете Ми
нистров СССР

— первый секретарь Ленинград
ского обкома КПСС

— министр приборостроения, 
средств автоматизации и си
стем управления СССР

— заведующий отделом ЦК КПСС
■—первый секретарь Свердлов

ского обкома КПСС
— председатель Центральной ре

визионной. комиссии КПСС
— первый секретарь Ульяновско

го обкома КПСС
— первый секретарь Костромско

го обкома КПСС
— первый секретарь Читинского 

обкома КПСС
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СМИРНОВ л . в. — заместитель председателя Со
вета Министров СССР

СМИРНОВА А. В. — ткачиха Яковлевского льно
комбината Ивановской обла
сти

СМИРНОВА К. Л. — доярка колхоза «Заря мира» 
Должанского района Орлов
ской области

СНЕЧКУС А. Ю. — первый секретарь ЦК КП Лит
вы

СОЛОМЕНЦЕВ М. С. 
СУЛЕЙМЕНОВА О.

— секретарь ЦК КПСС
— звеньевая совхоза «Чиркейлин- 

ский» Теренозекского района 
Кзыл-Ординской области

СУСЛОВ М. А. — член Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь ЦК КПСС

ТАБЕЕВ Ф. А. — первый секретарь Татарского 
обкома КПСС

ТАРАСОВ Н. Н. — министр легкой промышленно
сти СССР

ТИХОНОВ Н. А. ■—заместитель председателя Со

ТОКА С. К.
вета Министров СССР 

— первый секретарь Тувинского 
обкома КПСС

ТОЛКУНОВ Л. Н. — главный редактор газеты «Из
вестия»

ТЯЖЕЛЬНИКОВ Е. М. 
УМАХАНОВ М.-С. И.

■—первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
— первый секретарь Дагестан

ского обкома КПСС
УСТИНОВ Д. Ф. — кандидат в члены Политбюро 

ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС

УСУБАЛИЕВ Т. — первый секретарь ЦК КП Кир
гизии

ФЕДОСЕЕВ П. Н. ■—директор Института марксиз
ма-ленинизма при ЦК КПСС

ФУРЦЕВА Е. А. 
ЦЫБУЛЬКО В. М.

— министр культуры СССР
— первый секретарь Киевского 

обкома КП Украины
МАКОВСКИЙ А. Б. ■—главный редактор «Литератур

ной газеты», секретарь правле
ния Союза писателей СССР

ЧЕРНЫЙ А. К. — первый секретарь Хабаровско
го крайкома КПСС
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ЧИРЯЕВ Г. И. 

ШАКИРОВ М. 3. 

ШАРКОВ Н. А.

ШАУРО В. Ф. 

ШЕЛЕПИН А. Н. 

ШЕЛЕСТ П. Е.

ШИБАЕВ А. И. 

ШКОЛЬНИКОВ А. М.

ШОЛОХОВ М. А. 

ЩТЫХ А. П.

ЩЕГЛОВ Ю. А.

ЩЕЛОКОВ Н. А. 
ЩЕРБИНА Б, Е.

ЩЕРБИЦКИЙ В. В.

ЮНАК И. X.

ЯСНОВ М. А.

— первый секретарь Якутского 
обкома КПСС

— первый секретарь Башкирско
го обкома КПСС

— первый секретарь Борисовско
го райкома КПСС Белгород
ской области

— заведующий отделом культуры 
ЦК КПСС

— член Политбюро ЦК КПСС, 
председатель ВЦСПС

— член Политбюро ЦК КПСС, 
первый секретарь ЦК КП Ук
раины

— первый секретарь Саратовско 
го обкома КПСС

— первый заместитель председа
теля Совета Министров 
РСФСР

■—писатель, секретарь правления 
Союза писателей СССР

— секретарь парткома Горл,о б 
с к о г о  химического комбината 
имени С. Орджоникидзе До
нецкой области

— секретарь парткома Ярослав
ского моторного завода

— министр внутренних дел СССР
— первый секретарь Тюменского 

обкома КПСС
■— кандидат в члены Политбюро 

ЦК КПСС, Председатель Со-
! вета Министров Украинской 

ССР
— первый секретарь Тульского 

обкома КПСС
— Председатель Президиума 

Верховного Совета РСФСР
П. Е. Шелест. Товарищи! Председатель Центральной реви

зионной комиссии товарищ Сизов от заключительного слова от
казался. На ваше рассмотрение вносится следующий проект по
становления съезда по отчетному докладу Центральной ревизи
онной комиссии:
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«Отчет Центральной ревизионной комиссии КПСС утвер
дить».

Нет других предложений? Нет. Прошу голосовать. Кто про
тив? Нет. Воздержался? Нет. Постановление принимается еди
ногласно. ( Ап л о д ис ме нт ы. )

« П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
XXIV СЪЕЗДА КПСС ПО ОТЧЕТУ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ 

КОМИССИИ КПСС
(Принято единогласно 5 апреля 1971 года)

Отчет Центральной ревизионной комиссии КПСС утвердить».

П. Е. Шелест. На этом позвольте вечернее заседание съезда 
считать закрытым. Следующее заседание съезда состоится завт
ра, в 10 часов утра.
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